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ВДОХНОВЛЯЯСЬ



О Т  Р Е Д А К Т О Р А

www . sok ra tko . ru  Б и б л и о т е к а  а в т о р с к и х  с а м м а р и

как часто вы задумываетесь о том, что ваша жизнь может быть для кого-то 

примером и стимулом? Та самая жизнь, которая кажется вам обычной, 

наполненной рутиной и трудностями - может ли она вдохновлять?

    Женщины, которые достигли больших высот в жизни, мотивируют, но на 

уровне подсознания мы считаем, что никогда не сравняем счет своих побед 

с их успехами, потому что они ушли слишком далеко. 

    Нам всем нужны достижимые героини. Понятные, похожие на нас, 

сделавшие пока всего на пару шагов больше, чем мы сами. Вот такие 

истории по-настоящему дают силу, помогают поверить в то, что изменить 

свою судьбу способна каждая. Именно они показывают, что неразрешимых 

трудностей нет, и что успех - это всего лишь выбор.

 

    Вот почему мы собрали под одной обложкой истории девушек, которые 

готовы искренне рассказать о себе, не скрывая промахов и не высвечивая 

одни только удачи. Если это может хоть немного изменить вас, это может 

изменить мир.

 

 

Бесконечно рада встрече с вами на страницах нашего сборника,

Ксения Сидоркина

Милые девушки,



М А Р И Я  А З А Р Е Н О К
@azarenokpro

Изменила свой уровень нормы
Открыла крупную компанию и на своем примере повышает уровень 
нормы тысяч других людей
Создала свое уникальное пространство роста и проактивности 

Спикер
Эксперт по 

личному бренду и 

нетворкингу
Совладелец 

компании 

AzarenokPro

Москва

    Февраль. Сингапур. Последний день семинара Тони Роббинса. Мы 

собрали вещи и переехали из хорошего отеля в шикарный Marina Bay 

Sands. Зачем? Поднимать уровень нормы! Конечно, я уже бывала в 5-

ти звездах и даже в Москве выбираюсь на выходные "просто пожить", 

но если вы жили в ЭТОМ отеле с его видом и сервисом, то вы 

понимаете, о чем я!

    И вот день на второй, между восторгом, рестораном и спа, меня 

накрыл "синдром хомячка". Кто такой хомячок? Это такой трудяга, 

который вечно пашет и зарабатывает. Хомячку некогда отдыхать или 

радовать себя, он живет в вечном недостатке или решении 

горизонтальных проблем, вертит колесо повседневных хлопот. И вот 

он проснулся внутри меня и как заорет: "Какого лешего мы тут 

прожигаем деньги?! Что мы о себе возомнили?! Нас зазомбировал 

Тони Роббинс и мы спускаем деньги в трубу!"

    Это было для меня так неожиданно, что я реально разрыдалась. 

Прямо в халате в этом шикарном номере с этим шикарным видом. 

Мне захотелось убежать в комфортное, привычное, соответствующее… 

моему хомячку. Вскормленному годами правил и установок о том, как 

жить можно, а как нельзя, сколько денег дозволено, а сколько нет, что 

рационально, а что транжирство.

    Тони Роббинс сказал: "Мы делаем не то, что мы можем. Мы живем 

так, как верим, что мы должны жить. И жизнь заплатит нам ровно 

столько, сколько мы попросим, сколько бы мы не попросили".

    Самое удивительно в этой ситуации с отелем, что я даже не помню, 

сколько он стоил. Меня так закрутили события, что я этого просто не 

заметила. Вырос бизнес, вырос доход, я забыла.

    Когда ты позволил себе новое, что-то за пределами своего 

привычного — ты проявил проактивность, поменял свой уровень 

нормы, вошел в новую реальность. Ты спросишь себя, а смогу ли я там 

закрепиться? Это уже зависит от системных действий, от наработки 

новых навыков, от наличия наставников и проводников. Но главное, 

что шанс есть, и он в наших руках.

    Ждать подарка от других, когда кто-то поделится с вами своим
 уровнем нормы — это РЕ-активно. Создавать свой мир
 самостоятельно, повышать свой уровень нормы — это ПРО-активно. 

    Будьте проактивными, меняйте свою реальность и становитесь 

теми, кем захотите!

www.sokratko.ru
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Е К А Т Е Р И Н А  А З И З О В А
@katerinaazizova

Была отчислена из престижного ВУЗа
Нашла работу, благодаря упорству и настойчивости
Стала сооснователем крупной успешной компании

    В 21 год  у меня резко закончилось обучение в Высшей Школе Экономики. 

В 5-м модуле я не сдала 3 экзамена из 13, и это означало автоматическое 

отчисление. Ничего сделать было нельзя. Это был депрессивный для меня 

момент, потому что я училась на экономическом факультете крутого ВУЗа, 

что давало большое количество знаний, возможностей и преимуществ. Но, к 

сожалению, из-за бурной предпринимательской деятельности мне не 

удалось сдать всё вовремя.

    После отчисления мой папа поставил вопрос жёстко: "Не учишься — иди 

работать". Сразу мне каким-то образом удалось устроиться в стартап 

PresentShow менеджером по развитию бизнеса, самым первым в этой 

компании. Мне платили 500$ в месяц, я отлично общалась с руководителями 

и уже строила большие планы, рассчитывая и дальше строить карьеру в этом 

направлении. Но меня ждало новое отчисление, второе за полгода. Надо 

мной поставили руководителя, с которой я не сошлась характерами, и она 

сделала всё, чтобы уволить меня из проекта.

    Итак, на улице лето, а я без работы и нужно куда-то устраиваться. Окей! Но 

куда? У меня незаконченное высшее образование, какие-то непонятные 

проекты и одно место работы, которое стало дополнительной строчкой в 

резюме. Весь мой опыт с трудом тянул на профессию.

    Я села изучать вакансии. Целые дни я проводила в интернет-кафе в 

Детском мире на Лубянской площади и думала, кем мне быть? Изучая 

различные сайты по поиску работы, я поняла, что то, что я делала - рисовала 

афиши, подготавливала концепции, продавала билеты - похоже на рекламу.

    Конечно, у меня не было и половины навыков, чтобы претендовать на 

вакансии из этой сферы, но было желание, рвение и 3 года образования в 

очень крутом ВУЗе. Я составила резюме. В него я включила всё, что смогла 

вытащить из своей деятельности. Конечно, если бы его читали 

профессионалы HR (хотя и они его тоже читали), то вряд ли нашли бы там 

серьёзные твёрдые факты, но жгучее желание и намерение точно были 

заметны. Я целыми днями отправляла своё резюме в разные компании, 

получала сотни отказов, но упорно продолжала искать и верила, что рано 

или поздно я найду. На поиски работы у меня ушло около 2,5 месяцев. 

    Мне написали из компании TBWA, где раньше мне отказали, потому 

что я не тянула на должность аккаунт-менеджера. Там я быстро росла и 

параллельно получила высшее образование в Международном Инсти-

туте Рекламы. На сегодняшний день я уже более 15 лет работаю в рек-

ламе и благодарна за то, что меня убрали из Высшей Школы Экономи-

ки, а потом и из PresentShow, хотя тогда это казалось катастрофой. 

    Друзья, лучшее всегда происходит, но только с теми, кто не опускает ру-

ки, умеет сосредоточить свой фокус внимания на хорошем, упорно работа-

ет и не сдаётся. А если у вас сейчас трудный период, то подумайте о том, что 

это может быть вашим трамплином к мечте.

Управленец
Интернет-

маркетолог
Сооснователь 

компании 

AzarenokPro

Москва

www.sokratko.ru
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Т А Т Ь Я Н А  Ш И Л О В А
@tati_hr_blog

Построила карьеру в международной компании
Нашла баланс между достижением целей во всех сферах жизни
Запустила авторский онлайн-курс, совмещая работу с материнством

    Меня часто спрашивают: "Как я все успеваю?"  Карьера, семья, четверо детей, 

профессиональный блог, постоянное обучение, проекты с американским 

университетом, спорт, встречи с друзьями, путешествия, время на себя, на 

красоту. И это далеко не все!

    Все очень просто: надо захотеть!

    Я живу в режиме жесткого планирования, но это помогает мне успевать 

воплощать в жизнь все задуманное. Как только появляется мотивация, сразу 

открываются и новые возможности. Да, времени на сон остается намного 

меньше, но каждую свободную минуту я использую эффективно.

    Новые активности помогают уйти от повседневности и быта, перестать 

"вариться в собственном соку". Какие бы задачи вы не выполняли, даже самые 

что ни есть стратегические, с годами чувство остроты уходит. И только новые 

коллаборации, проекты и знакомства могут вернуть те самые "бабочки в 

животе" от того, что ты делаешь.

    Уже с годами я поняла, что моё стремление не останавливаться на 

достигнутом и изучать новое, позволяет мне оставаться интересной для своего 

мужа, с которым мы недавно отметили 20-летний юбилей со дня свадьбы, и 

быть примером для наших детей. Как говорит наш средний сын: "Мама, мне 

сложно будет найти супругу, ты задала слишком высокую планку". 

    На протяжении всей своей карьеры в области управления персоналом  я 

стремилась проявлять себя в рамках компаний, в которых я работала, не 

забывая уделять внимание семье и детям.

    После рождения четвёртого ребёнка осенью 2017 года, я поняла, что хочу 

делиться с окружающими своим опытом. В голове стучала мысль, что больше 

откладывать нельзя.

    Так появился мой личный блог на профессиональную тематику в инстаграме, 

где я бесплатно делюсь опытом и знаниями по темам, на которые многие 

проводят платные вебинары. Спустя несколько месяцев появилась идея 

разработки и запуска программы для соискателей, пройдя которую у каждого 

будет чёткий план и видение своей карьеры, 

    Конечно, меня часто посещает мысль, что я припозднилась с начинани-

ями, что упустила момент. С другой стороны, никогда не поздно начать 

что-то новое, особенно, когда есть, что сказать этому миру! Например, 

в моем блоге большая часть активной аудитории - это мои коллеги 

"по цеху", а это дорогого стоит. И, что греха таить, мне приятно,

когда коллеги, которые работают со мной в компании, говорят, что чи-

тают мой блог и очень рады, что я  начала его вести.

    Приятный бонус - появляется не только больше драйва и мотивации, 

но и открывается "второе дыхание". Я с новой силой ощутила влюблен-

ность в свою экспертную область. Это как "добавлять огонька" в отноше-

ния в браке.

    Верьте в себя и свои силы, тогда у вас точно все получится!

HR-эксперт
Автор онлайн-

программы "Работа 

мечты от А до Я"

39 лет
Москва

www.sokratko.ru
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Я Н А  Я Р У Т И
@yana.yaruti

Потеряла бизнес с миллионным доходом, который не приносил радости
Начала изучать стиль, чтобы изменить себя
Стала востребованным стилистом и автором онлайн-курса по стилю

    Я не помню момента в своей жизни, когда я не работала.  

    А тут декрет, рождение ребёнка. Я надеялась отдохнуть и превратиться в 

настоящую #яжемать. Однако меня хватило всего на 4 месяца бездействия. Я 

замутила масштабный проект с Америкой. Это была поставка средств ухода за 

ногтями. Масштабы росли и поражали всех. Мало кто верил, что такой проект 

будет приносить миллионы в месяц. 

    При этом семья оставалась семьей: стирка, глажка, уборка, готовка, прогулки с 

ребёнком. Все это, конечно, было на мне и я была как тот бессмертный пони из 

анекдота: бессонные ночи, проводимые в челночных бегах от компьютера к 

детской кроватке, отсутствие желания полноценно ухаживать за собой, погоня 

за успехом, погоня за деньгами.  У меня не было времени на магазины. Не 

хватало времени даже на еду!

