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ГРУППА КОМПАНИЙ «КОРПОРАЦИЯ СВОБОДЫ»
Комплексное решение для вашего бизнеса 

Задаем вектор развития и масштабируем бизнес

Стартапы/бизнес-проекты  

от идеи до реализации

Сопровождение

Медиапродакшн:

Digital-концепция

РR и реклама под ключ

Видеомаркетинг

Продвижение брендов 

товаров и услуг

Event-мероприятия 

СМИ

Аудит бренда и ребрендинг

Управленческий консалтинг

Финансовый  

и налоговый аудит

Правовое консультирование

Защита интеллектуальной 

собственности

Команда лучших 

специалистов и 

профессионалов

Ведущие эксперты и 

консультанты-практики из 

разных областей бизнеса

Поддержка вашего бизнеса 
при участии школы 

надпрофессионального 
образования

Взаимовыгодное  
партнерство

Реализация бизнеса  
на российском  

и международном  
рынках

Сферы деятельности:

Инвестиции
Строительный бизнес
Медицинский бизнес

Beauty-бизнес
Недвижимость

Издательская деятельность

Инструменты 
трансформационной  

методики. 

Аналогов нет в мире

@gk.svobodaРЕ
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А
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Women’s Time Club
Всё для женщин и обо всём

Women’s Time TV18+
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РЕКЛАМА

Дорогие Читатели! 

Желаем каждому 
из вас, чтобы 

2020 год принес 
те возможности, 

которые приведут к 
вашему долгожданному 

успеху на пути их 
реализации! Желаем 
быть жизнерадостным 
в процессе и получая 
поэтапные результаты, 

еще с большим 
вдохновением идти 

дальше! 

Наша жизнь – это 
реализация дела 
жизни, радуясь и 
празднуя победы с 
семьей, командой 
и партнерами! А 

реализация дела жизни 
– это и есть наша 

жизнь, ради чего мы 
приходим на Землю!

С уважением и любовью,  
Ваша Мария Прокопченко  

и команда Women's Time

«БИЗНЕС, ПОЛНОСТЬЮ 
ПОСВЯЩЕННЫЙ СЛУЖЕНИЮ 

ЛЮДЯМ, БУДЕТ ИМЕТЬ 
ТОЛЬКО ОДНУ ПРОБЛЕМУ 

– ДОХОДЫ БУДУТ КРАЙНЕ 
ВЫСОКИМИ»       

Генри Форд, 
американский промышленник  

и бизнесмен
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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

БУДУЩАЯ ЗВЕЗДА
Залина Боджокова

ИСТОРИИ УСПЕХА
Татьяна Измайлова

Ирина Курбангалеева
Наталья Игнатюк

66
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«АЛЕКСАНДРЪ»
Загородный клуб

ArtShot
Дизайн студия

КЕРАЛА
Аюрведический центр 
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СОДЕРЖАНИЕ
С ЗАБОТОЙ О КРАСОТЕ, ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДОСТИ

НАШИ РЕВИТАЛАЙЗЕРЫ ОСВЕЖАЮТ ЦВЕТ ЛИЦА,  СГЛАЖИВАЮТ РЕЛЬЕФ КОЖИ И ДАРЯТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА

PEPTIDE REVITALAIZER И REVITALAIZER M 

ВЫСОКОКОHЦЕНТРИРОВАННЫЕ КРЕМА
НА ОСНОВЕ ПЕПТИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ МЫ РАДЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ХИТЫ ПРОДАЖ ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ ЦЕНАМ

МОСКВА, 1-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, 24 
+7 (929) 604 6407
+7 (495) 640 0614 (ДОБ. 1)

PEPTIDESCO.RU
1@PEPTIDESCO.RU

 INSTAGRAM @PEPTIDBUTIK

РЕКЛАМА

ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Комплексные решения 
фасадных систем и интерьерных 
светопрозрачных конструкций

строительным организациям
архитекторам
девелоперам
дизайнерам
бюджетным организациям

WWW.VAVILON-MSK.COM

ООО ФСК «ВАВИЛОН»

^
^
^
^

^
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AS
design studio

ПОЧЕМУ ДИЗАЙНЕРЫ ИНТЕРЬЕРА СОЗДАЮТ  
ИЛЛЮЗИЮ ВМЕСТО ПРОЕКТА?

Дизайнеры – это творческие личности, ху-
дожники, творцы. Люди с неограниченной 
фантазией представляющие простое четырех- 
угольное помещение абсолютно иначе, чем 
кто-либо другой. Для них это чистый холст, на 
котором можно творить, заполняя его цветом и 
предметами.

Но почему же возникает иллюзия вместо 
реального проекта? Да все потому, что 
дизайнеры – не инженеры. У них нет технического 
образования. Дизайнер может нарисовать всё 
что угодно. Воплотить на визуализации все свои 
идеи и пожелания заказчика. Но потом возникает 
вопрос, возможно ли этот шедевр реализовать?!

На стадии реализации проекта появляется 
много вопросов. Как сделать? Из чего сделать? 
Как смонтировать? Как спрятать коммуникации?

Именно поэтому мы создали не просто 
дизайн-студию, а настоящий тандем инженера 
и художника. Мы продумываем свои проекты, 
учитывая все аспекты. И нам очень важно 
видеть, как наши идеи воплощаются в жизнь. 
Мы предоставляем услуги полного цикла: 
дизайн-проект, комплектация, авторский надзор, 
генподряд. А наши заказчики могут спокойно 
заниматься своими делами в ожидании своего 
дома мечты. 

@artshot_design
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Ресторан OXUS
oxusmoscow.ru
Москва, ул. Трифоновская, д.24 стр.1
Время работы: 
вс-чт 12:00 - 00:00
пт-сб 12:00 - 01:00
+7(495) 681-80-00 / +7(926) 307-86-86
oxus2016@gmail.com

@oxusmoscow

Расположение:
Удобное расположение ресторана позволяет 
легко добраться до него, даже в час пик. 
И самое актуальное в наше время, у OXUS 
есть собственная парковка!

Название OXUS (Оксус) – отражает концепцию ресторана. 
Известно, что полководец Александр Македонский называл 
так Среднюю Азию. Ранее это название носила река 
Амударья, протекающая через весь регион. Блюда именно 
этой части Света и представлены в московском OXUS.

Ресторан, где одинаково 
комфортно коротать вечера 
в хорошей компании и с 
размахом праздновать 
радостное событие, получая 
удовольствие от эстетики вкуса, 
антуража и уровня сервиса. 
Вы непременно влюбитесь 
в эту атмосферу!!!
Ждем в гости!

Интерьер:
Элегантный дизайн 
лаконичен и 
выразителен. Разные 
породы натурального 
камня, латуни и 
дерева, орнаменты, 
дизайнерская мебель 
и светильники, 
винотека, шкафы для 
вызревания мяса, 
ледяная витрина – все 
это делает заведение 
остро-модным.
В OXUS - 6 залов и 
летняя веранда, 
подходящие под 
любые события, от 
свадеб до деловых 
переговоров и модных 
показов.

Меню:
Акцент в меню сделан на блюдах 
узбекской кухни и авторских рецептах, 
где приготовленные по всем правилам 
восточной кулинарии блюда, подают в 
современной манере. 
Стоит попробовать плов, оценить 
мраморные стейки сухого вызревания, 
свежие морепродукты и рыбу. 
В меню, помимо популярных восточных 
блюд, предлагается большой выбор 
авторской и европейской кухни.
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+7 905 788-56-35

@klimkova_kids

В каких проектах ты принимаешь участие?
Принимаю участие в благотворительных 

концертах: «Женщины против рака», 
«Особенные дети». Являюсь волонтером 
экологической кампании «Начни с себя». 

Когда я увидела коллекцию Евгении 
Климковой, мне показалось, что её придумали 
специально для меня!!!! Всё, как я хотела!

Твои хобби и чем ты занимаешься в 
свободное время?

Люблю рисовать, придумывать наряды, 
интересные образы. Если вдруг случается 
свободное время – люблю помечтать в укромном 
местечке)))

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Когда вырасту, хочу стать врачом-

косметологом. Мечтаю помогать ВСЕМ 
женщинам всегда оставаться прекрасными!

Почему тебе нравится быть моделью?
Это как театр, как игра, возможность 

примерить на себя совершенно разные образы, 
почувствовать себя другим человекам. 

Какой совет ты бы дала подруге? 
Мечтай, дерзай, верь и трудись!

будущая звезда

ЗАЛИНА 
БОДЖОКОВА
МЕЧТАЙ, ДЕРЗАЙ,  
ВЕРЬ И ТРУДИСЬ!

Меня зовут Залина Боджокова. Я учусь в 7 
гуманитарном классе Майкопской гимназии 
№ 22. Мне 12 лет. В этом году я заканчиваю 
Республиканскую школу искусств по классу 
«академический вокал». Имею дипломы 
победителя международных конкурсов 
исполнительского искусства. I

16
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В Москве на Мичуринском проспекте расположилась  
«Индия в миниатюре» – центр  аюрведы и йоги «Керала». 

Здесь можно получить уникальную пульсовую диагностику 
и рекомендации по профилактике здоровья у врача аюрведы 
из Индии, решить любые проблемы со здоровьем, пройти 
аюрведические программы по коррекции веса и омоложению, 
адаптированные к современному ритму жизни и российскому 
климату, отдохнуть и снять стресс с помощью массажа. 

На групповых и индивидуальных занятиях практиковать 
йогу с лучшими учителями из Индии: хатха-йогу, пранаяму, 
медитации, йогу для беременных. 

А также в центре «Керала» можно получить 
индивидуальную консультацию у Джйотиш-астролога  
и пройти групповую или индивидуальную пуджу.

Центр аюрведы и йоги "Керала"
Москва, Мичуринский пр-т, д. 3
Телефон: +7 (495) 646-13-31

+7(926) 759-18-17
www.ayurveda.ru

РЕКЛАМА

Красота и здоровье начинается здесь!

Главный врач, 
кандидат медицинких наук 

доктор аюрведы Мохаммедали

VULKANA
TEXSTYLE

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Когда ты имеешь, ты не ценишь. 
Гордыня, себялюбие, эгоизм закрывают 
тебе глаза. Ты тяжело отдаешь, но легко 
берешь и пользуешься благами. Ты не 
замечаешь вклад другого человека. Ты 
видишь только свой вклад, присваивая 
общий результат. Ты забываешь 
благодарить другого человека, мир.

TI
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ГДЕ ЖИВЕТ ПРОЦВЕТАНИЕ И ИЗОБИЛИЕ?

ИСТИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Иногда одна притча меняет всё отношение к жизни! Нет 

многочисленных причин результата, который мы имеем 
на данный момент времени. Есть два мотива (начала), 
которые приводят к соответствующему результату 
(концу). Справедливость имеет место быть, и она 
происходит испокон веков, когда ты ГОТОВ расставить 
факты и действовать, покидая несправедливую ситуацию. 
Есть одно внутреннее семя внутри человеческой личности, 
которое снова и снова даст процветание и изобилие. 

Найдите его внутри себя!

Суть притчи ниже, которую мы выбрали в №33 Women’s Time, в ценности 
отношений мужа и жены, ценности вклада каждого в общее развитие, в 
ценности поддержки и благодарности друг другу.

Взаимообмен, описанный в притче, касается семьи, партнерства и других 
отношений. В притче каждый из нас находит свои ответы.

СИТУАЦИЯ 1
Когда ты ценишь вклад другого 

человека! Ты доверяешь миру. Ты легко 
отдаешь и трудно принимаешь или, 
принимая, стараешься снова отдать 
взамен. Ты благодарен независимо от 
происходящих ситуаций, внутри тебя есть 
простота, нет гордыни или ты ее всегда 
контролируешь в отношениях с миром.

СИТУАЦИЯ 2

КУДА ЖЕ ИДЕТ ПОТОК ПРОЦВЕТАНИЯ И ИЗОБИЛИЯ, А ОТКУДА ОН УХОДИТ? 

КОГДА ТЕБЕ ДАЕТСЯ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ?

Contact | Контакты 
117292, Москва, ул. Вавилова, 65А, 12 этаж, офис 1207

Moscow, Vavilova 65 A
Tel.: +7 (495) 788 7762 WhatsApp: +7 (915) 179 1781 /2/3/4/5

email: sazzad@mail.ru
reservation@alamin.ru

Special prices for India and African countries.

DISCOUNT UP TO 20%
Baggage up to 55kg

Special price for ethnic, students and group
 

Airlines tickets
Train tickets

Hotels
Tour to Russia

Insurance & all other tour products

Специальная стоимость в Индию и страны Африки

СКИДКИ ДО 20%
Багаж до 55 кг
Специальная стоимость для этнических групп, студентов
Основные услуги:

Организация групповых и индивидуальных туров;
Организация VIP-туров;
Корпоративные услуги;
Бронирование и заказ билетов на регулярные рейсы  
российских и зарубежных авиакомпаний;
Бронирование отелей в России и за рубежом;
Продажа железнодорожных билетов по России, СНГ и Европе;
Медицинская страховка для путешественников,  
путешествующих по России и за рубеж.

ALAMIN TRAVEL AGENCY БИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

^
^
^
^

^
^
^

^
^
^
^
^
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Art & Business Awards

International Art & Business Awards

В некие времена в одном городе жил бай. Каждое 
утро после завтрака он ложился на софу поверх 
семи одеял и, позвав жену, начинал бахвалиться:

— Эй, жена, под сенью моего большого ума и 
моего неиссякаемого богатства ты утопаешь 
в счастье и благоденствии. Благодаря моему 
высокому положению и большому влиянию 
ты, простая и бедная в прошлом девушка, 
пользуешься уважением у женщин всего города. 
Благодаря моей зажиточности ты сыта и одета. 
Тысячу раз благодари бога за то, что твой муж 
умный человек.

Жена же богача каждый день вставала до 
зари, кормила скот, доила коров, подметала 
двор, убирала дом, варила еду, каждый вечер 
она готовила мужу и его ненасытным гостям 
вкусное угощение. В своём большом хозяйстве 
бай не давал ей помощников, а она безропотно 
справлялась с работой одна и ещё в оставшееся 
после всех дел время вышивала тюбетейки. 
Соседки продавали их по высокой цене, и эти 
деньги она отдавала баю.

Однажды, когда богач снова стал расхваливать 
себя и корить жену, она не вытерпела и сказала:

— Сначала и я думала, что только благодаря вам 
я сыта и одета. Но потом скоро убедилась, что в 
увеличении вашего богатства немалая доля моего 
труда и вы напрасно корите меня.

Бай впервые услышал от жены эту горькую 
правду, сразу вспылил, вскочил с места и сердито 
закричал:

— Эй ты, волос долог — ум короток! Как ты 
смеешь говорить мне такие слова? Без меня ты 
была бы нищей! Без меня подохла бы, увязая в 
грязи! Убирайся и не попадайся мне на глаза!

Но на этот раз угрозы и укоры мужа не испугали 
несчастную женщину. Она с отвращением 
посмотрела на его жирное и красное, как свёкла, 
лицо и сказала:

— Хорошо, больше я не покажусь вам на глаза! 
Но не беспокойтесь, нищей я не стану и с голода не 
умру! Наоборот, если я стану женой даже самого 
бедного человека, не буду ему в тягость!

Собрав свои очень скудные вещи в узелок, 
женщина ушла со двора бая.

На окраине города женщина стала спрашивать, 
кто здесь самый бедный и одинокий человек. 
Ей указали на полунищего Саида, который имел 
только кусок хлеба, получаемый за собранную 
сухую траву. За всю свою жизнь он ничего не ел, 
кроме сухого хлеба и мучной похлёбки, не имел 
другой одежды, кроме грязной, ветхой рубахи с 
тысячью заплат.

Подходя к дому Саида, женщина увидела, что 

УМЕЛАЯ ЖЕНЩИНА
поломанная калитка его двора открыта. Двор был грязный, 
неподметённый. Войдя в полуразвалившийся дом, она увидела 
на полу старое рваное одеяло, замасленную подушку, ставшую 
от грязи твёрдой, как дерево. Старый котёл Саида стоял с 
отбитым краем, чугунный закопчённый чайник был чёрным от 
сажи.

Женщина принесла из арыка воды, побрызгала и подмела в 
доме и во дворе. Она спорола с одеяла материю, сняла наволочку 
с подушки и выстирала их. После уборки дома она достала из 
своего узелка шитье и принялась вышивать тюбетейку.

Наконец домой вернулся Саид. Взвалив на спину две вязанки 
сухой травы, он шёл с низко опущенной головой.

Свалив траву в угол двора, он увидел, что двор его подметён 
и на нём развешено выстиранное белье. Удивлённый этим, 
Саид заглянул в дом и увидел женщину, склонившуюся над 
вышиванием. Это ещё больше удивило его, и он сказал:

— Видно, я ошибся, и это не мой дом.
Увидев, что он намеревается уйти, женщина поднялась и 

сказала:
— Вы не ошиблись, это ваш дом.
Саид не верил, что всё это он видит своими глазами и слышит 

собственными ушами. Бедняк не мог и мечтать о хозяйке дома, 
никто не выдал бы за него свою дочь, и поэтому при виде 
женщины в своём доме он стоял, застыв на месте. А женщина 
продолжала:

— Если вы не возражаете, я останусь хозяйничать у вас в доме. 
— От радости Саид едва не лишился чувств, еле удержался на 
ногах и чуть слышно произнёс «конечно».

Красивая и, как показалось Саиду, умная женщина тут же стала 
расспрашивать его, как он живёт.

— Каждый день рано утром я иду в поле собирать сухую траву, 
— стал рассказывать Саид. — Набрав две вязанки сухой травы, я 
несу продавать их на базар. На очень скудные деньги я покупаю 
хлеб или муку, из которой варю похлёбку; наевшись, я сплю до 
следующего дня.

— Если так, — сказала женщина, — то и сейчас отнесите вашу 
траву на базар. Только на половину денег купите муки, а вторую 
половину их принесите домой.

Саид хотел сказать, что муки, которую можно будет купить на 
половину денег, вырученных за траву, не хватит на двоих, но 
воздержался и только подумал: «Эта женщина, видно, знает, что 
говорит, посмотрим, что будет».

И он, взяв траву, ушёл на базар, а женщина стала снова 
вышивать тюбетейку.

К вечеру вернулся Саид и отдал женщине купленную муку и 
половину денег. Она встала, сварила похлёбку, и они вдвоём 
поужинали. После еды женщина сказала Саиду:

— А теперь замесите глины, почините отвалившиеся места 
крыши дома и забора, а потом всё гладко замажьте глиной с 
мелким песком.

Саид, который каждый день в это время сладко спал, нехотя 
пошёл замешивать глину и чинить крышу и забор. Женщина же 
снова стала вышивать тюбетейку.

На другой день женщина попросила Саида принести не две, а 
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Устройте себе «идеальный побег» на 
природу, не уезжая далеко из Москвы
Вечер пятницы, вы вышли с работы. Всего полчаса езды и 
вы оказываетесь среди елей и вишневых сяадов. Вас провожают в 
уютный коттедж на берегу озера с верандой и собственной барбекю-

зоной, где вы проведёте эти выходные.

Вдыхаете порцию свежего воздуха и неспешно прогуливаетесь по 
кедровой аллее, отправляясь на ужин в Гастро-бар. Продолжение 
вечера в караоке: исполняете любимые песни под аккомпанемент 
вокалиста и наслаждаетесь бокалом игристого в веселой компании 

гостей клуба.

Утро субботы. С чашкой кофе в руке вы любуетесь с веранды 
окружающими коттедж пейзажами и отправляетесь на прогулку верхом.

Днём побалуйте себя и своё тело – запланируйте уходовые и расслабляющие 
процедуры в СПА или позовите друзей в русскую баню на дровах.

Активный и веселый вечер можно провести за соревнованиями в  
меткости с друзьями в тире.

 Воскресенье и неспешный завтрак в ресторане клуба.

Днем прогуляйтесь до нашей эко-фермы и получите невероятный 
заряд эмоций от общения с животными, которых можно покормить 

с руки – оленей, лошадей, кроликов.

Устройте на свежем воздухе шикарный барбекю-обед с фермерскими 
продуктами с эко-фермы на веранде, а вечером зовите друзей ловить 

драйв на гигантской ледяной горке.

 Всё, заряд сил и позитива на неделю вперед обеспечен!

Не откладывайте реализацию этого плана в заметки, а звоните 
и приезжайте в загородный клуб «Александръ», чтобы наш 

идеальный план стал вашим идеальным уикендом!

Скидка 20%  
на проживание в будние дни 

Отдел продаж: 
+7 (925) 207 0606

www.alexanderclub.ru
@alexander.club

Совершай только искренние поступки. Не делай ничего, если НЕ готов быть искренним, 
иначе будешь ждать что-то взамен. 

Стань проще! Этому семени «простота» стоит дать прорасти, помоги ему своими 
поступками! 

Когда ты слушаешь и слышишь, смотришь и видишь, ощущаешь и чувствуешь другого, 
доверяешь миру и всегда благодарен за всё, что посылает Вселенная заранее – тебя 
слышит весь мир и приходит всё необходимое, что ты заслуживаешь.

С уважением, Оксана и Сантош Тумадин

четыре вязанки травы и сразу же отнести их на базар.
— А на базаре, — сказала она, передавая Саиду новенькую 

тюбетейку, — вы продадите и её. Половину вырученных 
денег вы принесёте домой, а на половину купите немного 
муки, масла, луку, редьки, а также две глиняные чашки.

Саид вернулся домой, выполнив всё, что просила новая 
хозяйка дома. Как только он вошёл, женщина тут же 
отложила вышивание, разожгла очаг и быстро испекла 
в котле пресную лепёшку, потом сварила овощной суп. 
Разлив суп в новые чашки, она поставила их на чистый 
достархан. Саид ел суп с горячей мягкой лепёшкой и 
приговаривал:

— Ого, какой вкусный суп, ай-ай, какая сладкая лепёшка! 
Вот если бы каждый день есть такую еду!

— Ведь говорят же, что труд приносит радость, — 
сказала женщина. — Если мы с вами будем усердно 
трудиться, то впоследствии будем есть не только овощной 
суп и печёную в котле тонкую лепёшку, но и мясной суп и 
масленую лепёшку-фатир.

— Если так, — сказал радостный Саид, — то говори, что 
мне дальше делать! — Вот сейчас ещё рано, — сказала 
женщина, — может быть, до вечера вы соберёте ещё 
вязанки две травы?

Быстро взяв верёвку и топорик, Саид тут же отправился 
собирать траву.

Усердие Саида росло с каждым днём, и он стал замечать, 
что жизнь его с такой женой становилась всё лучше и 
лучше.

Однажды перед уходом Саида на работу жена протянула 
ему скопленные трудовые деньги и сказала:

— Купите новый котёл и материю на одеяло.
Так Саид стал тратить всё своё свободное время на 

благоустройство жилья.
С помощью хозяйки дома и по её желанию он огородил 

свой двор новым забором, поставил новые ворота, обновил 
дом и засадил двор разными деревьями. Однажды жена 
сказала Саиду:

— Я хочу, чтоб вы пригласили гостей. — Она назвала 
несколько зажиточных людей их города, в том числе и 
бывшего своего мужа.

Саид выполнял все желания своей умелой жены и 
беспрекословно пошёл приглашать названных гостей. 
Жена же в это время позвала соседок и с их помощью 
приготовила вкусные разнообразные кушанья.

Вот гости стали сходиться и рассаживаться вокруг 
достархана. В самый разгар обильного угощения один из 
гостей спросил у Саида:

— Все мы знаем, Саид, что ты был самым бедным 
человеком нашего города. Потом нам стало известно, 
что жизнь твоя улучшилась, а теперь мы убедились, 
что, ты живёшь хорошо. Скажи нам, как ты сумел 
наладить свою жизнь?

— Только благодаря своей умелой жене, — 
чистосердечно сказал Саид. Все гости были удивлены 
ответом Саида и не хотели ему верить. Но прежний 
муж жены Саида сказал:

— Я не удивляюсь и могу поверить Саиду, потому что 
сам убедился в этом. У меня была очень трудолюбивая 
и добрая жена, а я не ценил её. И только после того, как 
она ушла от меня, я очень хорошо узнал цену такой 
женщины.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – 

ПРОСТОТА! 
КОГДА ЭТО СЕМЯ УСТОЙЧИВО ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИЙ, ОНО 

РОЖДАЕТ ПРОЦВЕТАНИЕ И ИЗОБИЛИЕ.

И он стал рассказывать, что после ухода жены из его 
дома сколько он ни нанимал работников, жизнь его всё 
ухудшалась и ухудшалась. И он не видел в жизни того 
удовлетворения, какое было при жене. Погрузившись 
в воспоминания о своей прежней жене, он стал 
раскаиваться в своих поступках и обидных словах, 
сказанных когда-то жене. По его неряшливому виду 
все слушавшие могли поверить, что плохо рассказчику 
живётся без его прежней жены. И вдруг его взгляд 
упал на приоткрывшуюся дверь, где стояла женщина, 
похожая на его жену, и тихо улыбалась. А в это время 
другой гость спросил Саида:

— А где ты нашёл себе такую умелую жену?
— Она сама пришла ко мне, — с торжественной 

радостью ответил Саид.
И теперь баю не трудно было догадаться, что его 

прежняя трудолюбивая и умелая жена, мастерица 
на все руки, стала женой Саида и доказала ему свою 
правоту.

Таджикская притча, источник: pritchi.ru/id_9547
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26 27 Women"s Time №1 (33) зима-весна 2020

Наверное, вы замечали, как только мы расслабляемся, находясь на отдыхе или в месте, 
не связанном с ситуациями нервного напряжения, начинают идти дела, поступают 
интересные предложения и происходят долгожданные звонки. А по приезду домой, выходя 
на работу или натыкаясь на стресс, от которого уезжали, все возможности сворачиваются.

Стресс – это сжатие изначально легкой энергии
Следствие стресса – сбой потока успеха, удачи и многих фантастически крутых  
для жизни возможностей. Поток энергии блокируется, связи нарушаются.
Последствия стресса – неуверенность в себе, угнетенность, усталость и 
нереализованность.

2 ЭТАП
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Говорят, нервная система не восстанавливается. Это неправда. Нужно 
осознать, что на уровне самой минимальной частицы физической 
и нефизической Вселенной происходит алхимическая реакция. Если 
есть связь с источником всего сущего, то происходит регенерация, 
молодость, обновление организма, сознания, которые вносятся Вселенной 
ежемгновенно везде и всюду (от минимума до минимума Единого Целого, 
Частью которого мы все являемся). В этом случае человек здоров, имеет 
ясный ум, легкость и радость во внутреннем мире автоматически. Если 
связь утеряна, то организм начинает стареть. Но это не значит, что 
восстановить живую жизнь невозможно.

Сначала нужно восстановить весь объем энергии и поток в теле (это возможно сделать раз и 
навсегда с помощью моей трансформационной методики и техник). 
Затем нужно снять зажимы, путем телесной терапии, упражнений с телом и перепрописывания 
входных условий для взаимодействий с собой и миром. Своего рода, вы обучаетесь умению 
передоговариваться с собой, чтобы поток успеха восстановился. 

2
1

3 ЭТАП
ВКЛЮЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ КОРНЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Внутри и вокруг нас бескрайний мир (закон максимума-минимума), в котором 
многочисленные возможности, красивейшие варианты, гениальные идеи, уникальные 
успешные линии – всё это поле бессознательного. Это океан возможностей! И дети как раз 
в нем играют, рождая гениальные идеи и способы общения с миром. Со временем мы сами, 
как родители, и общество навязываем свои уже ограниченные рамки и дети начинают 
меньше верить в чудеса и забывают КТО ОНИ, в чем они уникальны. А мы с вами сами 
родом из детства и удача всегда рядом!

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

ВАША КОРНЕВАЯ ЦЕННОСТЬ  
– ДВИГАТЕЛЬ УСПЕХА

В течение жизни происходит и хорошее, и плохое, в итоге наше отношение 
ко всем ситуациям составляет нашу энергетику и качественную 
составляющую магнита притяжения реальности. 

Постепенно вырабатываются автоматические реакции, вследствие 
чего вырабатываются устойчивые привычки. И попробуй потом 
попади в другой, желаемый вариант, когда мы сами все поставили на 
автомат. Ключевая фраза – «мы сами», а значит мы сами и можем  
изменить всю свою жизнь. 

Бессознательное, подсознание и сознание – наши инструменты. 
Осознанно мы можем опускаться в подсознание и освобождать 

заблокированную нами же энергию. А вот освободив весь ресурс 
подсознания, всё бессознательное становится полем для реализации 
многочисленных идей и гениальных открытий. Нужно научиться этой 
увлекательной игре, ведь будучи детьми у нас всех не было никаких 
ограничений и препятствий! 

Для этого нужно потрудиться 1-3 месяца. Да, всего за 3 месяца 
изменится всё кардинально и главное – изменится навсегда. Вы 
уже не сможете вернуться в прошлые состояния угнетенности.  
Вы – хозяин своей жизни!

ДИАГНОСТИКА
1 ЭПАП

Я провожу глубинную работу, в процессе 
которой выявляется, в чем конкретно ваша 
уникальность. Это то, что отличает вас от всех 
остальных. Это то замечательное поле, которое 
творит чудеса вокруг, но из-за сжатия или 
незнания о себе настоящем, не дает раскрыться 
в социуме! Свой уникальный дар, данный от 
рождения, нужно оформить через социально-
адаптированную деятельность, будь то свой 
личный бренд или должность, на которой вы 
обретаете своё место и будете ценны как никто другой. 

В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ:
• Трансформируется стресс.