    И все бы ничего, но бизнес, тем не менее, был связан со сферой красоты. Я 

стала получать замечания от клиентов о своем внешнем виде. Трудно сейчас 

это представить, но тогда я смотрела в отражение, и передо мной была совсем 

другая “девушка”. Кейт Мосс в не самые ее лучшие времена.

    Затем наступил кризис, который выбросил меня с рынка. На 2 года я ушла в 

депрессию, спорт, познание себя и работу с психологом. Между делом я 

штудировала журналы, показы на Vogue.ru, просматривала новые коллекции 

ZARA, Massimo Dutti, Uterque. Подруги начали обращаться за советом, что и с 

чем лучше надеть. 

    В какой-то момент мой любимый муж просто сказал, что мне пора 

прекращать сидеть на сайтах и давно нужно сделать это своей профессией. Так 

я прошла учиться на стилиста! 

    Во время обучения меня осенило - вот оно! Вот мой Икигай! Вот дело, 

которым я готова заниматься бесплатно!  

    С того момента прошло уже больше 2 лет - лучших и самых счастливых в 

моей жизни! Сегодня на моем счету уже больше 100 довольных клиентов, я 

постоянно учусь чему-то новому и всем этим я хочу делиться с как можно 

большим количеством женщин!  Чтобы достучаться до всех, я начала запускать 

еще и онлайн-проекты по стилю! И меня это нереально заряжает!

        Девушки, главный вывод, который я сделала к своим 33 годам - это то, что
          деньги не есть самоцель и они не сделают вас по-настоящему
            счастливыми, если при этом вам не нравится то, что вы делаете! Деньги
             не смогут дать то внимание семье, которое должно уделяться
              женщиной. Да, именно должно! Это ваше женское начало, это ваша
             энергетика. Поэтому не останавливайтесь, ищите то, что заставляет
             светиться именно ваши глаза и приносит гармонию именно вам. Чтобы
            колесо жизненного баланса не было перекошенным и легко катилось по
         линии вашей счастливой жизни. Любви вам, реализации, веры в себя и
      теплой семейной поддержки рядом.

 

Стилист
Автор проекта 

"Шестой элемент 

твоего стиля"

33 года
Москва

www.sokratko.ru
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К С Е Н И Я  С И Д О Р К И Н А
@sokratko

Создатель онлайн-

библиотеки 

"СоКратко"

Редактор, 

копирайтер, лингвист
31 год
Смоленск

Переехала в крупный город, но лишилась стабильного заработка
Нашла новый способ применения обычных навыков
С нуля создала онлайн-ресурс эффективного чтения 

    3 января 2018 года я лежала на больничной кровати, глядя в потолок и 

пытаясь собрать из тысячи разбегающихся ламп одну.

    За пять дней до этого мы переехали в Москву, три дня назад я встречала 

Новый год в палате с такими же грустными незнакомыми девчонками, день 

назад узнала, что моя вторая беременность не закончится рождением 

ребёнка, а сегодня, вот, лежу, отходя от общего наркоза, и не могу справиться с 

этой дурацкой лампой. Странные ощущения – неполную неделю назад иметь 

работу, ребёнка под сердцем, воодушевление от переезда, а потом в один 

момент понять, что больше всего на свете тебе хочется НИЧЕГО. 

    Но у Вселенной всегда были на меня большие планы, поэтому она не дала 

мне упиваться страданиями, а почти сразу начала аккуратно пинать в сторону 

Дела, Действия и Мечты.

    Первым пинком стала банальная нехватка денег. Я переехала, а мой 

прошлый проект – нет. Вся моя ветвистая клиентская база осталась в другом 

городе, а заново раскручивать физически тяжелое дело в Москве мне не 

хотелось. Появился первый стимул - мне нужно новое занятие.

    Вторым пинком стало известие о том, что и из Москвы мы снова в самом 

ближайшем будущем переедем. С мужем офицером не так просто пустить 

корни и дожить до старости в одном месте. Пришло понимание того, что 

новый проект не должен иметь географической привязки. Это будет онлайн-

бизнес.

    Третьим пинком стал вопрос папы: "А почему бы тебе не начать писать 

саммари?" Это был шок, инсайт и стопроцентное совпадение моих «могу», 

«хочу», «надо»! Я читаю с двух лет, имею два высших образования и опыт 

работы, необходимые в этой сфере, знаю, что краткое изложение книг – это то, 

что нужно большинству занятых людей, и самое главное – это точно станет той 

самой работой, которая будет ДАВАТЬ мне ресурсное состояние, а не забирать 

его. Так я нашла идею. Я буду создавать онлайн-библиотеку саммари.

    Эйфория, которая включилась в тот момент, не отпускает меня до сих пор. В
 своем деле я не работаю, а словно танцую под приятную мелодию. Да, я
   зашла в абсолютно новую нишу, у меня не было опыта создания
        команды, сайта и структуры продаж, запуск переносился несколько раз, а
          стартовый капитал закончился гораздо раньше, чем я ожидала. И
            сейчас я постоянно сталкиваюсь с задачами, которые не дают
             ощущения стабильности. Но все это больше похоже на будоражащее
             путешествие по незнакомому маршруту, после которого ты
             становишься сильнее, опытнее и мудрее.

            Внимательно прислушивайтесь к тому, что шепчет или, как в моем
          случае, кричит вам Вселенная. Оглянитесь на свое прошлое и найдите
         тот опыт, который может сложиться во что-то новое. Взгляните иначе на
     свои умения, которые кажутся вам обычными. Самые простые вещи, 

которые даются вам легко, и могут стать вашим призванием. 

Не ждите чудес, вы можете создавать их сами.

www.sokratko.ru
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М А Р И Я  Г Л У Х О В А
@mariglukhova

Автор YouTube-канала 

"Смотри с Мари"

Создатель онлайн-

школы Restart Me и 

проекта по упаковке 

бизнеса GOOD STORY

28 лет 

Москва

Долго не могла найти дело, которое приносит радость
Перепробовала несколько проектов в разных сферах
Открыла бизнес, который вдохновляет не только ее, но и сотни других женщин 

    С самого детства я не могла сидеть на месте. Работать начала с 14 лет, а в 

20 лет уже открыла свой первый успешный бизнес, связанный с текстилем. 

Очень скоро я поняла, что дело не приносит мне радости, и закрыла его. 

После этого было еще много крупных и успешных проектов, включая работу 

РОПом в бизнесе мужа, но все было не то.

    Тогда я отправилась на поиски себя. Я пробовала новые ниши, но в 

течение двух лет ничего особо не выстреливало. Я ударилась в саморазвитие, 

чтение книг, изучение различных практик и упражнений, которые могли мне 

помочь. Я осознала, что нужно обязательно научиться слушать себя, потому 

что когда вы заботливо относитесь к своему внутреннему голосу, все задумки 

начинают воплощаться в жизнь.

    За порцией энергии я повторно пошла на Бизнес Молодость, училась, и 

напитывалась нужным настроем. Параллельно начала смотреть канал 

"Трансформатор". И в январе 2018 меня осенило, что для мужской аудитории 

существует много интересных каналов, где можно расширить свой кругозор, 

вдохновиться идеями нового бизнеса, услышать и увидеть героев-мужчин. А 

для женской аудитории вообще ничего подобного не было. Так и появилась 

идея проекта «Смотри с Мари».

    Честно сказать, меня саму нереально вдохновляло то, что я задумала, 

потому что знакомства с новыми интереснейшими девушками, бизнесвумен 

и успешными мамами очень щедро заряжали меня своей энергией.  Это 

ключевое правило женского бизнеса – кайфовать от того, что ты делаешь. 

Потому что когда ты получаешь удовольствие, ты сама становишься зарядом 

для других людей. Я часто получаю письма с благодарностью от девушек. 

Они рассказывают, как их вдохновляет моя жизненная позиция на 

свершение смелых поступков или о том, что смогли открыть свой бизнес.

    Я считаю, что человек успешен и счастлив только в тот момент, когда он 

находится в гармонии с собой. Исходя из этой философии, я решила открыть 

школу полезных навыков – курсы в разных сферах жизни для обучения 

бизнесу, саморазвитию и творчеству. Когда ты постепенно набираешь 

обороты, вдохновляешься и ценишь себя, то в результате образовывается 

очень качественная платформа для создания новых достижений в жизни. 

Кроме этого, сейчас я развиваю новый проект по упаковке бизнеса и 

личного бренда Good Story .

    Самый лучший результат для меня в любом из моих стартапов - это
перемены к лучшему в жизни других людей. Непередаваемо приятно 

читать сообщения о том, что они нашли себя, обрели гармонию в душе 

и работе, наладили отношения в семье, просто стали счастливее. 

    Мои милые девочки, главное, слушать себя и верить, что у вас все 

получится.  В жизни нужно заниматься именно тем, что вы искренне лю-

бите. Когда вы будете пребывать в гармонии с собой, тогда все-все ваши 

мечты и планы будут сбываться и даже лучше, чем вы себе представляли. 

Обнимаю, ваша Мари!

www.sokratko.ru

-6-



М А Р И Я  С И Н И Ц К А Я
@tvoi_brend_assistent

Бренд-ассистент
Копирайтер
Куратор курса "Будь 

брендом"

40 лет
Калининград

Провела 10 лет в декретном отпуске
Нашла учителя и наставника, который помог изменить образ мышления
Начала карьеру в 40 лет

    Еще полгода назад я была уверена, что впереди меня ждет только пенсия! 

Серьезно, я даже деньги под этот "проект" откладывала. На тот момент у 

меня были 10 лет декрета, трое детей, сад-огород и уверенность, что жизнь 

моя ограничена только этими интересами.

    Конечно, я хотела работать и зарабатывать! Но поскольку я живу за 

городом и жестко привязана к графику своих детей, то оптимальным для 

меня был вариант работы "на дому". Я не представляла, с чего начать, куда 

двигаться и кому я, вообще, нужна.

    Поскольку у меня всегда были “золотые руки”, я решила развиваться, как 

мастер хэндмейда. Очень скоро поняла, что нужно уметь не только 

создавать качественные работы, но и продвигать их. Как это сделать? 

    Я стала мониторить этот вопрос в интернете и случайно получила 

возможность бесплатного обучения у Марии Азаренок. На финальном 

вебинаре я поняла, что хочу идти дальше - осваивать новую специальность 

– бренд-ассистент! 

    Но тут на моем пути появилось препятствие – банальное отсутствие денег 

на оплату курса. Тогда я решила достать свою "пенсионную" кубышку. Мужу 

сказала, что эти деньги у меня были отложены на "черный день", но я не 

хочу, чтобы этот день вообще когда-либо наступал, поэтому предпочитаю 

вкладывать в свое развитие. Муж у меня умный и понятливый. Он ответил: 

"Ты не теряешь ничего, кроме денег! Зато приобретешь на них новый опыт!" 

На том и порешили. 

    И для меня началась совершенно фантастическая осень – три месяца 

обучения в мастер-группе! Это было поистине сказочное время, время 

моего роста и изменений. Из умственно дебелой тетки я превращалась в 

интересную, яркую личность с новыми мыслями, взглядами, целями! Я вся 

светилась и, видимо, это было заметно окружающим! Потому что по 

окончанию обучения произошло чудо – меня пригласили работать старшим 

куратором в ту самую мастер-группу, которую я только что закончила! Я 

стала работать в команде мечты и заниматься делом, которое мне приносит
    радость и удовольствие!

         За время обучения я поняла свои сильные стороны, определилась с
     основной компетенцией, приобрела новые навыки и, главное,

       полностью изменила вектор своего дальнейшего развития.

         Я понимаю, что декрет затягивает, выходить из него сложно и зачастую
         ты попадаешь в совершенно иной мир. Но надо заставить себя сделать
         шаг вперед и быть открытой новым возможностям и целям!