• Восстанавливается именно «качественная» 
составляющая энергии, что дает восстановление 
алхимической связи на нейронном уровне. 

• Формируются новые, пока еще невидимые и 
непроявленные, нейронные связи. 

• Приходит ощущение тепла и наполненность  
самим собой настоящим.
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КОГДА ПРОИСХОДИТ КВАНТОВЫЙ СКАЧОК СОЗНАНИЯ
?

Думаю, каждому важно, чтобы его мечта сбылась! Согласны? 

Но чтобы всё запланированное для вас Вселенной сбылось, мечта сбылась, нужно 
первоочередно принять все свое прошлое и лучше это сделать в каждой сфере жизни 
отдельно и тщательно. Для этого есть целый ряд практических упражнений. Принимая себя 
всего, преобразовывая непринятое внутри себя в необходимый ресурс своего целостного 
объема, открывается путь событий, необходимых для реализации предназначенного 
судьбой с автокорректировками по пути. 

Когда мы принимаем условия верного пути (верный путь – это реализация 
предназначения, которое и планировалось до схождения на Землю), тогда происходит 
квантовый скачок. Назовем этот момент точкой невозврата в прошлое, размытое 
состояние, в котором есть «хочушки», есть метание от реализации одной «хочушки» 
к другой, но они в целой массе ничего конкретного не дают и от этого состояния 
самодостаточности не возникает в принципе. Достиг «хочу», а на следующий день, как 
будто «это достигнутое хочу» уже и не нужно. И снова поиск процесса радости. 

Но процесс радости не спрятан в наших «хочу». 

Явление радости только в генерации своего истинного 
предназначениЯ, своего дара, своего алхимического 
кода, в корневой ценности – это свЯзь с целЫм 
и своеобразнЫй отпечаток пальца, которого нигде 
больше нет во вселенной. 

Корневая ценность дает жизненную энергию и радость, которая не заканчивается по 
завершению проектов, наоборот, она генерирует следующие процессы и проекты и это 
живая жизнь 24/7. 

Этот процесс сложно многим сделать самостоятельно, поэтому я помогаю найти вашу 
корневую ценность. И у каждого этот процесс во времени разный. У кого-то происходит за 
день, у кого-то – за 3 встречи, выполняя все рекомендации и домашние задания. У кого-то 
за 2 месяца, а у кого-то – за 6. Главное – что этот процесс необходим каждому, если он готов 
и хочет реализовать себя и прожить достойную жизнь в состоянии радости и социальной 
реализации. 

Немаловажное замечание: Если вы живете как живете – «куда занесет поток», то 
и заносит он туда, куда вы сами его направили своим мышлением и действиями или 
отсутствием действий, даже если вы правильно мыслите. Вариант жизни может быть 
и становится лучше, но на верный путь вы не попадаете. И успех как будто рядом, но вы 
никак с ним не можете соединиться.

Если вы так делаете, то нужно принять, что жизнь и останется такая, какая она есть сейчас 
и «вдруг повезет» не случится.

Нейронные связи, об этом мы говорили ранее, работают в давно настроенном вами же 
режиме и чтобы начались новые жизненные изменения – нужно делать что-то новое, 
отличное от всего того, что вы делали ранее. Всё, что вы на уровне мышления делали, уже 
записалось на клеточном уровне, и давно работает на автомате. И ничего нового «вдруг» 
эта запись и память не даст.

все приобретеннЫе навЫки как целебное средство длЯ того, чтобЫ бЫть  
в норме эмоционально, морально, физически и энергетически. 
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Чтобы восстановить вашу корневую ценность, вернуть состояние радости ребенка, 
активность, генерацию идей, свою ценность на этой Земле, я погружаюсь в бессознательное, 
минуя все блоки в подсознании, выхожу на исходник – ту уникальную вибрацию, где хранится 
ваша корневая ценность, которую нужно проявить сейчас в этом теле. Просчитываю, 
сколько нужно трансформировать угнетающих состояние легкости и свободы, программ. 
И даю уникальную технику по трансформации записи и памяти, хранящихся на глубинном 
клеточном уровне. Автоматически и одновременно идет очищение и заполнение вас вашей 
уникальной вибрацией. 

4 ЭТАП
ОСОЗНАННАЯ РАБОТА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЕРНОГО УСПЕШНОГО ПУТИ

Самое лучшее, что мы можем сделать для себя – быть свободным, радостным и прожить 
жизнь, реализуя свое дело жизни! Для этого нужна готовность и ответственность за 
принятое решение – посвятить 1-6 месяцев для пробуждения себя самого сильного, 
мощного, легкого и творчески свободного!

Повторюсь, что на первой же консультации (диагностике) происходит мгновенная 
трансформация и восстановление целостности всего исходного масштаба личности. 

На последующих консультациях (в период сопровождения) старая инерция в теле уходит 
в течение 1-3 месяцев с учетом ответственного подхода к выполнению рекомендаций и 
выполнения домашнего задания. Все мои техники дают по умолчанию восстановление 
потока и реального масштаба личности. В нем уже есть и опыт, и наработки, и мастерство, 
и навыки. Вот тут-то и начинается притяжение всего, что каждый из нас заслуживает. 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ – САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К СЕБЕ

Когда вы заново родились, пробудилась ваша уникальность, начал генерировать поток 
энергии, идет этап построения новых нейронных связей. Я даю рекомендации и отслеживаю 
динамику ухода старой инерции. 

Этому полезному и важному процессу трансформации точно стоит поучиться.

Свободная от стресса нервная система и организм – восстанавливаются сами. Мы 
ему обязаны помогать, чтобы жить дольше, быть молодым, активным, мыслящим и 
генерировать новые идеи, открывающие всевозможные перспективы в работе, бизнесе и 
всех типах отношений. 

Если вам интересно включить навсегда свой заложенный потенциал и раскрыть себя 
по-максимуму – на сайте www.school-prosvobodu.ru выберите удобную форму общения, 
обучения или подберите готовый курс для проработки важного для вас вопроса. 
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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!» 

Галерея Оксаны Тумадин 

Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам

@oksanatumadin
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СВОБОДА 

ОТ ШАБЛОНОВ

Именно поэтому нужно первоочередно снять стресс внутри тела – работа должна быть 
проведена в системе «Человек-Вселенная», не меньше. Иначе кривизна во времени и 
пространстве остается и человек так и не может выйти в единственно верный вариант пути. 
Именно стресс держит энергию в давно застрявших блоках, установках, повторяющихся 
реакциях и всем, что сработало в теле когда-то. И средств для снятия стресса недостаточно, 
это всего лишь какой-то уровень внутри нашего физического тела. Соответственно 
внутренний магнит всей системы «Человек-Вселенная», который и притягивает реальность, 
остается не того качества, которое требуется для желаемых благоприятных перемен. 

Для окончательного снятия стресса нужно проработать блоки и установки в подсознании, 
а прежде этого – воссоединиться с корневой ценностью, соединившись на всех уровнях 
сознания, включая подсознание и бессознательное. Когда вы попадаете в центр себя 
самого, в центр системы «Я-Вселенная», ваше семя прорастает и приобретает форму дерева 
со здоровыми слоями и записью всех будущих событий, прописанных вами и Вселенной 
до рождения, только потом выписываюся чужеродные программы. После воссоединения с 
собой, появляется сила для этой работы и будет легко – начала генерировать ваша ценность. 
Она включилась и забилась в унисон с сердцем Вселенной. В период выведения старых 
программ, налаживается связь с самим собой, вы вспоминаете себя настоящего, заново 
перерождаетесь, ощущаете тепло всей Вселенной, ощущаете себя по-другому, сильным и 
одновременно любимым своими Родителями. С каждым днем вы все сильнее чувствуете 
генерацию своего потенциала!

Сравнение убивает все возможности наповал.

Например, сравнение мужчин приводит к тому, что женщина не видит своего 
единственного за внешней формой, грязными ботинками (как в фильме «Москва слезам не 
верит»). Находясь в поиске второй половинки, за криком заблудившейся среди жизненных 
ситуаций, души, стоит крик Духа. Прилагая немало усилий, Дух внутри нас сводит нас с 
нужными людьми, приводит к нам возможности, а мы упускаем их – потому что всех людей, 
все встречи и возможности сгребаем под одну гребенку чужих шаблонов.

Всё похоже внешне, но всё разное внутри. 

Постарайтесь впустить возможности, вникнуть прежде, чем уничтожить их. Не забывайте, 
что Вселенная (БОГ / Дух) ведет через возможности. Пообщайтесь, вникните и разглядите 
по дальнейшим поступкам пришедшего человека.

Мы рождаемся, чтобы выполнить конкретные задачи, пройти определенные экзамены – 
завершить те уроки, которые не завершены в прошлых жизнях в сумме. Мы снова и снова 
приходим уйти от обид и разочарований, отпустить и принять прошлое, подняться от 
неудач и прийти к более устойчивому состоянию успеха. 

То, что будет проработано, приобретет автоматическую привычку, которая в новом теле 
будет работать на автомате. Опыт остается во внутреннем мире и будет с вами и всегда  
везде. Поэтому и нужно стать успешным в этом теле, и не просто стать им, а устояться в 
принципах, которые не уничтожают успех, а продлевают его, автоматически открывая еще 
более интересные возможности и масштабы. 
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РЕКЛАМА

SpainShoes.ru

КЛЮЧ не в том, чтобы просто что-то сделать и добиться «какими-то» методами желаемого. 
КЛЮЧ в том, чтобы идти в единстве с потоком Вселенной. Ключ в том, чтобы быть тем 
реализованным собой из будущего, который и ждет себя сегодняшнего, направляя в верное 
русло. И в слоях своего жизненного дерева этот путь легко представить туда и обратно.

Желаю всем обрести себя по-настоящему и стать успешным! 
И если вы готовы, я с удовольствием вам помогу!

КАК ПОНЯТЬ, ГДЕ Я И КТО Я?
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ СО СТОРОНЫ ВАРИАНТЫ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ.

•  Когда человек не делает вовремя поставленные задачи, не проходит уроки, не нарабатывает мастерство – возможности 
уменьшаются, медленно идет деградация, приспособление к тем условиям, которые есть, старость.

•  Когда человек делает вовремя поступающие уроки, решает задачи – возможности увеличиваются. Годы жизни 
увеличиваются, происходит обновление процессов в мозгу, регенерация организма, открытие новых уровней реализации 
потенциала.

•  Когда человек заранее проходит новые знания и приобретает новые современные навыки – включается геометрическая 
прогрессия успеха ДО того, как накопленные внутренние усилия и отточенное заранее мастерство, важное в достижении 
успеха, мгновенно запустят социальное раскрытие в нужный момент времени. 

КУДА СТРЕМИТЬСЯ? КУДА Я ХОЧУ ПОПАСТЬ?

ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ ВНУТРИ МАСТЕРОМ ИЛИ ПЛЫВУЩИМ ПО ТЕЧЕНИЮ.  
СОВЕРШАЯ ТАКИЕ ЖЕ ВНЕШНИЕ ДЕЙСТВИЯ. НО ВНУТРИ КАЧЕСТВО ДЕЙСТВИЙ ДРУГОЕ.  

ОТТУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ДРУГОЙ! 

Давайте расшифруем образ вышеописанных людей.
1. В арсенале человека: лень, оправдания, сравнение, ориентир на похвалу, «авось». Ему не 

хочется выходить из зоны привычек, которые ни к чему собственно говоря, его не привели, 
кроме как к тому, что имеется на данный момент времени. Ему нужно удобство, имею в 
виду – ходить на работу удобно, потому что «у меня есть минимум того, что я держу в руках. 
И если что-то новое начинать, я ведь не ощущаю еще это в руках. А чтобы ощущать – нужно 
ДЕЛАТЬ что-то – это мне уже неудобно, не хочу напрягаться». Ведь надо задействовать зоны 
мозга, которые УЖЕ атрофировались, а человек не готов ни к прорыву, ни к улучшению 
уровня жизни, ни к лучшей версии себя. Происходит деградация, стагнация, застой. 

Что еще мешает ему идти вперед – отсутствие благодарности и претензии ко всем 
событиям жизни. Что бы ты ни сделал, будет недовольство и обесценивание ранее 
оказанной помощи. 

2. Этот человек мыслит и поступает по-другому. Пришла возможность! Посмотрел, 
возможность хорошая, начал делать с наращиванием оборотов. Человек сразу учится 
и в практике применяет, идет за СИЛЬНЫМИ, похвала не важна, важно, что РЕЗУЛЬТАТЫ 
появляются под таким руководством. Быстро обучаемы, исполнительны, благодарны.

3. У этого человека, когда появляется время, он использует его на наработку новых 
навыков. Всегда и везде САМ ищет и находит новое и применяет на практике, оттачивает, 
усваивает, закрепляет. Внутри формируется МАСТЕР во всем.

А КУДА СТРЕМИТЕСЬ ВЫ?

ВЫВОД:
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Как работает методика?      
Оксана с помощью своего дара сначала проводит диагностику, 
входит в бессознательное, находит корневой блок, 
охватывая весь его берег – объем, который мешает 
человеку быть здоровым и процветающим или 
бизнесу успешным. А дальше начинается полное 
освобождение от ненужных старых программ с 
автоматическим целостным восстановлением чистой легкой 
изначальной вибрации человека.

 Оксана проводит:
индивидуальные консультации для реше-
ния личных вопросов и для диагностики 
бизнеса;
персональный коучинг (программа индиви-
дуальной работы с клиентом от 2-х до 6-ти 
месяцев до результата);
семинары (онлайн, оффлайн);
ретриты (глубокое погружение)

Ближайший ретрит пройдет на Кипре 1-5 
июня на тему ПРОЦВЕТАНИЕ и ИЗОБИЛИЕ.

Методика OKSANATUMADIN работает мгновенно!  
Вам больше не нужно тратить годы на благоприятное изменение своей судьбы.

Методика позволяет раскрыть в человеке свой сильнейший ресурс и реализовать себя в социуме по максимуму.
Методика включает в себя диагностику, решение и глубокую проработку.

 Методика подходит*:    
для отдельного конкретного человека 
для бизнеса в целом

Индивидуальная работа с человеком проходит следующим 
образом:
- диагностика его состояния, энергетического поля и потенциала, а 
также полного масштаба личности;
- включение сознания, трансформация всего суммарного потен-
циала (сжатого, заблокированного, непринятого, выброшенного и 
принятого в себе) в целостный ресурс для развития;
- восстановление силы, энергии – принятие себя;
- рекомендации для проработки уроков, обязательных для формиро-
вания новых нейронных связей (привычек) для притяжения желае-
мых благоприятных перемен, желаемого стиля и уровня жизни;
- обнаружение корневой ценности – уникального дара, генерирую-
щего творческого ядра личности для реализации себя в социуме как 
уникальной единицы.
 