         Главное - не бояться и быть проактивной! 

       Милые дамы, я призываю вас быть смелее и верить в себя! Все мы
     уникальны и единственны в своем роде! Во всей Вселенной нет никого, 

похожего на вас! Не бойтесь проявлять себя, дерзайте браться за что-то 

новое, позвольте себе взглянуть на мир под иным углом и стать счастливой!

www.sokratko.ru
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Т А Т Ь Я Н А  П Ь Я Н Ы Х
@tatiana_pianih

Пошла против общепринятого мнения
Верила в свою мечту и не предавала себя
Училась и стала мастером в любимом деле

Дизайнер
Автор онлайн- и 

оффлайн-курсов по 

шитью
Сооснователь 

@jete_room

37 лет
Нижний Новгород

    Я не мечтала создавать одежду... о таком не принято было мечтать.

    Я просто очень любила рисовать, много шила куклам, потом себе, гуляла по 

магазину тканей, забывая о времени и придумывая новые образы, хотя даже 

позволить себе купить ткань могла не всегда.

    Мне говорили, что у меня технический склад ума так часто, что я поверила. 

На работе старалась, боролась сама с собой, повторяя, что в любом месте 

можно добиться успеха, было бы желание... Но всегда знала, что это не моё, По 

выходным шила себе и родным, смотрела показы с трепещущем сердцем, но с 

мыслями о мире моды, как о другой планете.

    Родилась старшая дочка. Все свободное время я проводила за швейной 

машинкой, набираясь мастерства, изучая материаловедение, новые техники и 

правила кроя.

    В моем окружении не было ни одного человека, разделявшего мое 

увлечение. Швея? Для этого в университете учиться не надо.  Зачем шить 

самой, когда в магазинах "всего полно"?  Со временем я стала стесняться того, 

что шью себе сама, и если меня спрашивали, где я взяла очередное крутое 

платье,  я отвечала "Купила!", чувствуя себя при этом предателем.

    Однажды я познакомилась с женщиной, которая работала в доме моды 

конструктором, Наконец-то появился человек, с которым можно было 

поговорить о любимом деле! Но она сказала,  что творческого во мне совсем не 

видит и заниматься дизайнерским делом категорически не советует. Сфера 

конкурентная, есть сложности с оборудованием, сочетать семейную жизнь с 

детьми и работу НЕВОЗМОЖНО.  Меня как будто отхлестали по лицу.

    Но по дороге домой внутри меня выросло такое негодование! Я разозлилась! 

На себя. Почему кто-то говорит мне, какая я и что я могу? После этого случая я 

перестала искать знаки и советы. Я делала то, что люблю, и уже через два 

месяца приняла участие в конкурсе, где получила приз зрительских симпатий и 

особый приз от жюри. Больше я не сомневалась.

    Все свободное время я, как безумная, шила и училась, брала частные уроки у 

дизайнера, нашла первых клиентов, которые стали возвращаться. Через два 

года после окончания декрета я ушла в свободное плавание.

    Самым трудным было разрушить навязанные установки. Но когда вста-

ёшь на путь своего предназначения, сама Вселенная ведёт тебя: появля-

ются важные люди, возможности, силы, идеи. Скоро я нашла партнера 

по сегодняшнему бизнесу. И вот он, наш первый показ. Я сама ходила 

по подиуму за ручку со старшей дочкой и младшей в животике. Ведь 

самая первая наша коллекция была создана для маленьких принцесс 

и их мам.

    Сейчас я веду оффлайн-курсы по шитью детской одежды для мамочек, 

которые хотят своими руками одевать своих детей в современную и 

комфортную одежду, провожу вебинары и онлайн-курсы по созданию 

волшебства своими руками.

    Верьте в себя, делайте, то, что любите, и любите то, что делаете, и всё 

получится.

www.sokratko.ru
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Е Л Е Н А  К А Л И Т А
@studysmile

Педагог начальных 

классов и дошкольной 

подготовки
Создатель 

образовательной 

онлайн-платформы
32 года
Лейпциг

Случайно попала в педагогический ВУЗ, но поставила цель стать лучшей
Совмещала обучение с работой, чтобы накопить опыт
Создала образовательную онлайн-платформу и помогает мамам по всему миру 
обучать их детей

    Меня зовут Лена Калита, мне 32 года, 13 из которых я гордо называю себя - 

Учитель. 

    Я просто обожаю свою профессию: занятия с малышами-дошкольниками и 

младшими школьниками, горящие глаза учеников, создание обучающих 

материалов, которые с восторгом и пользой выполняют дети по всему миру, 

статьи по педагогике, которые полезны родителям и учителям. Но так было не 

всегда...

    Когда я заканчивала школу, высшее образование я хотела получить в 

киевском Институте технологий и дизайна, мечтая быть дизайнером одежды. 

Но на вступительных экзаменах, несмотря на наличие диплома художественной 

школы, я получила 0 баллов! Мне было так обидно, что, казалось, весь мир 

настроен против меня.

    Школа, в которой я училась, имела определенные договоренности с киевским 

педагогическим университетом (ученики с хорошими отметками могли 

поступать "по собеседованию", без экзаменов), поэтому мне посоветовали 

попробовать себя там. И хоть детей я любила уже тогда, перспектива работать 

учителем в школе меня совсем не привлекала. Причиной тому было "доброе" 

общество, которое в моей 16-летней голове успело поселить мысль, что работа 

эта не престижна, и что этим много не заработаешь... Ну, вы знаете.

    И вот тогда, мысленно прощаясь со своей карьерой модельера, я пообещала 

себе стать таким учителем, которого будут рады видеть везде. Того, кто будет 

зарабатывать столько, сколько самому будет казаться достаточно. Того, о ком 

будут с любовью отзываться и к которому будут прислушиваться.  

    Какое же счастье понимать, что у меня получается!

В 18 лет я начала работать няней, в 19, продолжая работать няней и учиться в 

университете полный учебный день, начала вести развивающие занятия для 

малышей в группе, в 20 - индивидуальные занятия, с 21 года (выпускной год в 

университете) я, как индивидуальный предприниматель, уже имела полный
      рабочий день занятий.

          В 27 лет я вышла замуж и переехала в Германию. Профессию продолжила
             в виде занятий по скайпу и создания образовательной онлайн-

               платформы "Study-smile.com", которая уже 4 года успешно дарит
                возможность малышам получать первые знания с улыбкой на лице.

                Мне хотелось бы сказать тем, кто сомневается, стоит ли заниматься той
                 деятельностью, к которой лежит душа, но будто не складываются
                обстоятельства - стоит. Теперь я уже точно знаю, что если человек
               будет хотеть делать определенную работу хорошо, любить то, что
             делает, и не бояться трудиться, у него точно получится!
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С В Е Т Л А Н А  У С Т Р А Т О В А
@ustratova_svetlana

Имеет успешный оффлайн-бизнес
Вложила  крупную сумму в обучение, чтобы перейти в онлайн
Не опустила руки после первых неудач и масштабировала проект до 
международного уровня

Предприниматель 

в сфере МЛМ
Создатель курса 

"Мастер в МЛМ"

37 лет
Челябинск

    

    2014 год. Я успешно занимаюсь бизнесом совместно с мужем уже 13 лет. 

Есть команда и представительства компании Faberlic в Челябинске. Мы 

планируем второго ребенка и в декрете я точно не хочу работать в прежнем 

режиме. А это значит - нужно переводить бизнес в онлайн.

    На тот момент в интернете у меня была только страница Вконтакте, 100 

человек в друзьях и огромное желание развивать бизнес удаленно. Я начала 

искать, где и у кого можно учиться.

    В первые полгода я вложила в обучение и продвижение больше 150 000 

рублей, но результата не было. Я работала по 10-12 часов в день, научилась 

проводить вебинары, писать статьи, вести соцсети, создавать сайты, 

запускать рекламу, но не получала желаемого результата. В какие-то 

моменты я думала – это не мое, руки опускались и хотелось все бросить, 

снова заняться бизнесом в оффлайне. 

    Однако пути назад не было. Со вторым ребенком я не хотела гнаться за 

мнимой "социализацией" в детском саду. В какой-то момент я просто поняла, 

что бизнес – это всего лишь часть жизни, и только когда все сферы 

развиваются гармонично, можно чувствовать себя счастливой. 

    Как беременная женщина не может родить здорового ребенка раньше 

положенного срока, так и в бизнесе есть определенное время для запуска и 

первых результатов. Я продолжала действовать каждый день, не 

останавливаясь и не бросая. Тестировала разные гипотезы, пробовала 

разные варианты и постоянно искала, КАК? Как мне действовать, чтобы 

получить нужный результат.  Я не допускала мысли, что что-то не получится. 

Просто на это требовалось время.

    Через год бизнес стал расти с огромной скоростью и результаты, которые 

были сделаны мной за 2 года в онлайн, в 4 раза превысили мои достижения 

в оффлайн за 13 лет. Команда выросла до международных масштабов (10000 

человек), мы открыли представительства в России и странах СНГ, годовой 

оборот составил более 120 миллионов.       

    В 2016 году родилась вторая дочка, и я сумела все организовать так, чтобы 

сидя дома в удобном кресле с чашкой чая, можно было управлять бизне-

сом на расстоянии. Я вижу, как растет дочка, как говорит первые слова, 

могу уехать на несколько часов по делам, могу из  дома вести планерки 

и совещания, могу распоряжаться своим временем сама и быть женщи-

ной, а не погружаться в бизнес 24 на 7. В этом году совместно с Марией 

Азаренок мы запустили курс "Мастер в МЛМ", в котором сейчас обуча-

ются сетевые предприниматели из разных компаний. 

    В жизни всегда есть два пути – развитие и деградация. Нет ошибок, а 

есть опыт. Есть путь из точки А в точку Б. Но именно тогда, когда идешь 

по этому пути, понимаешь, как прекрасна жизнь. Не опускайте руки ни-

когда. Что бы ни случилось, делайте то, что нравится. Отдавайте, не требуя 

ничего взамен, и результат не заставит себя ждать.

www.sokratko.ru
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Ю Л И Я  И В А Н О В А
@ivanova_pro_finance

Финансист
Предприниматель
Тренер по развитию 

бизнеса
42 года
Москва

Построила успешную карьеру в международной компании
Согласилась на некомфортные условия выхода на работу после декретного отпуска
Научилась совмещать бизнес, семью и воспитание троих детей
    

    "Я предала своего еще не родившегося ребенка" - эта мысль заполняла всю 

меня и портила мне существование.

    В тот момент я занимала высокую управленческую позицию в финансовом 

подразделении международной компании. После моего сообщения о 

беременности (это была первая и долгожданная беременность в мои 33 года), 

мне начали предлагать различные варианты совмещения работы и 

предстоящего материнства. Конечно, меня не могли заставить. Но я почему-то 

согласилась. Причем согласилась на самый жесткий, как мне тогда казалось, 

вариант. Я сохранила свою позицию и весь функционал, взяла на себя ведение 

дополнительных проектов, пообещала родить "без отрыва от производства" и 

полноценно вернуться на работу, когда ребенку исполнится 4 месяца.

    Я сделала осознанный выбор, но внутри себя мучила, ругала, терзала 

сомнениями и страдала. Страдала до тех пор, пока одна мудрая женщина не 

сказала мне фразу, которая все изменила: "Новорожденный ребенок не знает, 

что такое норма. Он не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Даже для 

него самого. Все, что делают с ним родители, становится для него нормой. Если 

при этом самим родителям жизнь в радость, то и ребенок будет счастлив".

Моя "норма" - это активный образ жизни и совмещение всех сфер,  жизнь 

вместе с детьми, а не для детей. С тех пор мы работаем вместе, отдыхаем 

вместе, учимся вместе и развиваемся вместе.

    При этом каждый ребенок приносит новые возможности.

    Со старшей дочкой мы развивались в международной компании в качестве 

финансиста и топ-менеджера, с 4-х месяцев летая вместе в командировки в 

Европу.  Сын активно участвовал в запуске семейного бизнеса - стартапа в 

области биотехнологии - и в 2 месяца уже представлял с нами наш проект на 

Startup Tour Skolkovo. Вместе с младшей дочкой, которой всего 1 месяц, мы 

запускаем новый онлайн-проект, проводим эфиры и выступаем в качестве 

полезного гостя на оффлайн-мероприятиях для предпринимателей и 

фрилансеров, помогая им научиться управлять деньгами, достигать своих
  целей и исполнять желания в бизнесе и личной жизни.

        Да, с каждым ребенком уровень сложности повышается. Но все это
            добавляет нашему звучанию больше красок, нюансов и красоты. Это не
              про достижение целей любым путем в ущерб детям. И отнюдь не
                жесткое планирование. Это жизнь в потоке. Это гибкость. Это
                готовность к изменениям. Это поиск новых решений и новых
                 сочетаний. Это импровизация.

                 Так звучит джаз. Ведь джаз живет в ритме, в несогласованности, в
               пересечениях и в несоблюдениях тональностей. Музыка строится на
             противоречиях, но в одном музыкальном произведении это все
           гармонично сочетается, поражает своей мелодичностью и особой
       привлекательностью.

     Так звучит наша жизнь в стиле jazz.

www.sokratko.ru

-11-



Н А Т А Л Ь Я  
С У З Д А Л Ь Н И Ц К А Я

@learnpro100

Прошла путь от воспитателя детского сада до директора 
общеобразовательной школы
Переехав в другую страну, стала  мамой в 40 лет
Открыла свою школу и создала онлайн-проект

    Счастье быть мамой приходит к нам по-разному.

    Когда-то, много лет назад, я избегала компаний, в которых 

собиралось сразу много молодых мамочек. Встречаясь, разговор так 

или иначе возвращался к смесям, прогулкам, детским занятиям. Я была 

далека от этих тем, так как детей у меня не было. Врачи сказали, что это 

будет огромным чудом, если когда-нибудь я смогу родить…

    Тогда целиком и полностью я сконцентрировалась на работе: там 

были дети. Я прошла длинный путь в своей профессии: от воспитателя 

детского сада до директора огромной общеобразовательной школы в 

1500 детских душ.

    С одной стороны, всё в жизни случается "вдруг", с другой стороны, 

всё, что с нами происходит, совсем не случайно.

    Я давно мечтала о создании "своей" школы. Другой. Где каждый 

ребёнок научится учиться сам, будет развивать свои таланты и 

способности, найдёт свои сильные стороны, поймёт, как то, чему он 

учится, найдёт применение в его жизни.

    И вот однажды случилось это "вдруг". Я встретила человека, моего 

мужа, который предложил мне помочь реализовать мою мечту. Я ушла 

из государственной школы, и мы начали подготовку к воплощению 

проекта "Другая Школа".  Но тогда жизнь опять внесла свои 

коррективы. Мы уехали в Канаду.

    Заветная фраза: "У вас будет ребёнок" буквально перевернула мое 

представление о мире. Я стала мамой в 40 лет! Теперь самым главным 

в нашей семье стал сын. Жизнь начала "вертеться" вокруг него.

    Но я не отказалась и от своей мечты. С появлением желанного 

ребёнка, у меня, как у "молодой мамы" и опытного педагога со всеми 

регалиями, появилась масса вопросов: КАК? И вопросы касались не 

купания-кормления, все это мы быстро наладили. Самый главный 

вопрос "КАК?" касался вопросов "как развивать?", "как воспитывать?", 

"как и чему учить?". Главный вывод, который я тогда сделала: дети не 

вырастут сами, им нужна помощь! Помощь эта должна быть разумная и 

своевременная. И тогда моя мечта о "другой" школе начала 

воплощаться!

    Сегодня мне 48 лет, 10 лет я живу в Канаде. Я – счастливая женщина, 

жена и мама 8-летнего сына. Я продолжаю развиваться 

профессионально. Сегодня моему Центру Развития Навыков и 

Способностей детей Yes!School в Торонто уже 7 лет, Детской бизнес-

школе BigBossAcademy – 3 года. Сейчас я развиваю свой онлайн-

проект – LearnPRO100, через который делюсь опытом с родителями, 

живущими в разных уголках Земного шара.

    Мечтайте смело! Ведь мечты сбываются.

 

Эксперт по обучению 

и развитию детей, 

обучению детей-

билингвов
48 лет
Торонто

www.sokratko.ru
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ЕКАТЕРИНА ПЛАКУНОВА
@katerina_plakunova

Основатель 

коммуникационного 

агентства UpMarketing

Маркетолог
Эксперт по управлению 

репутацией онлайн
38 лет
Москва

    Вообще, это не первое агентство, которое я основала, а третье. В свой 

бизнес я окунулась в 2010 году. До этого 5 лет работала в крупных компаниях, 

доросла до директора по маркетингу. Но однажды я поняла, что хочу и могу 

чуть больше, чем работать по найму. Когда увольнялась, директор компании, 

который относился ко мне очень хорошо, пожелал всего самого лучшего и 

сказал: "Ну, ты, если что, возвращайся!" Эти слова одновременно и грели душу, 

и подстёгивали - не для того я увольнялась, чтобы идти на поклон, если не 

выйдет.

     Следующие 5 лет были чередой взлетов и падений, потом началось далеко 

идущее партнерство с крупным агентством в Москве. Мне бы сливки собирать 

и обороты наращивать, но не тут-то было!

    В начале 2015 года я переехала в собственную квартиру и рассталась с 

любимым человеком. По крайней мере, я думала, что рассталась. И это 

настолько сильно на меня повлияло, что я перестала справляться с бизнесом. 

Пришлось на крайне невыгодных для меня условиях прекращать 

партнерство.

    Почти полгода я рыдала и подводила счет своим неудачам: ни мужа, ни 

ребенка, ни бизнеса - и это в 35 лет! Но спустя какое-то время отношения 

возобновились, затем наступила долгожданная чудесная беременность. 

Родился наш сын!

    После появления в моей жизни этого маленького чуда - моего сына - я не 

была уверена, что смогу полноценно вернуться в бизнес. Но возможность 

работать дома и тем самым быть ближе к своему ребенку сыграли свою роль 

и побудили меня продолжить развитие и продвижение в этой сфере.

    Конечно, подход к ведению бизнеса пришлось менять. Работа дома, а не в 

офисе, и совмещение бизнеса с материнством имеют свои сложности, чего уж 

там. Но мой ребенок меня мотивирует и вдохновляет проходить эти 

сложности с улыбкой, идти вперед и ввысь, несмотря ни на что.

    Что интересно, вокруг меня стал образовываться круг таких же мамочек, 

которые уже ведут бизнес или только собираются его открыть. Ко мне стали
  обращаться за советами по продвижению бизнеса в интернете.

     Так сама собой появилась новая услуга. Я разрабатываю
        стратегию с полным описанием целевой аудитории, каналами
          продвижения и маркетинговым планом. А еще поддерживаю и
           вдохновляю.

            Меня даже стали называть вдохновляющим маркетологом!

           Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю: я проверила на себе, что 

         жизнь – это взлеты и падения. И очень важно суметь отставить в сторону
       эмоции и жалость к себе. Нужно взять себя в руки и идти вперед. 

     Главный вопрос – не" за что это мне", а "для чего"? Найдите на него ответ, 

прочувствуйте его и настройтесь на новую победу.

Надеюсь, моя история вдохновит еще не одну девушку на пути к ее мечте!

Оставила бизнес из-за перемен в личной жизни
Восстановила семью и запустила новый проект
Нашла возможность вести дела удаленно и открыла новое направление 

www.sokratko.ru
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В Е Р А  З О Л О Т Ы Х
@zolotykh_vera

Посвятила серьезную часть жизни работе  в государственной 
образовательной системе
Вышла из зоны комфорта и вместе с партнером создает собственную 
развивающую среду для детей и родителей
Нашла единомышленников и объединила их вокруг своей идеи

    Более 10 лет работы в системе образования с семьями, имеющими 

детей, в том числе с отклонениями в развитии, со сложными случаями 

и с кризисными ситуациями, собственная семья и дети вдохновили 

меня и мою коллегу, с которой мы на сегодняшний день являемся 

партнерами, на идею создания уникального пространства детско-

родительского взаимодействия. 

    Находясь внутри государственной системы на позиции наемного 

работника иногда сложно найти применение всему своему 

имеющемуся опыту, знаниям и квалификации. Не все идеи, потенциал 

и амбиции востребованы в рамках системы. 

    Поэтому, несмотря на страх и неуверенность в собственных силах, 

мы решили выйти за рамки своей зоны комфорта и создать 

пространство, которое будет интегрировать в себя весь наш 

профессиональный опыт, наши стремления и мечты, объединять 

команду специалистов, а главное быть полезным семьям, 

нуждающимся в нашей помощи и поддержке.

    Путь от рядового педагога-психолога до заместителя директора, 

позволил объединить вокруг этой идеи команду заинтересованных в 

своем деле специалистов, настоящих профессионалов в вопросах 

детского развития и семейных отношений.

    Создавая пространство для детско-родительского взаимодействия 

мы хотим способствовать улучшению взаимоотношений между детьми 

и родителями через повышение осознанности в вопросах воспитания 

и развития детей, оказание помощи детям и взрослым в преодолении 

кризисов и трудностей.

    Мы готовы вкладывать свои знания, опыт и энергию в то, чтобы 

каждый ребенок имел возможность реализовать свое право на 

счастливое детство!

    Если у вас есть идеи и мечты, которые не находят отклик в том 

рабочем пространстве, где вы находитесь сейчас, не бойтесь покинуть 

свою зону комфорта. 

    Стабильность - это только иллюзия! Главное во всем этом иметь 

партнера, а еще лучше команду единомышленников, готовых 

разделить с тобой твои стремления и реализовать мечты.

Соавтор интегративно-

развивающего 

пространства 

"Семейные истории"

Психолог
35 лет
Екатеринбург
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Ю Л И Я  О Б О Н И
@gostimvparije

Стала невестой в 50 лет
Живет и ведет проекты в двух странах
Открыла Францию для себя и других

    Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, где практически всю мою 

сознательную жизнь я помогала невестам делать их свадьбу лучшей и совсем не 

собиралась покидать свой родной город.

    Но всё перевернула одна случайная встреча. 25 мая 2014 года, путешествуя по 

Франции, в Марселе я познакомилась со своим будущим мужем - парижанином 

Патриком. Это было первое моё самостоятельное путешествие заграницу. И это 

была любовь с первого взгляда. Один вечер, изменивший всё.

    Очень скоро мы осознали, что друг без друга не можем, но препятствий для 

того, чтобы жить вместе, было ещё достаточно. Я оставалась в Париже на месяц 

или два, а потом снова возвращалась в Питер. Денежный вопрос стоял в то время 

остро. Мы стали сдавать комнату в нашей квартире русским туристам – знакомым 

и знакомым знакомых. 

    В Париж я влюбилась ещё раньше, чем в Патрика, и очень любила гулять по 

городу одна, разыскивая интересные местечки. Патрик открывал для меня свой 

Париж во время совместных прогулок. Потом я стала показывать волшебный 

город нашим гостям. Обожаю делиться тем, что нравится мне самой.

    Так продолжалось пока однажды одна из гостивших у нас женщин, Марина из 

Санкт-Петербурга, не сказала мне: "Юля! Тебе уже пора брать за это деньги!"