Для бизнеса работа проходит в несколько этапов:
- диагностика потенциала бизнеса;
- проработка идеи, корректировка, чтобы задать вектор и поток 
развития бизнеса;
- обнаружение сужений и тупиков в бизнесе, блокирующих есте-
ственное развитие и масштабирование;
- обнаружение незадействованных ресурсов и вариантов развития;
- трансформационная работа на уровне владельца бизнеса, включе-
ние потенциала бизнеса;
- скрытый разбор команды, включение потенциала каждого члена 
команды;
- важные рекомендации, при которых сохраняется поток развития;
- сопровождение и корректировки.

www.school-prosvobodu.ru @oksanatumadin

Самые востребованные ретриты Оксаны Тумадин на сегодняшний день: 

ПРОЦВЕТАНИЕ                             ДВИГАТЕЛЬ УСПЕХА                       СЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО

Пройдя любой курс, вы заново переродитесь, откроете в себе мощный ресурс для достижения целей и желаний, 
станете по-настоящему счастливым!

^
^

^

^

^
^

НадпрофессиоНальНое образоваНие

оНлайН и оффлайН

Курсы. семиНары. ТреНиНги. масТер-Классы 
КоНсульТации и персоНальНый КоучиНг

Оксана Тумадин
Психолог. Энергопрактик

Автор уникальной методики трансформации личности человека / бизнеса.
23 года опыта работы и успешной помощи людям.

www.school-prosvobodu.ru

Теория Хаоса, Теория КаТасТроф, Теория верояТНосТей даюТ более полНую КарТиНу со всеми 
НеожидаННыми повороТами и сюрпризами, оХваТывая всю реКу-рыНоК для бизНеса  

и все сферы жизНи оТдельНого КоНКреТНого человеКа.
диагНосТиКа и ТраНсформация по меТодиКе помогаеТ замечаТь зараНее  

происХодящие измеНеНия в поТоКе, являясь проТивоядием оТ ТупиКов.

Аналогов методики OKSANATUMADIN нет в мире. 
Методика основана на четко работающих законах квантовой физики,  

математики и круговорота энергии во Вселенной.

@oksanatumadin
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Тег премии: @BSA_WT– это не просто Премия. Фирменная статуэтка 
премии не случайна – под покровительством 

амбициозного льва находятся избранные!  
Он уважает стиль во всём. Ему присущи качество 
и изысканность в каждой детали, в каждом шаге!

BUSINESS

Business Success Awards - это дело всей жизни!
В этом Его ОСОБЕННОСТЬ! 

26 ноября в Hotel Korston Club 
прошла церемония вручения премии  
Business Success Аwards 2019  

от элитного журнала Women’s Time.

BUSINESS

Business Success Awards - это стиль жизни!
Партнерство с Ним на высшем уровне!
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Благодарим всех спонсоров и партнеров Вusiness Success Awards 2019  
за шикарные подарки, с ними торжество было действительно волшебным и праздничным!

Генеральные спонсоры Вusiness Success Awards: Tourism Malaysia, Basilur и Корпорация Свободы

В лице журнала Women’s Time:  
Сантош и Оксана Тумадин,  

Мария Прокопченко и Даниил Сушков. 

Организаторы премии

Ведущие премии

Почетные гости премии

Наши любимые Роман Огнев и Наталья Соловей

Гоша Куценко, Анжелика Агурбаш, Александр Ягья,  
актер Сергей Дорогов, Людмила Соколова,  
Brendon Stone and Marko, Мишель Серова,  

Кристина Стельмах, Рагда Ханиева, Настя Годунова,  
Александр Федорков, Герман Витке, Дмитрий Нестеров,  

Белгородский Валерий Савельевич,  
Владимир Габбе и другие.

Встречала гостей лауреат первой степени  
Анжелика Тарвердян, исполнившая на каноне  

(армянском народном инструменте) музыкальные композиции.
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Visit Malaysia 2020

www.malaysia.travelSibuan Island, Sabah
Follow us:

«Туризм Малайзия» является федеральным агент-
ством, ответственным за продвижение Малайзии в ка-
честве международного туристического направления. 
Имея филиал в Москве, «Туризм Малайзия» стремит-
ся привлечь российский рынок к выбору Малайзии в 
качестве одного из предпочтительных мест для отды-
ха в Азии. «Туризм Малайзия» также рады объявить 
всем уважаемым читателям кампанию Visit Masaysia 
2020 и пригласить всех россиян посетить Малайзию и  
по-настоящему прочувствовать и узнать Азию.

Гошу задарили подарками, мир возвращает буме-
рангом и добрые дела: сертификат на индивидуаль-
ный пошив именной эксклюзивной мужской сороч-
ки от Vestoro Tailoring Company; обувь от компании 
Spainshoes.ru от испанского бренда Pikolinos; пода-
рочный набор из элитного кофе и цейлонского чая 
Basilur, подарочный набор от кондитерской фабрики 
«Волшебница», подарочный набор от российского 
косметического бренда SHINE IS, сертификат на по-
сещение индийского ресторана Darbars, подарочный 
набор элитного индийского чая Nargis и другие.

В номинации «Благотворитель года» 
победил заслуженный артист России,  

актер театра и кино, режиссер,  
продюсер, сценарист, музыкант,  

учредитель благотворительного фонда 
«Жизнь с ДЦП», журнала «Жизнь с ДЦП»  

Гоша Куценко. 
Статуэтку Гоше вручил директор 

национального офиса по туризму Малайзии 
в РФ гн. Джеффри Бин Мунир 

и Полномочный Министр  
Посольства Малайзии в РФ  

гн. Джохан Ариф Бин Абдул Разак
(Генеральный спонсор Премии «Туризм Mалайзия»)

РЕКЛАМА
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Помимо материалов о лечении и реабилитации жур-
нал делает акцент на чрезвычайно актуальной теме ин-
теграции людей с ДЦП в общество.

Основная цель журнала – изменить отношение обще-
ства к инвалидам, к людям с «ограниченными возмож-
ностями». Речь идет о толерантности, о необходимости 
принятия разности людей, о психологической и право-
вой поддержке, о решении самой огромной проблемы 
на сегодня – проблемы одиночества. Журнал стал диа-
логовой площадкой для тех, у кого даже в наше время 
нет интернета – нет возможности элементарно его под-
ключить. 

В своей массе общество еще не совсем готово психоло-
гически, внутренне принимать в свое окружение людей 
с ДЦП и другими заболеваниями, людей на колясках. 
И для этого нужен журнал – информировать людей 
о ДЦП, рассказывать им не только со страниц нашего 
журнала об этом, но и говорить о самом журнале, под-
держивать его издание. 

Чтобы оказать помощь журналу, достаточно зайти на 
сайт cplife.ru/donation и ввести сумму, которую вы бы 
хотели пожертвовать. Это открытая возможность для 
тех, кто хотел бы поддержать журнал и принимать уча-
стие в наших закрытых мероприятиях. 

Лучший семейный онлайн-бизнес – ведущий мероприятий
Роман Огнев и Наталья Огнева

Большую радость Гоше Куценко достав-
ляет дарить подарки, он вручил номи-
нацию-сюрприз семейной паре Роману 
Огневу и Наталье Огневой «Лучший се-
мейный онлайн-бизнес – ведущий ме-
роприятий» (The best Family-run online-
business – host events). Роман постоянно в 
работе, каждый день выступления, он на 
встречах и переговорах с утра до вечера, 
а Наталья, оставаясь за кадром, создает 
имидж, делает множество дел, дорабаты-
вает все мелочи и детали, что в результа-
те дает великолепную подготовку, ответ-
ственный подход к делу, вместе двигаясь 
к целям. 

Время - делать добро!

Много лет Гоша Куценко поддерживает семьи, в которых 
есть дети с заболеванием ДЦП. Одним из проектов фонда 
является сеть клиник шаговой доступности, дети с ДЦП 
получают бесплатную помощь, могут пройти курс лечения и 
реабилитации.

Помимо этого проекта есть журнал «Жизнь с ДЦП», который 
является единственным в России журналом для родителей 
детей с ДЦП и специалистов. Журнал стал диалоговой 
площадкой и информационной поддержкой для тех, кому это 
особенно необходимо.

Вместе с Гошей фондом занимается Мила Соловьева –  
общественный деятель, эксперт в области благотворитель-
ности, продюсер, главный редактор журнала «Жизнь с ДЦП. 
Проблемы и решения», директор фонда «Жизнь с ДЦП». Основа-
телем журнала стала Ксения Александровна Семенова, профес-
сор, всю свою жизнь занимавшаяся проблемой ДЦП. Благодаря 
Ксении Александровне вот уже более тридцати пяти лет суще-
ствует Научно-практический центр детской психоневрологии 
(НПЦ ДП, бывшая 18 больница). 

Гоша Куценко: 
Журнал «Жизнь с ДЦП. 
Проблемы и решения», 
который мы издаем, 

существует уже 10 лет. 
Все эти годы творческий 

коллектив постоянно искал 
актуальные темы, работал 

над новыми формами  
подачи материалов  

для своих читателей.  
За это время изменилась 
не только официальная 

часть журнала, но и само 
его наполнение. Меньше 
стало исключительно 

медицинской тематики, 
больше – социальной. 

Научные статьи стали более 
доступны для понимания 

читателей, перестали быть 
ориентированными только 

на узких специалистов. 

Благотворитель года
Заслуженный артист России, актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант,  

учредитель благотворительного фонда «Жизнь с ДЦП», журнала «Жизнь с ДЦП» .

Гоша Куценко
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Self-Made Woman

С 2005 года возглавляет  
«Рекламно-Продюсерский центр 
Анжелика», который помогает 
состояться и раскрыться талантливой 
творческой молодежи.  
В настоящее время Анжелика Агурбаш 
активно гастролирует, участвует 
во многих значимых социальных и 
благотворительных проектах! Успешно 
совмещает творческую деятельность  
с бизнес-проектами!  
В 2018 году Анжелика Агурбаш создала 
свою первую дизайнерскую коллекцию 
меховых изделий, которая получила 
премию BRAND AWARDS 2019.

Вручил фирменную статуэтку 
Анжелике Агурбаш торговый Советник 
Посольства Малайзии в РФ  
Саид Захирулддин Бин Саид Али. 

Помимо всех подарков от партнеров 
Джимми Котвани вручил сертификат 
на пошив именной рубашки от 
Vestoro Tailoring Company.

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

Актриса, певица, телеведущая,  
Заслуженная артистка Белоруссии, лауреат конкурсов:  

«Песня года», «Золотой граммофон», «Славянский базар», «Золотой шлягер», «На перекрестках Европы»,  
счастливая мама 3-х детей.

Анжелика Агурбаш

Что для вас значит Успех?
Успех – это прежде всего ощуще-

ние себя довольной, счастливой и 
благополучной. Он соизмеряется 
не только количеством денег, но 
и состоянием души. Я как творче-
ский человек знаю, что такое лю-
бовь зрителей, ее невозможно ку-
пить ни за какие деньги. Для меня 
главный успех – это любовь моих 
зрителей. 

Как Вы нашли себя и своё при-
звание?

Я родилась артисткой, у меня 
другого выбора не было. Я с дет-
ства об этом мечтала. Я не хотела 
быть ни учителем, ни стюардес-
сой, для меня всё было решено. 
Мне повезло! Так везет не многим: 
кто-то ищет своё предназначение 

Не надо искать чудес, 
надо создавать их самим!

В творческом багаже Анжелики 
Агурбаш 11 сольных альбомов, 
более 20 клипов, работа в театре 
и кино! Анжелика подарила зрите-
лям дуэты с самыми роскошными 
мужчинами российского шоу-биз-
неса: Филиппом Киркоровым, Бо-
рисом Моисеевым, Дмитрием Ма-
ликовым, Александром Буйновым, 
Александром Маршалом, Денисом 
Майдановым. В ее репертуаре 
хиты от лучших мировых авто-
ров, таких как Rick Nowels – созда-
теля хитов для Madonna, Lana Del 
Rey, Nelly Furtado, ‘N Synk; Tzvika 
Pick – создателя супер-хита Diva. 

Анжелика Агурбаш обладатель-
ница трёх главных титулов и 
корон красоты: Мисс Белоруссия 
1998 года, Мисс фото СССР 1990 
года, Миссис Россия 2002 года. 
Счастливая мама троих детей!

очень многие годы, а кто-то и вовсе его не находит. С первых 
лет жизни я знала, что буду на сцене, так и случилось.

Что Вам помогает всегда идти вперед и никогда не оста-
навливаться?

Энергия и негасимый свет, с которым я родилась. Моя твор-
ческая энергия – это мой генератор. Ни смотря ни на что и 
вопреки всему он круглосуточно работает, и всё. Конечно – 
мои дети и моя семья, они – мои надежда и опора. У меня трое 
взрослых самодостаточных детей, которые состоялись в этой 
жизни. Старшая дочка – один из лучших преподавателей в 
Москве, преподаёт в школе Олега Табакова. Средний сын за-
кончил университет в Милане, финансист-международник. 
Как видите, у меня есть и свой личный педагог, и свой личный 
финансист. А младшему всего 15 лет, а он уже выше меня ро-
стом. Я воспринимаю его как взрослую личность, он мой свет 
и мое солнце. Он очень творческий, хочет стать прогрессив-
ным художником. У меня хорошая семья, которая любит друг 
друга и все всегда готовы помочь. 

Ваши пожелания нашим читателям?
Ощущения радости и счастья в этом мире, в этой жизни, на 

этой Земле. Не надо искать чудес, надо их создавать самим. 
Нужно мечтать, реально мечтать всем сердцем и душой, и тог-
да все мечты обязательно сбудутся. 

Нужно мечтать, 
реально мечтать всем сердцем и душой



46 47 Women"s Time №1 (33) зима-весна 2020

Women's Time: Елена, как появилась идея Вашего бизнеса?
Елена: Ещё в подростковом возрасте я очень сильно 

заинтересовалась нашей Солнечной системой и влиянием 
её объектов на людей. Долгие годы изучение астрологии 
оставалось моим хобби, которое впоследствии переросло в мой 
успешный бизнес.

Что Вас стимулирует двигаться вперед? Амбиции, мечты, 
цели, чей-то пример или что-то другое?

Особенности моего характера: альтернативный взгляд на 
жизнь, любопытство и повышенное чувство ответственности.

Насколько важна команда, партнерство в достижении 
успеха в бизнесе?

Хорошая команда – это залог успеха! 
Что, по Вашему мнению, значит Успех? 
Успех – это самореализация плюс душевное равновесие.
Как Вы преодолеваете сложности на пути? Что Вас 

возвращает на путь к своей мечте?
Очень помогают астрологические знания. Именно благодаря 

им я нахожу единственно верный и самый короткий путь 
выхода из любых сложных жизненных ситуаций.

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

Я хотела бы ответить на этот вопрос знаменитой фразой 
из кинофильма «Чародеи»: «Видеть цель, верить в себя и не 
замечать препятствий!»

Самореализация и душевное равновесие!

Александр Ягья:
Желаю всем не 

останавливаться  
на достигнутом. Потому 
что, когда мы достигаем 

какую-то мечту –  
она становится явью. 

Желаю всем формировать  
несколько целей, к которым 
вы идете, и ни в коем случае 

не останавливаться,  
даже если сбылась самая 

большая мечта.  
Нужно двигаться дальше. 

За любой, даже самой 
большой достигнутой 

целью, впереди  
вас ждет большая работа,  

и всегда впереди  
ещё очень много 

интересного.

Sobolevaelena.ru
Osoboemesto.club

Astrologprofi@mail.ru

Елена Соболева

АСТРОЛОГ ГОДА
Профессиональный астролог, блогер.

Автор двух сборников астрологических статей.
Писатель, автор книги «Луна в восьмом доме». 

Участница 
Международной ярмарки 

интеллектуальной 
литературы non/fiction в 

Москве и Международного 
книжного салона  

в Санкт-Петербурге.
«Лучший писатель 2019 

года» по мнению журнала 
PRIME ONE.

Основатель 
астрологического клуба 

«Особое место».
Астрологический 

клуб Елены «Особое 
место» занимается 

благотворительностью. 
Он помогает приюту 
бездомных животных 

«Верные друзья»  
в Нижнем Новгороде.

Получила  
Елена Соболева 

фирменную статуэтку  
и подарки от партнеров 

из рук певца,  
композитора, продюсера,  

Александра Ягья.
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Первый Амбассадор международной компании APL. Руководитель РЦО в городе Уфа. Обладательница жезла почета  
и уважения для руководителей РЦО APL. Победительница номинации «Лучшее РЦО» в 2014, 2015, 2016 г.г. 

Участница клуба Star Team, A-Club. 
Награждена медалью «За Особый Вклад в развитие компании APL 2 степени». 

Заботливая счастливая мама 4-х детей.
Человек команды.

ЕленаДинеева

dineeva.elena@mail.ru 
Instagram @dineeva.elena 

+7 (927) 087 0903

КОМАНДА - КЛЮЧ К УСПЕХУ

Елена создала дружную команду,  
в которую входят партнеры  
со всего мира. Елена уверена, 
что: «Команда в бизнесе – это 

один из самых главных элементов 
для его успешного запуска и 

развития! Команда подразумевает 
понимание, взаимодействие, помощь, 

ответственность и созидание!  
Команду людей можно сравнить  

с пазлами, которые дополняют друг 
друга, усиливая каждого и создавая 
группу людей, которой нет равных.  

В этом их сила!»  

Елена преуспевает во всем, всегда 
радостна и полна любви к людям  

и всему миру! У нее есть чему 
поучиться! И именно поэтому  

она успешная, у нее один из самых 
высоких чеков компании, что  

позволяет ей быть свободной  
и финансово независимой! 

Из рук известного певца  
Brendon Stone успешная  

бизнес-леди Елена Динеева  
получила номинацию  

«Команда – ключ к успеху».  

Women's Time: Елена, как  
появилась идея Вашего 
бизнеса?

Елена: Идея бизнеса ком-
пании APL принадлежит 
Президенту и основателю 
Сергею Сергеевичу Кулико-
ву и его супруге Ольге Вла-
димировне Куликовой! Я 
присоединилась к их идее из 
любопытства, а сейчас живу 
и дышу APL! Причем новые 
идеи в рамках философии 
компании только привет-
ствуются, это служит пре-
красным благодатным полем 
для проявления своих талан-
тов, креатива, используя во 
всем творческий подход, реа-
лизуя свой потенциал.

Команда - ключ к успеху

Основные ключи  
к успеху:

1 
Заниматься 

деятельностью в согласии  
со своей внутренней 
природой, реализуя 

свои таланты и 
предрасположенности!

2  
Служить людям,  

как можно больше  
отдавать людям,  
быть проводником  

всех благ на всех планах!

3 
 На любое дело  

просить мысленно  
или вслух благословение 

у Бога,  
у предков, наставников, 

родителей!

Что Вас стимулирует двигаться вперед? 
Меня мотивируют двигаться вперед результаты, вдохновение, 

радость, состояние счастья, преображение, раскрытие своего 
потенциала и потенциала партнеров – членов моей команды! 

Насколько важна команда, партнерство в достижении успеха  
в бизнесе?

Однозначно, успех в бизнесе, который доставляет радость и счастье, 
возможен только и только в команде, особенно в сетевом бизнесе, где 
твой результат и успех определяется результатом и успехом твоих 
людей! Каждый член команды талантлив и силен по-своему, а в 
синергии,              дополняя и усиливая качества друг друга – это есть 
«единство» по шкале вибраций 144Гц, что определяет колоссальные 
результаты в общем деле, в достижении целей и успехе для всех 
членов команды!!!

Что, по Вашему мнению, значит Успех?
Успех – это когда твое дело делает счастливыми тебя, людей в твоей 

команде, твою семью и людей, которые пользуются продуктами или 
услугами твоей деятельности! И по закону Вселенной – это благо, 
и счастье людей возвращается к его источнику процветанием и 
изобилием! Это и есть успех!

Как Вы преодолеваете сложности на пути? Что Вас возвращает 
на путь к своей мечте?

Мне очень нравится в таких ситуациях перезагрузка – это смена 
деятельности на несколько дней, то, что особенно люблю делать, 
но на что не хватает времени, например, чтение новой книги или 
отоспаться в деревне:))

Что Вы пожелаете читателям?
Истинный успех и счастье наступает, когда человек находится на 

пути своего предназначения, реализует личностную природу, все 
потребности своей личности на 3-х уровнях: на уровне физического 
тела, на уровне тонкого тела, на уровне души! Это очень большая тема! 
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Певица, участница шоу «Голос», «Точь-в-точь», «Три аккорда».  
Обладательница премий «Бог Эфира» и «Золотой Граммофон».  Счастливая мама 4-х детей.

В номинации «Певица года»  
победила Людмила Соколова. 
Певицу поздравили 
советский и российский 
поэт, автор песен, продюсер 
Герман Витке, певец  
Брендон Стоун и  
певица Рагда.

Помимо музыки,  
Людмила Соколова – 
счастливая мама 4-х детей. 
Людмила помогает 
многим детям раскрывать 
вокальные способности.

Увлечения певицы –  
спорт (лыжи), вязание, 
рисование, танцы в стиле 
фламенко. Помогает 
бездомным животным,  
и многое другое.

В этом году появилось 
много новых красивых песен, 
прошёл сольный концерт  
в театре Градского,  
снято несколько клипов.  
Людмила мечтает  
создать шоу с участием 
самых талантливых 
исполнителей нашей 
страны.

Людмила Соколова

ПЕВИЦА ГОДА

Я родилась с осознанием того, что я – певица. 
Не представляю ничего другого, чем бы я могла 
ещё заниматься. Считаю, что если человек умеет 
петь – это самый счастливый человек на свете!

Всегда мечтала петь на сцене! Очень хочу 
создать своё шоу, где будут петь самые 
талантливые исполнители нашей страны. Мои 
дети всегда помогают мне мечтать и не стоять на 
месте.

Что для Вас успех?
Успех – достижение высокой планки в любых 

начинаниях.
Насколько важна команда для достижения 

успеха?
Хорошая команда, где всё – одно целое, это 

большая удача и залог Успеха. И я счастлива, 
что Вселенная подарила мне встречу с этими 
людьми.

Что Вам помогает идти вперед?
Сила духа, внутренний стержень – это основа 

моего творчества и жизни в целом. Правильные 
позитивные установки всегда помогают мне 
вернуться в нужное русло. Хотя от ошибок я 
тоже не застрахована.

Творчество - неотъемлемая часть жизни!
"  Хочу пожелать, 

чтобы люди понимали, 
зачем они здесь. Чтобы 

творчество было 
неотъемлемой частью их 
жизни. Чтобы любовь 
ко всему, сострадание, 

доброта и желание 
помогать – были 

основными кирпичиками  
в фундаменте 
характера." 
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РЕКЛАМА

24 апреля 2011 года состоял-
ся сольный концерт «Мой Путь» 
Людмилы Соколовой. В этот же 
день был день рождения первого 
номера журнала Women’s Time, 
лицом с обложки которого ста-
ла Людмила Соколова. Сегодня 
певица с удовольствием вручила 
еще одну номинацию-сюрприз 
семье Тумадин, которая выпуска-
ет уже 33 номер и организовы-
вает необычный формат премии 
– это самые душевные звездные 
мероприятия в Москве, объеди-
няющие интересных успешных 
людей из разных сфер жизне-
деятельности. Сантош Тумадин  
заслуженно получил номинаци-
ю-сюрприз  «Лучший организатор  
мероприятий года» из рук певицы 

Людмилы Соколовой.

SpainShoes.ru

Российский бренд SHINE IS 
представляет эффективную и 
этичную косметику. Сияющая 
и ухоженная кожа – must-have 
любой современной девушки. 
Широкий ассортимент россий-
ского косметического бренда 
включает линейки косметиче-
ских средств, направленные на 
решение самых разных проблем 
и задач кожи: очищение, увлаж-
нение, питание, детокс, борьба 
с несовершенной кожей и воз-
растными изменениями, про-
дукты для тела.
SHINE IS – это косметический 
бренд, основанный на высоко-
технологических разработках, 
заботливо произведенный в 
России, со шлейфом француз-
ских ароматов.
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Women's Time: Интересно го-
ворить с таким многосторон-
ним человеком. Нашим читате-
лям интересно, как появилась 
идея развивать сетевой бизнес, 
который и дает Вам основной 
заработок?

Вальдемар: Сетевым бизнесом 
я занимаюсь более 20 лет. Были 
разные компании и продукты, но 
когда я узнал об идее продукта 
APL, то был поражен. Итальян-
ские ученые придумали и упа-
ковали наночастицы растений в 
удобный контейнер (леденец), 
который нужно класть под язык, 
быстро доставляя таким образом 
травы и полезные вещества в ор-
ганизм без потерь их питатель-
ной ценности. 

Все люди знают, что травы по-
могают людям оставаться здоро-
выми, молодыми и красивыми, 
но чтобы этот процесс был таким 
простым, такого еще не было. Это 
ноу-хау, аналогов которого нет в 
мире. 

Я изучил маркетинговый план, 
убедившись, что это успешный 
бизнес, я начал с удовольствием 
продвигать продукт. Ведь нам 
продавать ничего не надо, за нас 
всё делает компания, мы здесь 
просто рекламные агенты. 

В настоящее время в моей ко-
манде почти 6000 человек в 40 
странах мира, я не знаю, кто в ка-
кой момент совершает покупки 
у компании. Я вижу, что бизнес 
идёт, в своем личном кабинете и 
на своем счету. О таком бизнесе 
можно только мечтать. Весь ра-
бочий процесс проходит у нас 
очень весело. У меня есть своя 
фишка, я все свои презентации 
провожу под гитару и в стихах на 
4-х языках. В настоящее время я 
купил квартиру в Испании, что-
бы открыть филиал.

Что Вас стимулирует двигаться вперед? 
Благородная идея, чтобы люди могли перейти на натуральные 

вещества и травы. Я вам скажу, что каждому человеку нужно кле-
точное питание, организм недополучает очень много. Совесть моя 
чиста, потому что я с удовольствием ем продукт сам и несу его в 
массы. Со своей командой мы делаем всё, чтобы как можно больше 
человек оповестить о том, что существуют такой продукт и компа-
ния, где напрямую можно купить все эти полезные продукты.

Насколько важна команда, партнерство в достижении успеха 
в бизнесе?

Один человек в поле не воин. У каждого из нас по 24 часа в сутках, 
и если у тебя большая команда, то эти часы умножаются, и полу-
чается, что мы с командой охватим больший процент населения 
и сможем проинформировать гораздо больше людей. Мы с ко-
мандой работаем слаженно, я с удовольствием провожу душевные 
презентации, мы собираемся вместе, и я этим горжусь. Люди моей 
команды всегда со мной, и мы вместе идем вперед и добиваемся 
новых высот.

Что, по Вашему мнению, значит Успех?
Успех для меня – это успех моих людей.
Как Вы преодолеваете сложности на пути? Что Вас возвращает 

на путь к своей мечте?
Целеустремленность. Есть определенная цель, миссия, которую 

мы несем в массы – возвращать людей к природе. 
Что Вы пожелаете читателям?
Я желаю больших успехов, семейного счастья и крепкого здоровья.

Благородная идея движет меня вперёд

Успех для меня - это успех моих людей

Вальдемар Неб

Международный директор компании APL.  
Номинации от Президента компании: «Оскар Душа Компании», «Экспансия 2017 года». 

Участник 4-х круизов компании APL.
Один из самых высоких чеков компании, что позволяет ему свободно путешествовать по миру. 

Вальдемар приехал на Премию  
Business Success Awards из 
Германии. В свои 68 лет он по-
лон сил и идей, которые он не 
только придумывает, но и ре-
ализует. Он изъездил мир на 
машине, говорит на русском, 
английском, немецком, китай-
ском, казахском и других языках  
тюркской группы. 
Доказал в абстрактной алгебре 

теорему, которая ранее не была 
никем доказана. Автор-исполни-
тельсобственных песен. Игра-
ет на нескольких музыкальных 
инструментах. В прошлом ди-
рижер и концертмейстер хора,  
в том числе и в Германии. 
Банковская деятельностьи зна-

ние физико-математических и 
экономических наук привела его 
в конечном итоге в бизнес. Бо-
лее 24-х лет в сетевом и тради-
ционном бизнесе одновременно. 
Более 10-ти лет занимается не-
движимостью в Испании, в том 
числе на Канарах. В его команде 
партнеры из Канады, США, Ав-
стралии, Новой Зеландии, стран 
Европы, СНГ и других стран мира. 
Вручила заветную статуэтку 

успешному бизнесмену певица, 
участница шоу «Голос», «Точь-
в-точь», «Три аккорда», облада-
тельница Золотого Граммофо-
на Людмила Соколова. Она поет 
на шести языках и счастливая 
мама 4-х детей.

ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ

@waldemarneb
+4917656871486 
valdy8@gmx.de
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Александр Федорков – композитор-аранжировщик, заслу-
женный артист России, член Союза композиторов, лауреат 
песенного фестиваля «Песня года». Работал со многими 
звездами страны, одна из известных работ – песня Аллы 
Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Александр – концерт-
ный директор певца Александра Серова. Компания United 
Music Group выпустила три авторских альбома Александра 
Федоркова, где он продемонстрировал великолепные испол-
нительские способности, и не удивительно, что он прини-
мает участие в концертах Александра Серова не только как 
клавишник-директор, но и как исполнитель своих песен.

Кстати, и сам Александр Серов недавно записал пару пе-
сен, одна из которых «Барышня и хулиган» на стихи Евгения 
Муравьёва сразу же попала в хит-парад «Радио Шансон», а 

Александр Федорков

Наслаждайтесь моментом успеха  
и идите дальше!

Счастье дарить в Новом году!
Благодарить – в Новом году!

Верить и ждать – в Новом году!
И побеждать – в новом году!

Настя Годунова
Успех не приходит просто так, за всем стоит огромный труд!