Я задумалась. Создала группу в контакте. Начала потихоньку её самостоятельно 

продвигать. И вот, наконец, радость: первый клиент. Это была Настя из 

Новосибирска. Нам было очень легко и хорошо вместе, а её отзыв просто 

подарил мне крылья. Благодарю тебя, Настя!

    И я поняла - вот оно! Моё! Начало было положено. Организаторская жилка дала 

о себе знать - я не могла работать просто гидом. Ведь людям на отдыхе нужно 

спать, есть и, конечно, развлекаться. И ещё обо всём этом поменьше думать. 

Проект "Гостим в Париже" объединил наши с мужем таланты. В семейном 

бизнесе Патрик - водитель и повар, я – организатор, гид и двигатель прогресса. 

Мой муж по образованию патисье (кондитер), большую часть жизни проработал 

поваром, обожает готовить и принимать гостей. В нашей семье всегда готовит 

он. 

      Однажды, муж сказал мне : "Ты совершила революцию в моей голове!" Я
           приняла это за комплимент. Во Франции было так много революций, что
              маленькая русская революция в голове отдельно взятого француза
                 пойдет стране только на благо. 

                  Что я хочу сказать своей историей? Никогда не поздно начать. И не
                   важно, сколько тебе лет. И сколько у тебя денег. И сколько препятствий
                  на твоём пути. Возможно всё, если это - Твой Путь. Нужно только
                  решиться и идти.

                      У нас много планов. Я хочу продолжать изучать любимую Францию,

                написать путеводитель по сырам "Помощник странствующего гурмана",

             создавать новые интересные маршруты. Патрик мечтает изготавливать
         свой фирменный шоколад, уже даже формы купил.

        Жизнь продолжается!

Организатор отдыха в 

Париже и регионах 

Франции
Автор квеста "Шесть 

парижанок"

50 лет
Париж
Санкт-Петербург
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Е Л Е Н А  Е Р Ш О В А
@ershova_probiznes

Испытала все возможные трудности в жизни
Ушла с хорошей должности в крупной компании 
Начала инфо-бизнес и стала востребованным бизнес-консультантом

    Первые 34 года моей жизни были не очень легкими: 2 неудачных брака, 

проблемы с алкоголем, неудовлетворенность собой, жизнью, работой. 

Постоянные трудности, препятствия, как будто все были против меня! Все 

проблемы, какие могли свалиться на плечи хрупкой женщины, были моими 

проблемами. 

    Казалось, что в этой ситуации давно нужно было на все плюнуть, 

перестать стремиться к лучшему и жить так, как жизнь направляет. Но 

меня это не устраивало. Я с самого детства стремилась к признанию и 

богатству. Мне хотелось, чтобы мои дети ни в чем не нуждались, хотелось 

жить так, как я хочу, а не так, как диктует финансовое положение или 

социум.

    Я - пожизненный оптимист, но не тот, который сквозь зубы улыбается, 

когда ему плохо. Я падаю и поднимаюсь, потому что знаю, что это падение 

было моим опытом.

    В 32 года я встретила третьего супруга -  мужчину своей жизни. В 34 стала 

мамой долгожданного третьего ребенка, который родился в гармоничной 

семье, в любви и ласке всех, кто его окружает.

    Будучи в декретном отпуске я поняла, что работа по найму не для меня и 

приняла твердое решение никогда не выходить на работу в офис. Коллеги 

крутили пальцем у виска, ведь я была ведущим инженером ПТО в 

нефтегазовой компании, и в перспективе могла получить должность 

начальника отдела. Но я для себя решила, что отныне буду посещать все 

утренники, соревнования и мероприятия своих детей. А на наемной работе 

это невозможно.

    Опыта в бизнесе у меня не было. Начинала с банального сетевого 

маркетинга, который дал мне очень сильный толчок в развитии. Тогда 

началась моя трансформация. Я начала задумываться, для чего мне все то, 

что было дано ранее? Как я сейчас могу быть полезна людям? Сменила 

несколько направлений деятельности. Проекты приносили мне доход, но 

внутри был дискомфорт. Хотелось создать такой бизнес, который будет 

приносить деньги, пользу и удовольствие.

    Я решила обратиться за помощью к своим ученикам и ученицам, 

которые могли подсказать, кем я для них являюсь и чем могу быть полез-

на миру. Ответ был одинаков: “Лена, ты не просто преподаватель, ты - 

наставник, ментор, мотиватор, не только в бизнесе, но и в жизни”.

    Это было озарением: я прочувствовала свою миссию, которую 

подтверждают и хьюман дизайн, и физиогномика, и моя карта Ба-Цзы.

    И сегодня меня по-настоящему радует то, чем я занимаюсь.

    Я помогаю женщинам найти себя, свою нишу для бизнеса, запустить 

этот бизнес, автоматизировать, начать зарабатывать, самореализовы-

ваться и жить. Жить так, как хотят они.  В гармонии, любви, легкости.

    Мой девиз по жизни: Нет Ничего Невозможного!

Бизнес-консультант
 Наставник
Предприниматель
39 лет
Ноябрьск
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Н А Т А Л Ь Я  Д О Н С К А Я
@donskaya_profepil

Жила с уверенностью в том, что жизнь заготовила для нее неудачный сценарий
Научилась говорить "да" возможностям и шансам
Нашла работу, которая приносит удовольствие, развивает новое направление 
деятельности

Мастер депиляции
Эксперт 

клиентского 

сервиса в сфере 

услуг
32 года
Екатеринбург

    Я криворукая. Хорошо тем, кто любит свою работу, кто умеет что-то делать 

руками, а мне - не дано. Мой удел - офис с 9 до 18 в пятидневку, телефон и 

компьютер.

     Только что вы прочитали мои мысли четырехлетней давности. Там ещё 

было про то, что я уже явно не выйду замуж, и детям, соответственно, взяться 

тоже неоткуда. В общем, полная беспросветная тоска.

     Что в моей жизни есть сейчас? Прекрасные муж и сын, животные и любимая 

работа, которая, скорее, занятие для души. И перспективы для развития есть, 

вообще волшебство. 

     Как мне это удалось? Не буду врать, что просто. Было много сомнений, 

неуверенности. Если что-то шло не по плану, то я придавала этому значение 

вселенской трагедии. Спасибо моему мужу и подругам, что они поддерживали 

меня и не дали свернуть с пути и вернуться в офис. Хотя, один рецидив все же 

был, но жизнь не обмануть, все сложилось так, что мне пришлось уйти. Тогда, к 

счастью, до меня дошло, что я могу больше.

     Серьезной проблемой для меня стало сравнение себя с другими. Сейчас-то 

я понимаю, что так можно растерять весь свой запал и энтузиазм, тем более, 

что вы не знаете отправную точку и ресурсы другого человека.

     Помню, когда я с малышом на руках пришла участвовать в чемпионате по 

депиляции, и, кстати, заняла призовое место, ко мне подходили девушки и 

говорили спасибо за пример, что с появлением ребёнка всё возможно. А в 

моём случае основное развитие пошло как раз после того, как появился сын. 

Это я и про свой профессиональный уровень и про личностный рост.

     Сейчас в моей жизни новый виток, я взялась за другое направление, 

осваиваю его, и уже получаю знаки, что я на верном пути. Ко мне идут на 

обучение, приглашают выступить на конференции, и я понимаю, что делаю 

нужные вещи.

    Самое главное, чему я научилась за это время - это слушать себя и говорить 

всем возможностям громкое и уверенное "Да!", вместо своих привычных ранее
     отказов или отмалчивания. Нет, получается не все, но теперь я спокойно это
         воспринимаю и берусь за следующую возможность, доверяя жизни и
           слушая её подсказки.

              Верьте в себя и все получится, это я вам точно говорю!
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А Н А С Т А С И Я  Р О М А Н О В А
@online.yoga

Переехала в маленький городок
Нашла увлечение и зажгла им других людей
Вышла в онлайн и масштабировала идею 

    Кто переезжает из большого перспективного города в маленький 

райцентр?

    Моя история начинается с того, что после рождения второго ребёнка мы 

всей семьей переехали в маленький город. Сказать, что нас не понимали 

практически все друзья — значит, не сказать ничего. Никто не верил, что в 

провинции можно нормально жить, воспитывать и развивать детей и, что не 

маловажно, работать и развиваться самим. Но нам с мужем как будто и 

нужно было это непонимание, чтобы доказать реальность этого замысла в 

первую очередь себе.

    Муж начал работать с родителями, а я занималась детьми и в этот период 

открыла для себя йогу. Я хотела привести тело в порядок после родов и 

добавить ему гибкости.

    В инстаграме у меня сразу появилось много подруг-единомышленниц,  

которые друг друга подстегивали к развитию. Новый интерес оттеснил на 

второй план важность того, в каком населенном пункте я нахожусь.  Йога так 

меня увлекла, что я. не имея возможности практиковать днем из-за забот о 

детях, занималась вечером после 22 часов. Однажды я даже уснула в 

шавасане. Проснулась в половине первого ночи. Так смешно стало, все мои в 

кроватях спят, а я на коврике!

    Так я практиковала йогу 3 года. При этом я ощущала постоянную 

потребность в живом общении с единомышленниками, мне надоело быть 

йогом-одиночкой. А так как у нас в городе живых занятий не проводилось, я 

решила начать вести занятия. Я нашла небольшой зал и разместила 

объявление. Скажу сразу, в маленьком городе йога - это что то новенькое, 

непонятное и диковатое. Многие ведь сразу представляют себе религиозные 

песнопения или завязывания в узел. Поэтому я надеялась, что ко мне придут 

хотя бы три человека. И они пришли. И продолжили ходить, поддерживали 

меня, приглашали знакомых. Совсем скоро я открыла вторую группу.

    Летом ко мне приходят на занятия люди, которые приезжают в гости из 

Москвы и других крупных городов. Они идут из интереса, а остаются на 

весь свой отпуск и пишут мне потом, что им очень понравилось. 

    Несмотря на то, что я одна в своем городе и у меня нет конкурентов, 

я никогда не снижаю планку, постоянно учусь, читаю книги и езжу на 

мастер-классы. А полгода назад мне удалось найти девочек, которые 

захотели заниматься со мной онлайн. Теперь я уже не ограничена 

городком, со мной занимаются женщины из разных уголков России и
даже из СНГ. 

    Маленький город никогда не будет ограничением, если 

вы хотите двигаться дальше. Нужно лишь желание. И не бойтесь предла-

гать что-то новое людям. Не исключено, что ваша искренняя увлеченность 

так же зажжет и других людей, которые станут вашими 

единомышленниками.

Инструктор йоги
Йогатерапевт
Создатель онлайн- 

курса по избавлению 

от варикоза 

34 года
Барыш
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АННА КАЛИНИНА-
АРТЕМОВА
@kalinina_artemova

Не расставалась с любимой профессией даже в трудные времена
Освоила множество новых навыков, которые подарили гибкость мышления 
и  умение принимать необычные решения
Всегда верила в свою силу и уникальность

    Однажды я брала интервью у Гагика Назлояна – гуру психиатрии, 

который в 80-е изобрел собственный способ лечения шизофрении с 

помощью ваяния скульптур. Он назвал свой метод маскотерапией.

    Вместо дурдома я попала в студию скульптора, где на специальных 

подставках были закреплены модели-маски из пластилина и глины, на 

разной стадии готовности. Врач объяснял мне процесс: приходит 

пациент и начинает, глядя в зеркало, лепить свой портрет. Сначала 

получается плохо, страшно, хаотично: "Он видит в зеркале не себя, а 

болезнь, ее и лепит". Второй раз портрет выглядел поприятнее. Третий, 

четвертый, пятый…. До тех пор, пока отражения в зеркале и в мозгу 

человека не начинали совпадать. Маска болезни слетала, и человек 

представал на портрете и в жизни таким, какой он есть. Красивым. 