Настя Годунова многим известна, как исполнитель-
ница песни «Мамины глаза», ведь этот социальный 
клип о любви к маме взорвал социальные сети. В 2015 
году Настя стала обладателем титула «Маленькая мисс 
Россия 2015» на Всероссийском конкурсе обаяния и та-
ланта. Настю не смог не заметить и Борис Грачевский, 
у которого Настя и сыграла в нескольких эпизодах в 
киножурнале «Ералаш». Девушка закончила музы-
кальную школу, ведет телевизионную программу на 
одном из телеканалов и даже получила премию «Луч-
шая телеведущая 2019». 

Настя берет интервью у многих звезд шоу-бизнеса, 
освещает громкие премьеры, а также принимает уча-
стие в благотворительности. 

«Многие задаются вопросом – как я все успеваю?» - го-
ворит Настя. «И уроки в школе, и поиграть с собакой, 
и записать новые песни, и сниматься в программе. Ко-
нечно, во многом мне помогает и поддерживает меня 
моя мама, я рада, что могу с ней обсуждать аранжиров-
ки, запись и выбор песен». 

Настя является исполнителем песни «Наивные дети», 
слова и музыка Евгения Осина, аранжировка Алек-
сандра Федоркова. Песни «Посмотри в окно» и «Таня 
плюс Володя» (правообладатель Олег Челышев) Олег 
передал Насте, увидев в ней потенциал певицы. 

следом записанная песня на стихи 
Григория Белкина «Счастье дарить» – 
настоящий новогодний хит!

Мишель, спасибо за Ваше выступление для наших 
гостей, Вы дотронулись до самых глубоких чувств. 
Благодарим! Мы слышали, у Вас вышла новая песня.  
О чем она?

Да, у меня вышла новая песня под названием «Чув-
ствую». Что чаще всего восхваляют в песнях, стихах? 
Конечно, любовь. Вот и песня о любви, о чувствах де-
вушки к мужчине. Послушайте, она есть на всех циф-
ровых площадках.

Ассоциируете ли Вы эту песню с собой?
Да. Она мне близка по духу. Мне нравятся суть и сло-

ва песни, они откровенные, настоящие. Песня о девуш-
ке, которая не боится говорить о своих чувствах. Этот 
образ мне близок.

Она ведь очень отличается от предыдущих Ваших 
песен, чем вызвана такая смена направления?

Я решила попробовать что-то новое, так как хочу 
идти в ногу со временем, следовать модным современ-
ным тенденциям. Я хочу полностью обновить себя и 
свое творчество. 

Мишель Серова
Не бойтесь говорить о своих чувствах

Как Вам удается совмещать творчество, 
учебу в РАМ им. Гнесиных и бизнес? 
Остается ли время на себя?

У меня сейчас вся жизнь сфокусирована 
вокруг работы. Она занимает почти все 
мое время. Раньше я могла себе позволить 
проводить больше времени с друзьями, от-
дыхать, сейчас у меня такой возможности 
нет. Я считаю, лучше заниматься полезны-
ми делами, работой, саморазвитием, неже-
ли развлечениями.

Своими выступлениями порадовали гостей певица Мишель Серова,  
певица Настя Годунова и певец Александр Федорков. 

Артистам и номинантам 
помимо всех подарков 
вручили чай Базилур 
и шоколадный набор 
«Волшебница». Качество 
Basilur оценили любители 
чая уже более чем в 63 
странах мира. «Лев с 
мечом» – отличительный 
знак 100% цейлонского 
чая BASILUR, нанесенный 
на упаковку, является 
показателем высокого 
качества и уверенности в 
том, что чай произведен 
и упакован на территории 
Шри-Ланки.

Шоколад «Волшебница» – сладкий партнер нашего 
мероприятия кондитерская фабрика «Волшебница». 
Эксклюзивный ассортимент фабрики, новогодние  
и корпоративные подарки представлены в фирменном  
интернет-магазине www.volshebnitsa.ru
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Для женщин очень важно найти свое предназначение. 
Желаю каждой женщине найти то дело, от которого 
будут бабочки в животе трепетать. Ощущение 
комфорта от того, что ты делаешь свое дело – это 
успех. Когда от тебя есть польза этому миру, когда 
ты берешь, делаешь то, что у тебя получается, и по-
настоящему горишь этим – это и есть счастье. Желаю 
всем читателям обрести себя, свое предназначение  
и свое дело.

Из рук Сантоша Тумадин получила номинацию «За стремление к 
свободе и совершенству» успешная бизнес-леди, тренер по даос-
ским телесным сексуальным практикам (инновация в пробужде-
нии),  партнер компании «Корпорация свободы» Ольга Шомрина. 
За ее плечами более 20 лет работы в сфере бизнеса, на пути были 
взлеты и падения. Ольга прошла путь в таких компаниях как  
«Стройгазконсалтинг», «Межрегионтрубопроводстрой», «Газпром», 
но стремление к свободе и совершенству этого мира и вопло-
щение самых смелых идей привело ее на путь создания проекта  
по возрождению женственности в жестком мире бизнеса. 

За стремление к свободе и совершенству

Ольга Шомрина
Дмитрий Нестеров

Всем читателям Women's Time я желаю, чтобы в 2020 
году сбылись все желания, которые они загадали в Новом 
Году. Чтобы близкие были здоровы. И обязательно делайте 
комплименты своей второй половинке, потому что это 
стимулирует и укрепляет ваши отношения. Любите друг 
друга и будьте счастливы!

Номинация «Лучший модельер 2019 года» досталась дизайнеру 
Анастасии Мишиной. Художник, модельер, дизайнер и автор 
модных коллекций и проектов; участница Moscow Fashion Week 
2016, 2018 и 2019; участница Mercedes Benz Fashion Week 2017, 
2018; создатель и владелец бренда женской одежды Stasia&Stasia 
получила заветную статуэтку из рук певца Дмитрия Нестерова. 
Гостям была представлена новая коллекция Анастасии. Помимо 
мира моды в число увлечений Анастасии входят: русский бильярд, 
горные лыжи, конкурсы красоты. 

Благодарим Анастасию Мишину и бренд Staisa & Stasia за 
предоставленные платья для ведущих и организаторов премии.

Модельер года

Анастасия Мишина
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Актриса, певица, модель.  
Своим голосом юная звезда 

покорила не одну сцену. Готовится 
стать дизайнером и открыть 
современный бренд одежды.

Эльлора 
Тумадин

Дорогие Читатели!
Я желаю вам не покидать мир 

детства и игры! Именно в нем 
раскрывается творчество и приходит 

вдохновение. Желаю, чтобы в вашей 
жизни всегда присутствовала  

Любовь и Радость!  
И конечно, если вы хотите 

реализовывать мечты, то вам 
нужно относиться к каждому своему 

начинанию с ответственностью. 
Самое главное – не теряйте надежду  

и веру в себя! С радостью и верой в себя  
вы преодолеете все трудности!  
Любите то дело, которым вы 

занимаетесь и у вас все получится! 
Верьте, мечтайте,  

любите и вы будете здоровы  
и по-настоящему счастливы!

К мечтам,  
не теряя детство!

Певица, заслуженная артистка Республики Ингушетия,  
финалистка музыкального телепроекта «Голос. Дети»,  

победительница музыкального телепроекта «Победитель».  
Участница музыкального телепроекта «Голос 2019».

Рагда Ханиева

Дорогие Читатели! Я вам желаю, самое главное – 
найти себя! Да, это очень трудно, но это возможно и 

это необходимо. Главное, верьте и тогда всё получится. 
Когда у человека есть любовь, желание, то он 

обязательно добивается успеха и всегда приходит  
к своей мечте, к своей цели.

Самое главное – найти себя!

Певица, автор-исполнитель. 

Кристина 
Стельмах

Не ищите  
повод для счастья,  
Вы – хозяин жизни!

Свои пожелания читателям передали также певица Рагда Ханиева,  
Brandon Stone and Marko, певица Эльлора Тумадин,  

певица Кристина Стельмах.

Brandon Stone & Marko
Brandon: 

Хочу пожелать 
счастья, здоровья  

вам и вашим близким,  
а главное, всегда 

будьте на позитиве, 
и всё тогда будет 

хорошо. Знайте, что 
успех – это когда  
семья рядом, дети  

и родители здоровы, 
а всё остальное 

приходящее. 

Marko: 
 Дорогие Читатели! 

Слушайте классную 
музыку, будьте на 

позитиве и, конечно 
же, будьте здоровы.  

Что Вас вдохновляет  
и дает вам силы? 

Моя сила – это мои близкие люди,  
которые верят в меня даже тогда, 

когда я начинаю сомневаться.  
Именно это вдохновляет  

на новые свершения!
Ваши пожелания читателям  

на 2020 год?
Пускай сбываются все ваши мечты!  
И будьте счастливы каждый день!  

Не ищите для этого повод.  
Ведь именно Вы –хозяин своей жизни!
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Валерий Савельевич Белгородский

Дорогие Читатели! 
Я желаю вам счастья, радости, удачи и хочу сказать – чи-
тайте этот замечательный журнал.  Вашему журналу я 
хочу сказать спасибо за то, что вы такие настоящие, за 
те статьи, которые вы пишите, и премии, которые созда-
ете. Вам я желаю сохранить ту жемчужину, которая есть 

в вашем издании, и которая так важна людям. 

Друзья! До встречи в 2020 году на следующей премии!
Теги премии: @BSA_WT | @WOMENSTIME

Ректор РГУ им. Косыгина

Уважаемые Читатели! 
Я как человек из образования могу пожелать всегда 

учиться, ведь жизнь – это учеба, игра смысла, игра во 
всем. Когда вы изучаете язык, вы тоже играете перед  
кем-то, играете в обществе, показываете себя.  
Я могу пожелать всем – старайтесь больше учиться  

и больше находиться в обществе.

СергейДорогов
Актёр театра и кино

клиника Smile STD – клиника располагает многолет-
ним опЫтом работЫ вЫсококвалифицированнЫх врачей,  
инновационнЫми технологиЯми, соответствует ми-
ровЫм стандартам качества предоставлЯемЫх услуг  
и предлагает лечение зубов и дёсен без страха и дискомфорта.

благодарим генерального спонсора компанию «корпора-
циЯ свободЫ». команда помогает найти себЯ в бизнесе, 
включает незадействованнЫй потенциал, открЫвает новЫе 
стартапЫ, задает вектор развитиЯ и масштабирует проектЫ.

еще раз благодарим всех партнеров BuSineSS SucceSS AwArDS 
2019, в том числе за напитки, это: питьеваЯ вода «семерикЪ»,  
напитки от «кастильо санта барбара вердехо»,  
«лЫхнЫ» и «абхазиЯ».

«мистраль алко» – один из крупнейших импортеров рос-
сийского алкогольного рЫнка, которЫй продолжает на-
бирать оборотЫ. несколько лет подрЯд компаниЯ заслу-
женно занимает первое место по обЪему импорта тихих  
и игристЫх вин в россию. а мЫ все с вами 
сможем произнести множество тостов  
в честь наших победительниц!!!

питьеваЯ вода «семерикЪ» ведет добЫчу, производство 
и доставку водЫ на дом. экологически чистЫй ресурс из-
влекаетсЯ из артезианского источника, разместившегосЯ  
в коломенском районе. вода рекомендована длЯ ма-
леньких детей и даже грудничков, так как проходит 
сложнЫй путь обработки и многоступенчатую очистку  
(угольную, ультрафиолетовую, тонкую, грубую фильтрацию).

сеть ресторанов «дарбарс» приглашает вас почувствовать 
вкус индии в москве. также вЫ можете удивить своих гостей 
дома или заказать домой и в офис кeйтеринг – разнообразие  
индийской кухни незамедлительно поЯвитсЯ у вас на столе!

всем, кто отчаЯлсЯ найти качественнЫй индийский чай по 
приемлемой цене в магазинах, мЫ советуем чай nArgiS.  
это 100% индийский чай, собраннЫй с лучших  
плантаций индии. этот чай вернет вам веру в существование  
качественного продукта.

В завершении вечера всех гостей ждал подарок  
от клиники Smile Std - великолепный элитный 
шоколадный торт.

Официальные фотографы: Андрей Дегтярев и Марк Еленцов. 
Официальный видеограф: Айдин Саемиан. 

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 

 АКЦИЯ  
LPG МАССАЖ ТЕЛА 

9750 рублей/15 процедур

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

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

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

15 000  
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Айдин Саемиан
Фотограф. Видеограф. Клипмейкер

Официальный видео-партнер
Business Success Awards 2019 

Айдин Саемиан родом из Ирана, город Тегеран.  
Являясь профессиональным фотографом, 

видеографом и клипмейкером,  
Айдин работает на показах мод, известных 

выставках и мероприятиях. Сарафанное 
радио работает очень быстро, когда работы 

отличаются эмоциональным содержанием и 
некоторой изюминкой – показать яркие детали, 

меняющие в итоге весь кадр в целом!

Айдин: Я люблю всегда делать что-то 
новое и подходить к этому с креативом.

Когда мне было 12 лет, я начал свою 
карьеру с очень старой камерой LEICA. С 
моими друзьями-фотографами мы ча-
сто ходили в горы и пустыни, чтобы 
сделать нереально красивые фото, и 
продавали эти фото для известных жур-
налов. Позже, когда я учился в универси-
тете, я начал работать с компаниями, 
которые занимались медицинским обору-
дованием: микроскопами и эндоскопами. 
В это время я начал знакомство с боль-
шим и разнообразным количеством объ-
ективов. Я впитывал знания о цветах и 
свете, так как работа с микроскопами 
открыла большой спектр важных мело-
чей и деталей в работе с камерой. После 
окончания Тегеранского техническо-
го университета я решил купить новую 
камеру, чтобы снимать фото для жур-
налов. Моим фаворитом стал Nikon и 
является им по сей день. Мне предложили 
работу в нескольких топовых иранских 
журналах. Также большая американская 
компания Optimum Nutrition предложи-
ла мне подписать долгосрочный кон-
тракт. Дальше я продолжил свою ра-
боту как fashion-фотограф в Европе, в 
Австрии и Германии. На данный момент 
я работаю в России. Я владею собствен-
ной продакшн-компанией GRADIENT, ко-
торая занимается коммерческими фото- 
и видеосъемками.

@aidinsaemi
Aidin.saemian@gmail.com

Кто бы ни обратился к Анаиде Арутюнян, ее двери всегда 
открыты! Она никогда не скажет «нет», и тогда, когда она будет 
очень нужна – она всегда сделает свою творческую работу 
великолепно! 

Прическа важна везде! Стрижка и укладка дают первое 
впечатление на все происходящие встречи в жизни, и как же 
хочется быть той, кем ты являешься, той, которая безмолвно 
расскажет о себе! 