Здоровым. Сильным.

    Тогда же мне доктор Назлоян поведал свою теорию о людях-

кентаврах. Это люди, которые живут и творят, рождая новые профессии 

и отрасли на стыке старых. Чем значительнее разрыв между 

слагаемыми, тем интереснее симбиоз. Как его дело жизни – сплав 

скульптуры и психиатрии.

    За те 25 лет, что прошли с момента интервью, мир изменился, и 

сейчас мы живем в мире таких профессий: биология сплетается с 

инженерией, искусство с наукой, медицина с IT. Мы все – люди-кентавры, 

стремительно несемся на крыльях метапредметных навыков и создаем 

каждый день свои "голубые океаны". Я смотрю на своих детей и думаю, 

что будущее, о котором я мечтала в странной мастерской-лечебнице, 

уже наступило. Открытость, межотраслевые коммуникации, умение 

видеть в нестабильности новые возможности, гибкость и 

многозадачность – все это отличительные черты мира, который 

происходит здесь и сейчас.

    Всю мою жизнь, когда подкатывало очередное "всё пропало", я просто 

меняла парадигму жизни, и, не бросая любимую журналистику, шла 

учиться новой профессии: после первого развода - фотоделу, после
 рождения первой дочери – медицине, а еще турбизнесу, танцам, SEO…

  Это позволяло мне обрести иную точку обзора, увидеть проблему с
   неожиданной стороны, услышать альтернативную версию, быть
   открытой нетривиальным решениям.

   Подобный подход расширяет наши горизонты до бесконечности. И
  даже провал становится шансом отбросить очередную неудачную
маску в сторону и снова начать создавать себя таким, какой ты есть. 

Открытым. Красивым. Сильным. 

Кентавры другими и не бывают.

Журналист
Контент-продюсер
Редактор
Муза
46 лет
Москва
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Н А Т А Л Ь Я  Р О Ж К О В А
@nvrozhkova

Вышла из трех неудачных браков с огромными потерями и тремя детьми
Нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа
Спланировала выход из найма и открыла свой онлайн-проект

В 40 лет я осталась одна с тремя детьми, тремя работами, которые я не любила, 

с тремя тяжелейшими разводами, без денег, по уши в кредитах и грузом 

предательств, которые легли на меня практически могильной плитой, которая 

не давала двигаться.

    Мне ничего не оставалось, как попытаться разобраться в причинах. Почему? 

Десятки книг, тренингов, чужого опыта я поглотила с жадностью. И с ужасом и 

разочарованием я обнаружила, что никогда не была счастлива: детство мое 

было омрачено дисфункциональной семьей, а все мои браки являлись лишь 

ее продолжением, как я ни старалась вырваться из этого круга. Второй и 

третий муж болели алкоголизмом, причем второй избивал меня,  а третий 

гулял и изменял, когда я носила под сердцем его детей, а потом, изнемогая от 

боли после очередного кесарева, занималась ими. При этом я не переставала 

работать, потому что помощи ждать было неоткуда. 

    Здоровой женщине это покажется сумасшествием, но когда ты полностью 

втянута в такую "жизнь", ты к ней привыкаешь, так снижается твой уровень 

нормы. Мне некогда было о чем-то задуматься, осознать, я решила заработать 

денег и с их помощью выйти из этого порочного круга. Я спала по 4 часа и 

каждое утро, преодолевая боль, жалость к себе и усталость, шла на работу. 

    Потом появился Денис, он приехал со своей супругой – моей сестрой. Он 

предложил инвестировать мои деньги и платить мне проценты. Почти 3 года 

мы так работали, я отдавала все, отказывая себе и детям, работала без 

выходных, не разрешая себе даже помыслить об отдыхе.  Я взяла огромные 

кредиты, но знала ради чего: еще немного и я осуществлю свою мечту, а моя 

жизнь наладится. 

    Но однажды Денис просто исчез. Моя жизнь рухнула, оказалось все мечты – 

это песок. За это время я поняла главное: смысл всех событий в том, чтобы я 

разобралась с собой, ведь я всю жизнь себя ненавидела и уничтожала. Значит, 

мне надо обрести себя той, кем я была задумана.

    Я только выбираюсь, но осознание всего происходящего – это уже половина 

дела! Мой мир перевернулся, для меня сейчас ВСЕ ПО-ДРУГОМУ.  Я учусь 

любить и принимать себя, делаю это при помощи психотерапии, и мне это 

очень нравится. Я начала собственный онлайн-проект и первые результаты 

уже есть. Мне нравится взаимодействовать с разными людьми на кон- 

сультациях и давать им пользу. Я от природы учитель, но только 

сейчас об этом вспомнила, когда стала проводить вебинары и очень 

заряжаться от этого. А еще я спланировала выход из найма, несмотря 

на высокую позицию и зарплату. Здесь я прорабатываю страхи, связан-

ные с тем, что останусь с детьми, в кредитах и без денег. 

    Я научилась радоваться, наполняться, быть благодарной за все! И хочу
 вас уверить в том, что все возможно, надо лишь найти точки опоры. А 

еще важна поддержка и чужой опыт! И я зову вас в это удивительное 

путешествие под названием ЖИЗНЬ, наполненное солнечным светом, 

радостью и любовью.

Консультант по 

бухгалтерскому 

учету и 

налогообложению
41 год
Московская область
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О Л Ь Г А  Д В О Р Я Ш И Н А
@dvoryashinaolga

Из-за работы мужа часто меняла место жительства
Начала бизнес в 90-е, преодолев все трудности того периода
Научилась просить помощи у детей, доверяя их самостоятельности 

    Я всегда жила вдали от своей семьи, а мои дети всегда росли без бабушек.

Это не поза, просто я - жена офицера.

    Так, в 20 лет я с 3-месячным ребенком уехала за 10 000 км от дома. Потом 

новый переезд. И так всю жизнь. Всегда я ставила во главу угла службу и 

интересы мужа.

    В 90-е от безысходности и полного отсутствия денег я решила заняться 

бизнесом. В семье на тот момент было уже четверо детей, из которых трое -  

школьницы-подростки. А денег нет даже на продукты. Бизнес казался 

единственным выходом из сложившейся ситуации.

    Если бы я знала заранее, что меня ждет. Но, слава Богу, не знала.

Я не буду рассказывать, через что нам пришлось пройти, под какие проценты 

и у кого тогда  мы брали кредиты, как пережили дефолт. Речь не об этом.

    Представьте. У нас  уже есть своя клиника и салоны. Ко мне из Франции 

должна приехать делегация партнеров, плюс партнеры из Москвы и Санкт-

Петербурга. Программа насыщенная, и я понимаю, что дома меня 

практически не будет. Ни бабушек, ни дедушек рядом нет.  Но… Всегда ведь 

есть но… Детей-то четверо.

    И у них есть друзья.

    Я звоню детям и прошу их собраться с друзьями. Рассказываю все, как есть. 

И прошу помощи.

    Забирать младшую из садика и отводить ее в музыкальную школу берет на 

себя подруга старшей дочери. Встречать поздно вечером средних с 

художественной школы обязуются парни одноклассники. Всю работу по дому 

как-то быстро распределяют между собой. На мой вопрос: "Не пострадает ли 

учеба?" - мне дали понять, что все люди взрослые и сами разберутся.

    Я стояла и молча наблюдала, как они составляли графики дежурств, 

занятий и обязанностей с комом в горле. И даже сейчас пишу и реву. 

Спросила только, кому из родителей надо позвонить и договориться. Мне 

ответили, что они все сами сделают.

    И они действительно сделали. Сделали все на 5 с плюсом. Такого порядка и
    организованности до этого не было. И даже друг средней дочери по
       воскресеньям САМ пек тортики на всю компанию и всех кормил.

          Специально научился.

            Старшим на тот момент было 13, 14 и 15 , а младшей 5.

             Мы - мамы, для нас наши дети всегда маленькие. Я знаю о чем говорю.

             И нам очень сложно поверить, что они могут быть нашими
             партнёрами, помощниками и плечом, когда мы не справляемся и даже
            когда справляемся.

          Когда мы им доверяем, они становятся взрослыми и
     самостоятельными. И ведь это как раз и есть то, чего мы хотим, чтобы 

гордиться и восхищаться ими.  Не ведите себя по-другому. Доверяйте своим 

детям, и они дадут вам очень много поводов для гордости.

Автор методики по 

снижению 

биологического возраста
Основатель клиники 

лечебной косметологии
53 года
Екатеринбург
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О Л Ь Г А  Г Л У Ш К О В А
@glushkova_olga_da

Еще в детстве осознала свое призвание
Отыскала способ вернуть людям радость, но не знала, как заявить о себе
Нашла сторонников и начала активную работу
 
     Еще в детстве я осознала, как много боли и страдания вокруг. Люди, 

которые меня окружали, находили короткие передышки радости и 

спокойствия между почти постоянными скукой, тревогой, волнением и 

вообще отчаянием. Я стала искать то, что может улучшить жизнь. Я 

понимала, что только пройдя сама путь к той жизни, которая бы меня 

радовала и став той, кто сможет это делать самостоятельно, я смогу помогать 

и другим.

    Учась в ВУЗе,  я поняла, что счастье и внутренняя удовлетворенность 

определяется не тем, что снаружи, а тем, что внутри! Я начала бешеный 

поиск способов достижения этой гармонии: чтобы трансформироваться 

самой и чтобы помочь другим. Исследуя себя, я искала возможности выйти 

из этой предопределенности страданий.

    В какой-то момент стало сходиться: начали появляться учителя, идеи, 

методики, которые помогли осознать, что счастье — это не призрачная 

иллюзия. Стать счастливым — это достижимый результат нашей работы. И  

наша обязанность!  Ведь, по сути, болезненные эмоции и постоянное 

отсутствие удовлетворенности — не более, чем привычка, социальное 

научение, направленное на то, чтобы мы были безынициативными, 

управляемыми и слабыми! Как правило, даже раз испытав ощущение 

собственной силы, очищенной от наносного комплекса неполноценности, 

человек становится свободным от многих проблем! 

    Меня часто спрашивают, неужели так просто избавиться от проблем? 

Невероятно просто! Но есть два препятствия: привычка жить в страдании и 

жалость к себе — то, что заставляет жить так, как  "получается", а не так, как 

хочется! Но и с этим довольно просто разобраться.

    Однажды поняв, что я знаю, как помочь многим людям, что хочу и могу это 

делать, я столкнулась еще с одной проблемой: я не знала, как рассказать об 

этом миру. Я с упоением предавалась мечтам о том, что можно сделать, 

придумывала множество красивейших проектов и теорий, у меня было 

множество задумок, но я ничего не осуществляла.

    И вот, наконец, в один момент  я решила, что пришло время стать 

видимой! Пришло время заявить о своей готовности быть полезной 

максимальному количеству людей! Пришло время рассказать о тех 

возможностях, которые могут через меня прийти!

    В тот же момент появились люди, которые поддержали и помогли.

Пришло понимание того, что именно стоит делать. Открылось знание 

о том, какие конкретные действия нужно предпринять, чтобы прийти к 

моей цели: дать возможность большему количеству людей осознать 

свою силу, красоту и ресурсность!

    И теперь каждый день я делаю пусть маленькие, но шаги, к тому, 

чтобы счастья, радости и реализованности становилось больше! И каждый 

такой шаг, верю, делает этот мир хоть немного лучше!

Психолог
Психотерапевт
Ведущая 

развивающих 

программ
Москва
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И Р И Н А  А Л Е К С А Н Д Р О В А
@irinadietolog

Нутрициолог
Эксперт по корреции 

фигуры
Основатель Студии 

Фитнеса
31 год
Петропавловск 

Устранила возможную проблему со здоровьем с помощью нутрициологии
Получила профильное образование и начала консультирование
Открыла фитнес-студию и стала автором онлайн-проекта по похудению

    Я -  эксперт по коррекции фигуры уже более 8 лет. Нутрициологом я стала не 

случайно: больше 10 лет назад моя мама перенесла операцию по удалению 

камней из желчного пузыря. Операция была неудачной, у мамы обострились и 

другие проблемы, после чего потребовалась повторная операция.

    Тогда я поставила себе цель: моя семья будет здорова. Несмотря на то, что 

еще с детства я имела предрасположенность к тем же болезням, я решила 

найти способ избавиться от нее. Я прошла специализацию по нутрициологии 

и начала в первую очередь все знания применять по отношению к себе. 

Семья постепенно начала подстраиваться.  

    Не всё получалось сразу. Но позже я начала замечать, что на 

сбалансированном питании я похудела на 5 кг, перестала страдать от 

головных болей, перестала носить с собой таблетки, тяжесть в желудке 

исчезла, я ощутила легкость, всегда была сытой, веселой и энергичной, 

полностью поменяла свой образ жизни и мышление! Тогда я решила, что мне 

нужно делиться своими знаниями.

    Началось с того, что я начала принимать на консультацию людей в 

кабинете своей знакомой за небольшую арендную плату. Я верила в то, что 

диетолог –  это профессия будущего, а люди скоро осознают ее необходимость.

Прошло время и интерес к этой теме возрос! Я стала рассказывать о себе в 

социальных сетях, затем взяла в аренду свой кабинет. Потом я нашла тренера 

по дыхательной гимнастике и начала запускать группы на тренировки по 

коррекции фигуры именно для тех, кому противопоказаны интенсивные 

упражнения. Затем я организовала курс, где сопровождала человека  в 

течение месяца, подключая питание и тренировки в комплексе. Результаты 

стали еще лучше! Группы росли, потому что эффективность комплексного 

подхода стала выше.

    В скором времени я запустила 3-месячный проект «Стройнеем к лету», в 

завершении которого за лучший результат участницы получали крутые 

подарки! На тот момент я ждала ребенка, и я думаю, что именно появление
   дочери стало главной мотивацией для меня и причиной, по которой я
    трансформировала свой курс так, чтобы мне удавалось совмещать работу
       и материнство. Получилось очень гармонично, и участницы были в
          восторге от такого подхода!

            Думала ли я, что так все получится?! Я мечтала! И ежедневно мысли не
            давали мне останавливаться! Сейчас дочери 5 лет, моим проектам тоже
             5 лет! Студии Фитнеса 2 года. Раньше мне казалось, что это нереально,

            ведь ни связями, ни капиталом я не обладала.

            С самого рождения я воспитываю дочь одна и хочу, чтобы она
          гордилась мной, была финансово обеспечена, не страдала от
        недостатка моего внимания и росла в любви и счастье!

     Я благодарна каждому дню, потому что я получила опыт, который дает мне 

силы и энергию двигаться дальше и развиваться в этой сфере!
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О Л Ь Г А  Л Я Ш Е Н К О
@pro_son_i_pozitiv

Повернула неожиданные перемены в жизни в свою пользу
Открыла в себе новые способности и стала экспертом в незнакомой области
Повысила доход в 20 раз
 
    Еще 4 года назад я была уверена, что моя жизнь расписана на много лет 

вперед, и я проживу следующие 15 так же, как предыдущие: коробки, новые 

квартиры, смена школ и детских садов. Наша жизнь была связана с 

постоянными переездами из-за командировок мужа. Мы не задерживались 

долго на одном месте, и я не могла рассчитывать на построение карьеры. 

Честно говоря, я и не знала точно, чем хочу заниматься. Несмотря на 

финансовую стабильность, будущее не радовало: дети вырастут, и нам 

когда-то придется уехать без них.

    Вынужденные расставания с родными и друзьями, вечная "работа" 

домохозяйкой. В качестве хобби: перевод книг с английского для 

издательства – интересная, но очень кропотливая работа, результат 

которой я могла увидеть только через долгие месяцы.

    Все изменилось в одну секунду. В силу обстоятельств наши поездки 

закончились. Планы на будущее рухнули. Все, чем я занималась ежедневно, 

потеряло смысл. Финансовая стабильность семьи оказалась под угрозой.

- Мне  нужно искать работу? – Я задала мужу этот вопрос, ожидая ответа: 

- Дорогая, все будет хорошо, мы справимся. Но услышала: - Да, нужно.

    Еще года два я обижалась на него за эти слова. Но именно они в тот 

момент стали толчком к  моим внутренним изменениям.

    Выйти на работу в офис я не могла: двое детей, школа и детский сад, 

адаптация, болезни и полное отсутствие помощи. Я пошла учиться, чтобы 

работать из дома онлайн. Помню, что чувствовала, впервые открывая 

анкету клиента: несколько часов ушло только чтобы изучить ее, а потом 

подготовиться к консультации. Дрожащие руки и голос при проведении 

первого вебинара онлайн. Очные консультации и тренинги: куда встать, 

что говорить –  я никогда не делала этого раньше и даже не могла 

догадываться, что могу и что у меня получается.

    За 4 года я прошла путь от консультанта-стажера до руководителя отдела 

индивидуального консультирования крупного центра детского сна, 

преподавателя, соавтора обучающей программы, а теперь и автора 

собственного проекта. Я открыла у себя таланты, о которых и подозревать 

не могла. Мой доход по сравнению с первой зарплатой увеличился в 20 

раз. И я снова учусь, чтобы помогать  родителям не только высыпаться, 

но и выстраивать гармоничные отношения с детьми.

    Вот так через крушение планов на будущее у меня появилась 

возможность прожить новую, другую, жизнь, в которой я могу помо-

гать людям и реализоваться профессионально. Сейчас я уверена, что 

любое, даже очень неприятное событие в жизни, может быть началом 

нового пути. Если этот путь кажется вам привлекательным, хотя не очень 

понятно, куда он ведет, попробуйте пройти по нему. Учитесь и не бойтесь 

пробовать. В том, что вы никогда не делали, может быть ваше призвание. 

Просто вы этого еще не знаете!

Консультант по 

позитивной психологии
Коуч
Эксперт в области 

детского сна. Автор 

проекта «Про сон и 

позитив»

Москва
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ПАТРИЦИЯ ТОКАВ-СЕДХ
@tokavsedh

Пережила много падений, но не потеряла оптимизма
Не переставала изучать себя и искать лучшее применение своим талантам
Нашла призвание и сферу для собственного развития в другой стране

    Моё имя Патриция Демба, так меня назвал мой отец. Первое имя 

европейское, а второе - африканское, что означает "девушка, которая 

родилась заграницей". Место моего рождения - Киев, но жизненные 

события перенесли меня в далёкую Исландию.

    Мое призвание – быть художником. Сейчас я работаю с тканями, а 

точнее, создаю рисунки на ткани в технике "Шибори" и разрабатываю 

коллекцию одежды с ними.

    Живу я так далеко от родины, потому что тут работает мой любимый 

супруг. Уже совсем скоро мы поменяем место обитания на Германию. 

Прожитые три года здесь внутренне меня обогатили, дав понять, что я 

действительно хочу видеть в своей жизни, и по какому пути мне нужно 

идти в профессиональном плане.

    Так как я не только творец, а ещё и мама троих детей – мальчика и двух 

девочек – для меня одинаково важны и семья, и творчество.

    Все время декретного отпуска с младшей дочкой я задавалась 

вопросом: как свою профессию вывести на уровень дела жизни? Так, 

чтобы приносить пользу в мир и делать свою работу в радость?

    Для начала я приняла решение учиться онлайн-продвижению. Два года 

я изучала себя,  благодаря тренингам многое пробовала. У меня 

сменилось окружение и рядом появились люди, которые хотят роста. Я в 

полной мере осознала, что не смогу почувствовать себя реализованной, 

сидя дома с детьми. Как гусенице шелкопряда, мне нужно чувствовать, что 

мой труд приносит пользу!

    В один рассказ довольно сложно уместить упоминание всех моих 

падений. Честно признаюсь – побед пока меньше. Но жизнь – 

увлекательная игра. И это как в детстве: ты падаешь, у тебя стёсаны 

коленки, а ты встаешь и продолжаешь бежать.

    Конечно, были и моменты, когда я чувствовала себя птицей фениксом: 

сгорая дотла, возрождалась вновь. Думаю, что мои жизнелюбие и 

жизнерадостность были мне крыльями все эти 40 лет.

    В этой истории, я немного поделилась своей жизнью. Скажу вам
  искренне, каждая женщина может найти  в себе те ценности,  которые
   зажигают её сердце. Важно осознавать, что нужно для полёта, и дать
     себе смелость быть собой и верить свои мечты.Художник 

Дизайнер одежды
40 лет
Рейкьявик
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С В Е Т Л А Н А  Т О Л К А Ч Е В А
@tolkacheva_sv

Не прекращала обучение, даже когда достигла высот в карьере
Организовала  мастер-классы для подростков по основам финансовой 
грамотности
Систематезировала накопленные знания и издала учебник

    Скорость жизни увеличивается с каждым днем. Люди уже не хотят долго 

ждать, результаты нужны здесь и сейчас. Повсюду лозунги: "Напиши книгу за 

90 дней", "Раскрути инстаграм за месяц", "Разбогатей с нуля за год"! В свою 

очередь такие слова в поисковых системах как "быстро" и "срочно" 

зашкаливают, опережая по количеству запросы на похудение, приобретение 

или продажу чего-либо, а также желание разбогатеть и даже протрезветь.

    У меня было все иначе. Удача не сваливалась с неба, а для достижения 

результатов пришлось хорошо поработать. 

    Заканчивая в 16 лет школу, я и представить себе не могла, что проучусь 

еще целых 16 лет. Было много всего: два высших, защита кандидатской, 

совместная российско-бельгийская программа EMBA, курс налогового 

консультирования и даже курсы гидов-переводчиков. Пройдя путь от 

выпускника региональной школы до руководителя в банке, все полученные 

знания постепенно внедряла на практике. Как говорится, быстро – это 

медленно, но без остановок.

    Четыре года назад, накопив значительный опыт практического 

управления личными финансами, мне захотелось поделиться им с другими.

Моим первым шагом стали мастер-классы для детей в детских домах. В 

группах было не более 40 детей, и кого-то такие масштабы не впечатлили 

бы. Но за это время прибавились школы, а мастер-классы стали проходить в 

разных регионах России. Это был второй шаг в развитии моего проекта по 

финансовой грамотности.

    Год назад я получила предложение написать учебник для 10-11 классов, так 

как именно этот возраст был целевым в моей обучающей программе. Это 

была прекрасная возможность масштабировать свой проект, ведь таким 

образом можно передавать знания сотням тысяч детей ежегодно! Надо 

сказать, что 2018 год прошел практически без выходных, потому что все 

свободное время было посвящено обработке собранных за три года 

материалов и написанию учебника. 

    Впереди еще много маленьких шагов по продвижению: вебинары для 

учителей, подготовка методических рекомендаций, развитие YouTube-

канала. Зато теперь я точно знаю, что написать качественно книгу за 

90 дней невозможно.

    При реализации любых проектов идите маленькими шагами: один 

клиент, один мастер-класс, одно выступление. Не оглядывайтесь на тех, 

кто бежит сразу за большими результатами. Ведь не так важно 

победить, как удержать победу, а для этого нужен надежно выстроен-

ный фундамент. Тогда в итоге получится большая дорога, каждый этап 

которой будет вашей маленькой победой.