С тех пор, когда я познакомилась с Анаидой, я не трачу больше 
время на укладки. У меня больше нет неверно выбранного 
цвета волос и безвыходных ситуаций. Раньше я слышала: «у вас 
тонкие волосы, стрижка невозможна, чтобы сделать хороший 
объем» и т.п. фразы. Я смирилась, проводя за укладкой много 
времени, своими силами создавая образ. Анаида просто сделала 
меня собой, и за время, прошедшее после первой стрижки и 
окраски, моя жизнь изменилась! С тех пор я есть я. 

Воображению Анаиды нет пределов. Каждый раз новая 
стрижка, каждый раз – новый цвет с множеством оттенков. 
Объем сам по себе есть и не нужно никаких средств – волосы 
лежат волосок к волоску, создавая и завитки, и линии. 

С уважением, Оксана Тумадин
Основатель и главный редактор журнала Women’s Time

Школа красоты Анаиды Арутюнян
Анаида Арутюнян:

Люди – не роботы, и к 
каждому нужен индивидуальный 
подход. Моя задача – вывести 

внутреннюю красоту женщины 
наружу. Моя школа красоты 
– это жизнь, где происходит 

трансформация и внутреннего 
и внешнего мира в единый 

уникальный образ. После моих 
стрижек, после обычной сушки, 

каждая прядь знает свое 
место, и женщина выглядит 
великолепно. Я уверена, что 
для каждой женщины важно 
выйти из дома невероятно 
легкой – выйти самой собой  

и тратить на это  
не более 5 минут.

Благодарим официального партнера 
Премии – звездного топ-стилиста, имид-
жмейкера, гримёра театра и кино (Остан-
кино), колориста, визажиста, мастера 
парикмахерского искусства, автора 
стильных фотосессий Photofashiongroup, 
человека с большой буквы и с открытым 
сердцем Анаиду Арутюнян. 

Школа красоты Анаиды Арутюнян 
уже существует в индивидуальном 
порядке. Один на один с мастером вы 
можете овладеть креативом и уникаль-
ными профессиональными навыками, чув-
ством стиля и красоты. Чтобы сделать 
процесс обучения и передачи бесценного 
опыта более доступным, Анаида на дан-
ный момент рассматривает наиболее 
интересные варианты партнерства. 

Вы тоже можете предлагать свои 
формы сотрудничества, думаю, это 
будет отличная школа креатива и уни-
кального мастерства как для мастеров, 
так и для тех, кто хочет овладеть всеми 
нестандартными подходами, чтобы от 
клиентов не было отбоя!
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Расскажите, что значит быть лидером                            
в сетевом бизнесе и как Вы стали лидером? 

Лидер – это человек, который обладает уникаль-
ным и достаточно перспективным виденьем, и он 
ведет за собой людей, поставив перед собой опре-
деленную цель. Лидер – это человек, который по-
могает другим людям сделать свою жизнь более 
яркой и полной, он должен знать, куда идти и по 
какому пути вести людей. 

Качества, которые я ценю в лидерах, это добро-
та, взаимопонимание, любовь, благодарность. 
Смотря на людей, с которыми я работаю, смотря 
на своих лидеров, я понимаю, почему мы нахо-
димся в одной команде. Наши сердца бьются в од-
ном ритме, наши глаза горят одним светом, наши 
мысли направлены в одном направлении – нести 
добро людям.  

Мой путь в индустрии МЛМ начался 25 лет на-
зад, в 1994 году. Все мы, прежде чем стать кем-то, 
начинали с нуля и я тоже не знала ничего об этой 
индустрии. На начальном этапе были трудности, 
но была большая мечта, которая двигала меня к 
цели – изменить свою жизнь и жизнь своих близ-
ких. Это был мой самый главный двигатель к 
успеху. В 90-х годах большинство семей жили не 
очень хорошо и моя семья, состоящая из 4-х чело-
век, тоже попадала в их число. 22 года мы прожи-
ли в однокомнатной квартире, жилая зона кото-
рой была 18 м2. 

Доброта, взаимопонимание, 
любовь и благодарность

СОХРАНИТЕ В ДУШЕ ЛЮБОВЬ, 
ДЕТСКУЮ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬ,  

ВЕРУ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ,  
АТМОСФЕРУ УЮТА И ДРУЖЕЛЮБИЯ

ном пути. В 2011 году моя мечта исполнилась, 
мы переехали в большой дом. В 2017 году мой 
путь в прошлом проекте пришлось закончить, 
я перестала видеть сердце компании, перестала 
понимать, к чему мы идем. Мне повезло, уже в 
апреле я подписала контракт о сотрудничестве 
с корейской компанией «Атоми». 

Были ли сложности на Вашем пути и как Вы 
с ними справлялись?

Главной слож-
ностью было 
то, что в России 
компания еще не 
была представ-
лена. Этот день 
наступил в де-
кабре 2018 года, 
все наши усилия 
были не напрас-
ны. За один год 
компания влюбила в себя десятки тысяч людей 
своей продукцией, своей благотворительно-
стью, стремлением к совершенству.  

Одной из визитных карточек компании яв-
ляется продукт «ХемоХИМ», на разработку 
которого было потрачено 8 лет и 5 миллионов 
долларов. Смесь экстрактов лечебных трав, 
входящих в состав, способствует поддержанию 
иммунитета. Для меня он стал настоящим по-
мощником в жизни. Состояние здоровья, рабо-
тоспособность улучшаются с каждым днем. 

Ваши пожелания нашим читателям?
2020 год – это начало чего-то непредсказуе-

мого и неизведанного. Я хочу пожелать, чтобы 
вступив в новый год, вы обрели большое сча-
стье, ощутили тепло и благодать. Пусть любовь 
и благополучие будут вашими верными спут-
никами на протяжении всего года. Желаю взять 
с собой эмоции, которые приносят истинное 
счастье. Сохраните в душе любовь, детскую не-
посредственность, веру в счастливое будущее, 
атмосферу уюта и дружелюбия. Пусть с вами 
всегда пребывает уверенность в собственных 
силах, и удача сопутствует повседневным делам.

Я четко знала, лидером не рождаются, лидером 
становятся. На своем пути я встретила такого че-
ловека, лидера, который помог мне разобраться 
во многих вопросах. Я училась, все впитывала, но 
как женщина понимала, что в некоторых вопро-
сах я бы сделала по-другому. Имея женскую ин-
туицию, я понимала, что должна выработать свою 
систему подхода к людям, это дало большие пло-
ды. И только 2010 год показал, что я на правиль-

Татьяна
Измайлова
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ПАРТНЕР  
ЮЖНО-КОРЕЙСКОЙ 
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– бывает грустно, что человек, например, не понимает, «как» 
он прожил жизнь и сделал ли он что-то хорошее в жизни. Не 
у всех есть мечты и желание делать для других чуть больше, 
чем можешь. Полностью согласна с фразами Стива Джобса: 
«Если мы летим в самолете первого класса или эконом класса 
и самолет падает, то вы падаете одновременно. Если вы но-
сите часы стоимостью 30$ или 300$, то они показывают одно 
и то же время».

До слез меня трогают истории безвозмездной помощи лю-
дям и иногда хочется сказать, что разницу в стоимости би-
летов, можно отдать на что-то хорошее, принести радость в 
чей-то дом – что я и делаю, а летаю я много.

Что еще Вы хотите сделать с помощью успешного бизнеса?
Построить часовню (небольшой храм) – оставить след в 

истории и память для моих детей, внуков, хочу это сделать 
своими руками.  

Делая добро, к тебе притягивается очень много людей! 
Именно из-за этого бизнес у меня начал стремительно раз-
виваться.

Еще хочу писать истории жизни разных людей, мне прият-
но видеть их раскрытие и как меняется их жизнь, как улуч-
шаются они сами и меняется их жизнь и осознанность.

Расскажите о важности благодарить за всё. 
Я убеждена, что в природе действует круговорот благо-

дарности. Если бы благодарности не существовало, то мы 
не хотели бы делать ничего друг для друга, потому что по-
терялся бы смысл твоих действий по отношению к другим. 
Благодарность даёт понять, что ты нужен и что тебе нужны 
другие. Она избавляет от эгоизма, располагает к вам людей. 

Поблагодарить кого-то ничего не 
стоит. В данном случае стеснения и 
скромность нужно смело посылать куда 
подальше и не молчать, если уместнее 
было бы сказать «спасибо».

Этими действиями мы пытаемся проя-
вить и понять себя, ответить на вопрос: 
«А кто я есть на самом деле?». Стараясь 
только для себя, найти ответ не получит-
ся. Тебе говорят «спасибо», чтобы ты мог 
понять, кто ты есть, а ты благодаришь, 
чтобы другие имели возможность полу-
чить необходимые знания о себе самом. 

Что Вы пожелаете читателям?
Если вы не реализовались в жизни, вы 

сильны и полны энергии – есть выход из 
положения! Сильный человек – это тот 
человек, который протягивает руку по-
мощи слабому!

Самое главное – идти и не сдаваться! 
Писать свою историю и помогать пи-
сать истории другим людям. Перестать 
думать о себе и начать помогать другим 
стать успешным и все у обоих получится!  
Деньги не определяют счастье, бизнес 
и деньги – это инструмент для переда-
чи радости друг другу. 

Ирина Курбангалеева

Мария: Ирина, расскажите, что Вами движет 
по жизни?

Ирина: Меня движут мои мечты! Моя главная 
мечта – протянуть руку помощи детям, которые 
нуждаются в любви. Любовь к детям толкает меня 
делать невозможное возможным. 

Мы все мечтаем о чем-то, а у меня была с детства 
мечта – помочь еще одному ребенку помимо своих 
трех дочерей. Была и вторая мечта – иметь матери-
альную возможность делать главную мечту реаль-
ностью. И именно это со мной произошло. 

После того, как я стала мамой 7-х детей, я по-
няла, что моя мечта сбылась сполна! Я пришла 
усыновить одного ребенка, но произошло нечто 
прекрасное – мое сердце не смогло взять одного 
мальчика, оставив трех других, оно приняло всех 
сразу! Мы с мужем были к этому готовы с самого 
начала нашей совместной жизни. И в этот момент 
я поняла, что именно «это» я хочу сделать в своей 
жизни. Домой мы приехали вшестером: я, муж и 
наши мальчишки. Семья стала полной, как будто 
так и было всегда.

До этого момента я очень долго лелеяла мечту – 
встретить бизнес, который будет создан для людей 
и с любовью к людям, будет честным и прозрач-
ным. И после того, как я забрала домой всех 4-х 
сыновей, как благодарность от Всевышнего, мне 
встретился хороший бизнес – Южно-Корейская 

Выход Есть! 
Всё начинается с благодарности!

САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
ИДТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

компания Atomy, она оказалась именно такой, о 
какой мечтала.

Как Вы строите бизнес? 
Я всё показываю своим примером – это важно 

для того, чтобы человек написал свою историю, 
увидел «что» он может сделать в жизни. И моя 
команда растет (сейчас – это около 20 000 чело-
век), потому что я помогаю людям раскрывать их 
истории жизни. Одному трудно начать, а когда ты 
поддерживаешь друг друга – всё получается само 
собой. Ты ждешь новых встреч, видишь прогресс и 
радость, как раскрывается сила и даются ресурсы. 

Как только я начала развивать этот бизнес, я за 
короткий срок достигла хорошего результата. Я 
пользуюсь всегда кредитной картой, а все деньги, 
которые я зарабатываю, инвестирую в подарки, 
радость и поездки, чтобы рассказать людям о том, 

ради чего мы пришли на эту Землю. По-другому я 
не могу делать и не буду. Мне не нужны элитные 
дома, мне достаточно уютного дома, где есть самое 
главное – теплая атмосфера для семьи, где все друг 
другу помогают и поддерживают.

Всё ли идет легко и гладко?
Всё бывает, и это нормально. Хочу сказать другое  

ИС
ТО

РИ
И 

УС
ПЕ

ХА

Наш журнал продолжает рассказывать истории женщин, 
которые делают невозможное возможным. И в этом им 

помогают их мечты или предназначение – сделать что-то 
полезное для кого-то еще кроме самого себя – прожить жизнь со 

смыслом, внести вклад в цепочку добра. 
Сегодня мы расскажем историю об Ирине Курбангалеевой из 
маленького поселка Прогресс (Амурская область). Когда-то 

она окончила Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения, мечтала стать начальником железной дороги, 

но жизнь предложила ей совсем другой путь. 
Ирина – мама 3-х дочерей (18, 15 и 5 лет) и 4-х приемных 

сыновей. Партнер Южно-корейской компании «Атоми» 
(Atomy), которая предлагает людям натуральные и безопасные 

продукты для здоровья. 
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Наталья, расскажите коротко о своем пути к 
успеху. Какие этапы Вы прошли, чтобы начать 
свое дело? 

Родилась я на Сахалине, там же и школу закон-
чила. Первое высшее образование получила в Ха-
баровске. Я инженер-строитель. В 1986 году уехала 
на Камчатку, в маленький военный городок, где 
благополучно вышла замуж. 

В те годы в нашей стране начались большие пе-
ремены, и в нашей семье тоже. В 1989 году родился 
сын, в 1991 родилась дочь. Началась перестрой-
ка. Менялась жизнь не только страны, но и наша. 
Трудные были времена, но рядом всегда был мой 
супруг – надежный, верный, любящий, и, конеч-
но же, дети, ради которых надо было стремиться к 
лучшему.

В конце 90-х получила ещё одно высшее образова-
ние – экономист. Устроилась работать бухгалтером 
в воинскую часть, где проработала два года и попа-
ла под сокращение. 

Впервые у меня возникла идея заняться своим 
бизнесом в 2007 году, но просчитав все плюсы и ми-
нусы, поняла, что это невыгодно, слишком много 
препятствий при больших вложениях. Много раз 
думала о своем бизнесе, но в итоге снова устраива-
лась на работу. За время моей трудовой деятельно-
сти я пережила три сокращения. Никому нет дела, 
какие у вас трудности, что у вас есть дети, которых 
надо кормить, одевать и учить. С 2009 по 2012 не 
работала, благо – работал муж.

Освоить новую профессию  
– в наших силах!

ГЛАВНОЕ, ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД,  
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ.  

У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ,  
ЧЕГО И ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ  

ЖЕЛАЮ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА! 

партнера с международной компанией APL.
Ирина помогла мне найти моих первых лю-

дей в команду, научила всему, что нужно для 
построения успешного бизнеса. Предложила от-
крыть РЦО, что мы и сделали. 

Получается, Вы начали бизнес с нуля? 
Да, я не имела опыта работы совсем и все нача-

ла с нуля. Мой наставник, Ирина, была с нами 
целый месяц, обучила всему, что сама знала и 
умела. Это не просто знания, это практическое 
применение всех знаний на практике. Огромная 
благодарность ей за это. 

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

Сложности, конечно же, были и не раз. Мне 
пришлось осваивать новую профессию. Для 
меня важно было понять, как работает этот биз-
нес, в первую очередь разобралась с маркетин-
гом и только потом я приступила к продукту. Да, 
было всё: взлеты и падения, ошибки и их исправ-
ление. 

Мысль о выходе из проекта не возникала, по-
тому что сразу появились очень сильные пар-
тнеры, такие как Антонина Карикова, Минзифа 
Фадеева, Гульназ Вершинина. Ну и, конечно, не-
оценимую помощь оказали вышестоящие наши 
любимые звезды: Нина Семеновна Шашукова, 
Евгения Новикова, Ирина Толстихина. 

Их приезд на Камчатку на апрельский форум 
2018 года был очень кстати. 

Нина Семеновна – это мудрость и целеустрем-
ленность. Супермотиватор! Евгения Новикова 
– огонь, отметает всё, что препятствует успеху. 
Заряжает своим энтузиазмом. Ирина Толсти-
хина – человек дела, всё нужное и полезное для 
нашего процветания. Каждая из них внесла свою 
лепту в моё образование.

К чему Вы стремитесь? Ваши планы?
Постоянно занимаюсь самообразованием, мне 

это интересно. Психология, финансы, даже в 
медицинские темы стала вникать, хотя никогда 
этим не интересовалась. Главное, двигаться впе-
рёд, не останавливаться. У меня все получится, 
чего и всем читателям желаю от чистого сердца! 

В 2015 году, когда мы в январе летели в отпуск 
через Владивосток, нас встречала Ирина Толсти-
хина. Она поделилась последними новостями из 
своей жизни, что она работает в новой компании и 
за пять месяцев заработала 8000 долларов. Я заин-
тересовалась и, возвращаясь, подписала контракт 
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HÔTEL SQUARE LOUVOIS
12 RUE DE LOUVOIS
75002 PARIS
WWW.HOTEL-LOUVOIS-PARIS.COM

Hotel Square Louvois – 
это превосходный сервис 
и лучшее место для того, 
чтобы провести время с 
близкими, наслаждаясь 
поездкой.

АТМОСФЕРА

В каждом номере вас ждет кофемашина 
Nespresso, мини-бар и телевизор с плоским 
экраном. Собственная ванная комната с ду-
шем или ванной укомплектована феном, 
банными халатами и тапочками. В некото-
рых номерах установлен радио-будильник с 
поддержкой Bluetooth и диван-кровать. Со-
временные номера детально продуманы и 
привлекают внимание элегантными дизай-
нерскими решениями.

НОМЕРА

К услугам гостей крытый бассейн с гидро-
массажной скамейкой, тренажерный зал и 
бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.

ФИТНЕС И СПА
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Hotel Square Louvois

Каждое утро в отеле сервируют континенталь-
ный завтрак, который также можно заказать и в но-
мер. С 16:00 до 18:00 гостям подают сладкие заку-
ски, включающие торты, пирожные, чай и шоколад.

Прогулка до парижской Оперы Гарнье занимает 
10 минут, также как и до галереи Lafayette, а за 15 
минут можно дойти до музея Лувр и Сада Тюильри, 
остальные достопримечательности также находят-
ся в пешей доступности.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕСТОРАН

ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ

МЕСТО, В КОТОРОЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

Этот отель – идеальное сочетание удобнейшего расположения, 
светлых современных номеров и высокого сервиса.  

Сюда хочется вернуться, что я и сделала. 
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НОМЕРА
В распоряжении гостей номера и люксы с изысканным 
дизайном интерьера, телевизором с плоским экраном, 
спутниковыми каналами и каналами с разовой платой  

за просмотр, отделанной мрамором ванной комнатой и 
балконом с видом на сад или исторический центр Рима.  

Гостям некоторых номеров и люксов предоставляется  
доступ в клубный лаундж Imperial на 8 этаже.

РЕСТОРАН
В отеле работают 2 ресторана 
и 4 бара. В ресторане на 
крыше La Pergola, удостоенном 
3 звезд Мишлен, подают 
блюда изысканной кухни, а в 
ресторане L'Uliveto с террасой  
у бассейна – блюда итальянской  
и интернациональной кухни.

В отеле гости могут изучить большую 
коллекцию художественных произведений, в том 
числе антикварной мебели, великолепных картин, 
ценных гобеленов, статуй и различных предметов 
искусства, выставленных в люксах и местах общего 
пользования, включая лаундж-бар.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel
Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Rome Italy
E-mail: ROMHI.GuestServices@waldorfastoria.com
www.romecavalieri.com

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
На площади отеля, которая составляет 

2 500 кв.м, расположились 2 теннисных 
корта с грунтовым покрытием, беговая 
дорожка длиной 800 метров и фитнес-

зона с тренажерами Technogym. Для 
гостей отеля открыт спа-центр Grand Spa 

с турецкой баней, несколькими саунами 
и стильно оформленным залом с крытым 

плавательным бассейном и камином.
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ROME CAVALIERI 
A Waldorf Astoria Hotel

Италия, Рим

Курортный отель Rome Cavalieri, 
 A Waldorf Astoria  

расположился среди большого 
средиземноморского сада на  

вершине холма Монте-Марио,  
отсюда открывается  
один из лучших видов  

на Рим и Ватикан. 
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LE CINQ

франция, ПАриж

Этот ресторан известен по всему миру и порой даже не 
нуждается в особом представлении. Парижский ресторан 

Le Cinq шеф-повара Кристиана ле Сквера давно стал 
синонимом вершины современной французской кухни, 

в которой классические ингредиенты сочетаются с 
новыми амбициозными методами приготовления блюд. 
Три звезды Мишлен говорят сами за себя – здесь каждого 

ждет увлекательное гастрономическое приключение в 
одном из самых изысканных обеденных залов столицы. 

Это был потрясающий прием. Мы были в восторге.  
Это то место, которое обязательно нужно посетить  

хотя бы раз в жизни. 

ресторан

FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V
31, AVENUE GEORGE V 

75008 PARIS, FRANCE
www.fourseasons.com/paris 

В этом году я в 7-й раз посетила  
Париж, и я очень хотела найти в 
этом городе то, что еще сможет 
меня удивить. Эта поездка была еще 
и особенной, ведь мы приехали сюда, 
чтобы отметить день рождения. 
Одним из таких событий стало по-
сещение легендарного отеля и ланч в  
ресторане Le Cinq с тремя звездами 
Мишлен.

Здание отеля Four Seasons Hotel George V – архитектурный па-
мятник в стиле ар-деко 1928 года постройки – находится в самом 
сердце Золотого треугольника, в непосредственной близости от 
знаменитых Елисейских полей. В трех ресторанах,  удостоенных 
в совокупности пятью звездами Мишлен, можно попробовать 
одни из самых изысканных блюд во всей Франции. В отеле есть 
современный спа-комплекс, элегантный бассейн и уютный вну-
тренний двор, где можно скоротать время за бокалом вина из 
личного погреба отеля, и это лишь малая часть удовольствий, 
которые ждут гостей в отеле.

Расположение

Отель Grand Pigalle представляет 
собой аутентичный отель, в 

котором вы по-настоящему можете 
окунуться в атмосферу Парижа и 

представить, что вы живете в своей 
уютной квартире. У отеля очень 

удобное расположение. В 550 
метрах находится кабаре «Мулен 

Руж», а в 800 метрах знаменитая 
базилика Сакре-Кёр.

Grand Pigalle 
Hotel

GRAND PIGALLE HOTEL
29 RUE VICTOR MASSÉ 75009 PARIS

SOUTH PIGALLE
Email: info@grandpigalle.com   

Tél : (+33)1 85 73 12 00
www.grandpigalle.com 

Отель Grand Pigalle прекрасный вариант 
для тех,  кто хочет почувствовать себя 

настоящим парижанином

Номера
Все номера выполнены в своём уникальном стиле, 

поэтому обязательно ознакомьтесь с дизайном и выберите 
тот, который больше всего привлечет ваше внимание. 

Каждый номер оснащен телефоном, радио и телевизором 
с плоским экраном и спутниковыми каналами. В отеле 

есть лифт. В ванной комнате с ванной или душем 
гостям предоставляются фен и бесплатные туалетно-

косметические принадлежности.

Ресторан

В отеле Grand Pigalle работает 
ресторан и бар. Завтраки гости 

могут отведать как в формате 
«шведский стол», так и заказать 

их к себе в номер.

франция, ПАриж
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PALM SUITE
VIA DEL COLOSSEO, 20 - 00184 ROMA
TEL. + 39 06 83512491  
MOBILE +39 345 2620131
INFO@PALMSUITEROME.COM
WWW.PALMSUITEROME.COM

Отель расположен в элегантном здании XVIII 
века. Palm Suite представляет собой идеальное со-
четание шарма, комфорта и единственного в своем 
роде стильного дизайна интерьера. Просторные и 
элегантные люксы отличаются выдающимся каче-
ством, которое дополняется уникальной мебелью, 
аксессуарами и потрясающими видами. Palm Suite 
сочетает в себе красочный, винтажный и экзотиче-
ский дизайн с неподвластным времени очаровани-
ем этого места. Он расположен в самом сердце го-
рода и открывает своим гостям вид на имперский 
римский форум. Отель Palm Suite Rome находится в 
нескольких шагах от Колизея и в 5 минутах ходьбы 
от Palazzo Manfredi.

Каждый люкс тщательно продуман и предла-
гает своим гостям абсолютный и неповторимый 
образ жизни: мебель, освещение и материалы объ-
единяются, чтобы сделать его «настоящим домом».
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Hotel Palazzo Manfredi – 
Relais & Chateaux

Просторные светлые номера располагают всем 
необходимым для комфортного отдыха. Из неко-
торых номеров открывается вид на древние руины 
Римского форума и сам Колизей. Номера укомплек-
тованы банными халатами и тапочками. К услугам 
гостей мини-бар, каналы с разовой платой за про-
смотр и бесплатный Wi-Fi. Гостям отеля Palazzo 
Manfredi предоставляются варианты проживания с 
собственной кухней. Апартаменты с гостиной и ми-
ни-кухней расположены в других зданиях в том же 
историческом районе Рима.

ИТАЛИЯ, РИМ

Расположение, история в сочетании с 
современностью, высокий сервис и уникальный вид – 

вот, что делает этот отель таким особенным. 
На террасе отеля расположен ресторан Aroma, 

удостоенный 1 звезды Мишлен. Здесь гостям по-
дается сытный и разнообразный завтрак. Во время 
ланча ресторан предлагает гостям потрясающие 
блюда, выполненные по всем традициям Мишлен. 
Мы лично попробовали дегустационный сет из 9 
уникальных блюд, к каждому из которых подава-
лось превосходное вино. Потрясающие вкусы и за-
хватывающий вид на Колизей – невероятно притя-
гательная комбинация.

PALAZZO MANFREDI
VIA LABICANA, 125 - 00184 ROME

INFO@HOTELPALAZZOMANFREDI.IT
WWW.PALAZZOMANFREDI.COM

Palm Suite Manfredi
ИТАЛИЯ, РИМ

Каждое утро гостям отеля подают завтрак в номер. 
Это прекрасная возможность начать утро с вкусной тра-
пезы и чашечки кофе, не выходя при этом никуда и даже 
не снимая уютный халат.

Холм Палатин находится менее чем в 1 км от 
апарт-отеля Palm Suites, а церковь Санта-Мария-Маджо-
ре — в 14 минутах ходьбы. Расстояние до римского аэ-
ропорта Чампино составляет 15 км. 

Проживание в этом отеле – потрясающий опыт, который 
позволит вам прожить несколько дней, а возможно и недель, 
в своей собственной уютной квартире, но при этом пользо-
ваться всеми благами отеля – такими как уборка каждое 
утро, завтрак в номер, услуги консьержа и многое другое.
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В ресторане «the Toy» прошел Snow Charity Gala. Юлия Меньшова, 
Алена Хмельницкая, Мария Погребняк, Эвелина Бледанс, Аксинья 
Емельянова, Настя Макеева, Нелли Ермолаева, Анастасия Волочкова, 
Лиана Давидян, чета Дибровых представили свои картины на аукцион в 
поддержку онкобольных детей.

Образы созданы: Best Fur, Daizy Jewellery, Jovani, MUAH Юлии 
Подлесновой, Анастасии Ган, Ксении Блюэменталь.  Фотохудожник – 
Катя Рашкевич. Также участие приняли Alexey Voda и backstage-фотограф 
Павел Исаков.

Ведущие вечера – Дмитрий Дибров, Нелли Ермолаева и Ольга Рудыка.  
Гостей встречал сказочный белый мишка и «зеркальные» люди. 

Роскошное оформление от «Event Group» и студии декора Валентины 
Мендельсон. Сумма сборов составила 615 000 руб. 

Партнеры: Avrora Clinic, Martazan Perfume, салон VERSAL, NanoAsia, Julia 
Kaidalina, Body Laboratory К.Матвеевой, украшения Silver (И.Кусельман), 
косметолог О.В. Рыжкова.
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В легендарном «Руки вверх! Бар» прошёл благотворительный вечер Фонда «Жизнь с ДЦП» Гоши 
Куценко вместе с персональной выставкой энкаустики Юлии Мамонтовой «Медовый спас».

Гостями мероприятия стали Гоша Куценко и Юлия Пак, Александр Носик, Полина Аскери, Dj Vanya 
Vega, Максим Завидия, NJohn, Таня Герман и другие.

Гоша Куценко: «Когда дети вырастают, они перестают быть подопечными фонда «Шаг вместе», но 
не перестают быть нашими друзьями. Егор Кондратьев – талантливый сценарист, поэтому мы решили 
ему помочь и собрать деньги на серьезную операцию. Каждая картина, написанная Юлей Мамонтовой 
– это вклад в операцию Егора. И мы благодарны всем, кто приобрел картины, помогая нам!»

Мила Соловьева: «Мы часто слышим: красота спасёт мир. Но как именно? Я считаю, что помощь 
должна начинаться с поддержки нуждающихся, и выставка «Медовый спас» дала возможность 
поддержать их через искусство».

МЕДОВЫЙ СПАС

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

    Фестиваль призван объединить в 
своей высокой миссии милосердия во 
всем мире  свободу творческого самовы-
ражения. Художники, артисты, поэты, 
литераторы, музыканты, дизайнеры са-
мых разных национальностей собира-
ются вокруг единого наднационально-
го посыла – своей любовью сделать эту 
планету чище, ярче и  красивее.

Одно из значимых явлений фестиваля состоит в том, что он презентует в 
своем формате все жанры и направления современного искусства, прояв-
ляя и продвигая современных авторов, их творческие взгляды и проекты 
в сфере культуры и искусства, открывает для них новые возможности и 
платформы для презентации своего творчества на высоком, качественном 
и профессиональном уровне.

Конкурсную программу фестиваля оценивает авторитетное жюри из из-
вестных медийных представителей культуры и искусства по всем жанрам 
и направлениям, с учетом международного значения и официального ста-
туса  проекта. 

В рамках проекта происходит торжественное открытие фестиваля и  
гала-концерт с награждением победителей с участием ведущих деятелей 
культуры и искусства, представителей СМИ, творческих союзов Москвы, 
почетных гостей из посольств зарубежных государств.

«ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДИЯ»

С любовью в сердце, с любовью в мир!

PLANET OF MERCY
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ
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