 

Финансист
Топ-менеджер банка
Автор учебника 

"Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир"

Москва
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О Л Ь Г А  Н О В И К О В А
@novikovaolga_y

Остались без источника дохода с кредитом и грудным ребенком на руках
Не потеряла веру в свои силы и с нуля развила  бизнес с мужем
Открыла в себе желание развиваться в онлайн-предпринимательстве, 
совмещая его с семейным делом

    Моя жизнь девочки из маленького города в Москве начиналась 

прекрасно. Красный диплом, интересная работа, хорошая карьера, большие 

планы.

    Но самое замечательное событие в жизни - рождение сына - стало и 

переломным моментом. Я собиралась наслаждаться материнством, но в 

жизни бывают разные ситуации и, казалось бы, стабильная обстановка, 

вдруг разрушилась. Компания,  в которой работал супруг. обанкротилась. 

Мы остались с кредитом в 700 тысяч, на съёмной квартире, с маленьким 

ребёнком и без какой-либо помощи.

    Именно тогда открылась дорога к предпринимательству. Это было не 

время отчаяния, это было время роста.

Мы решили начать бизнес в сфере грузоперевозок, о котором почти ничего 

не знали на тот момент. Необходимо было искать клиентов, выстраивать 

доверие, сервис. Супруг работал физически, я организовывала дела, вела 

отчётность, договаривалась, искала клиентов и подрядчиков и ухаживала 

за грудным ребенком.

    Я не боялась, даже не думала о страхах, просто двигалась дальше и 

делала каждый день небольшие шаги. За 1.5 года мы вышли на оборот в 1.5 

млн рублей. Для меня одной это была большая победа. Отношения с 

клиентами не всегда складывались благополучно, были и неудачи, и 

выбивание долгов. Но я горжусь, что ни одной претензии к сервису и 

качеству наших услуг не возникло. Мы закрыли долги, купили квартиру, 

можем регулировать свою деятельность. Да мы не миллионеры, но имеем 

неплохой доход.

    Когда ситуация стабилизировалась, у нас появился второй ребёнок. Я 

поняла, что мне не достаёт самореализации. Ведь я своей деятельностью, 

хоть она нас и кормит, не реализую себя, как хотелось.

    Мне стало скучно, потому что дальнейший рост в грузоперевозках 

требует колоссальных инвестиций и это не та деятельность, от которой я 

получаю настоящее удовольствие.

    Я решила попробовать себя в онлайн пространстве, и сейчас я
     специалист по продвижению в социальных сетях, бренд-ассистент. Я
      помогаю предпринимателям запускать свой бизнес в онлайн-

        пространстве, продвигать свое дело в социальных сетях, активировать
         и развивать свой личный бренд. И это приносит мне радость каждый
          день.

          Не отпускайте руки, не бойтесь пробовать новое и мечтать. Ведь тогда
         вы имеете шансы жить по-настоящему! Не бойтесь ошибаться - каждая
      ошибка делает нас ближе к победе, к успеху и даёт колоссальный опыт.

     Каждая неудача делает нас сильнее. Просто верьте в себя 

прислушивайтесь к своим желаниям, учитесь и действуйте.

Бренд-ассистент
SMM-менеджер
Предприниматель
28 лет
Московская 

область
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М А Р И Н А  Щ Е Р Б А К О В А
@marina_yourstory

Сменила карьеру в корпорации на собственный бизнес
Стала автором  бренда косметики
Продолжила обучение, чтобы развивать новое направление деятельности

    Я всегда любила свою работу в крупной компании. Любила командировки 

и все, что связано с жизнью сотрудника корпорации.

    А потом я стала мамой, и моя жизнь круто изменилась. Вместо встреч и 

планерок в офисе я гуляла в парке и собирала пирамидки и башни из 

кубиков. И это было тоже счастье - быть со своей дочкой и открывать этот 

мир вместе с ней день за днем. Я отдыхала после интенсивной работы и 

наслаждалась свободой. В свое удовольствие я изучала детскую психологию 

в Институте Ньюфелда, ела мороженое на лавочке под весенним солнцем и 

никуда не торопилась.

    Потом родился сын, и я почувствовала в себе силы делать что-то большее. 

Я купила франшизу на представительство бренда натуральной косметики и 

завела инстаграм. Это был мой первый опыт зарабатывания денег не в 

найме. Получилось захватывающе! Мое маркетинговое образование Высшей 

школы Экономики не давало мне скучать, и уже через год мне стало тесно в 

рамках франшизы. Я запатентовала собственный бренд натуральной 

косметики для домашнего СПА "Твоя история". В этот момент я ждала 

третьего малыша.

    Как мама и как женщина я отлично знаю, как важно находить время на 

уход за собой и на заботу о своем теле. И как порой тяжело бывает выкроить 

на это даже полчаса. Однако именно эти минуты наедине с собой позволяют 

выдохнуть. Это возможность расслабиться и услышать себя, ощутить контакт 

со своим телом и настроиться на волну любви к себе.

    Женщина - это сердце семьи. Когда она в балансе, когда она наполнена, то 

она может дарить любовь своим близким, делая их жизнь счастливой и 

солнечной.

    Это именно тот способ, каким женщины делают счастливым этот мир - 

через проявление любви и заботы о своих близких. А начинается все с 

заботы о себе. И спусковым механизмом, той точкой, где все зарождается, и 

является качественная натуральная косметика. 

    Я не просто делаю и продаю скрабы и средства по уходу, я помогаю 

женщинам начать прекрасную историю своей жизни.

    Сейчас я учусь на коуча, потому что тема работы с сознанием и телом 

продолжается и в консультациях по маркетингу. Да-да, очень часто 

именно блоки и ограничения, которые не дают нам двигаться в бизне-

се, "живут" в теле и их можно проработать за несколько сессий.

    Для меня любовь к себе - это путь. Это не только уход за телом, это 

еще и любимое дело. И я от души желаю каждой из нас найти и 

заниматься своим любимым делом, тем, что приносит радость и напол-

няет энергией!

Создатель бренда 

"Твоя история"

Коуч
33 года 

Истра
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П О Л И Н А  М А К С И М О В А
@polly_max

Побежала с тремя детьми
Стала ультрамарафонцем
Создала онлайн-курс и собрала вокруг себя единомышленников

    Я шучу, что каждые четыре года рожаю либо сына, либо идею. Второй декрет 

подходил к концу, кризис среднего возраста к началу. Я как раз заканчивала 

второе высшее на психологическом факультете НГУ. Тогда же обнаружила, 

какой удивительный и бесконечный источник развития наше тело. Ценность 

развития, самореализации и "причинение" пользы для меня также всегда были 

важным компасом. Так, благодаря поддержке моего мужа, случилась студия 

персональных тренировок, которой я руководила 8 лет, пока мы с семьей из-за 

болезни старшего не уехали из города и не продали бизнес.

    А потом в моей жизни появился ОН. Бег.  Я побежала в 37 лет с банальной 

мотивацией – привести себя в форму после рождения третьего ребенка. 

Стимулом выйти первый раз на пробежку послужили добеременные джинсы, 

которые застряли чуть выше колен, и отсутствие времени на то, чтобы 

добираться с пробками до зала.  Для бега мне ничего не нужно было. Можно 

просто надеть кроссовки и выйти за дверь. Есть полчаса? Бегу полчаса.

    Через несколько месяцев джинсы достигли точки назначения, но это 

оказалось не самым главным бонусом. Во время пробежек я обнаружила, что 

мысли о том, что приготовить на ужин, когда проверить домашку и записать 

младшего к педиатру раскладываются по полочкам в голове. А еще это 

оказалось возможностью побыть в полной тишине и наедине с собой.

    По мере тренировок у меня появлялось больше энергии, выносливости и 

уверенности. И однажды мы с детьми приняли участие в маленьком 

благотворительном забеге  - я побежала 5 км, старшие дети - 2 км. К финишу я 

прибежала с растянутой ногой, потому что думала, что бежать надо 

обязательно как можно быстрее. В тот же день появился и эмбрион мечты - 

пробежать марафон. И эта вновь обретённая смелость мечтать была дороже 

любой медальки. 

    Я готовилась к марафону как к рождению ребенка - 9 месяцев. Подготовка 

стала тренингом личностного роста и даже лучше. Я училась справляться с 

мысленными и реальными преградами, расставлять приоритеты и находить 

время, а бонусом получила отличную физическую форму и чувство "я могу". 

    Набегавшись за мной болельщиком в Нью Йорке,  муж сказал, что про-

ще бегать вместе. И через год в Дублине мы бежали марафон уже 

вдвоем. Совместные тренировки и цели объединяют получше, чем ипо-

тека. Сейчас у нас за плечами и под ногами совместные ультрамарафо-

ны. За эти пять лет я пробежала около 10 тысяч беговых километров по 

всему миру. Следующий бежим снова вместе с мужем в Истрии, Хорва-

тия. Бег стал встроенной привычкой, антистрессом в тяжелые времена,  

и тренировкой не только для тела, но и для головы. 

    Но, пожалуй, самое главное, что без каких либо увещеваний с нашей 

стороны, старший сын начал заниматься спортом и по собственному жела-

нию пробежал свою первую десятку на Московском марафоне, а младший 

пристает: "Когда мы снова пойдем в поход в горы?".

Психолог
Тренер телесной 

осознанности
Ультрамарафонец
Автор курса 

"Телотворец"

41 год
Москва
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Ю Л И Я  А К А Л Ы Н
@yuliya_akalin

Не нашла работы по специальности и организовала онлайн-бизнес
Переехала в Турцию
Стала востребованным преподавателем турецкого языка

    Моя работа в интернете началась с того, что я осталась с 2-летним ребёнком 

одна. Когда я пошла в центр занятости в моём маленьком городе в Крыму, мне 

сказали, что с такой специальностью, как у меня, вакансий никогда не было. 

Мне предложили работать горничной или официанткой, или переучиваться 

на парикмахера, мастера маникюра или водителя трамвая. Меня, человека с 

высшем образованием и 2-летним ребёнком на руках, это никак не 

устраивало.

    Тогда я решила найти работу в интернете. Всё свободное время я изучала 

варианты, чтобы узнать, чем я могу заниматься, чтобы зарабатывать на оплату 

съёмной квартиры, своих нужд и потребностей своей дочери. 

    Я решила делать переводы с русского на турецкий и с турецкого на русский. 

Написала резюме, зарегистрировалась на биржах удаленной работы и 

разместила информацию о себе на всех возможных сайтах.

     За следующие 5 лет я стала высокооплачиваемым переводчиком с 

турецкого, работая удалённо с бюро переводов из разных стран: России, 

Украины, Турции, Белоруссии, Казахстана. А чуть позже я стала преподавать 

турецкий онлайн, и это принесло мне гораздо больше удовлетворения, чем 

работа переводчика. 

    Через некоторое время в фейсбуке я познакомилась со своим мужем и 

переехала жить в Стамбул, где и живу уже 7 лет.

    Уже позже в интернете я увидела онлайн-курс, результатом которого 

должен был стать переход на новый уровень преподавания. Пройдя 3-х 

месячное обучение, я завела свой сайт, рассылку, группы в соцсетях и 

бесплатные видеоуроки на YouTube-канале, а также начала проводить 

вебинары, собирать группы онлайн-обучения турецкому и записывать 

видеоуроки. Цена и качество моих уроков повысились, учеников стало 

намного больше.

    С тех пор я постоянно учусь онлайн на различных курсах для развития 

своего бизнеса, а также повышения квалификации в турецком языке.

    Полтора года назад после очередного курса я начала вести инстаграм и
  телеграм-канал. Новые знания позволили мне  почти в два раза повысить
      цену на свои уроки, собрать очередь на индивидуальные занятия и без
         проблем открывать группы на обучение из 10 человек. Кроме того, я
           стала продавать видеоуроки.

            У меня много учениц, которые переезжают жить в Турцию, оставляя
            свою работу. Я всегда советую им приобретать онлайн-профессию,

            потому что считаю, что женщина должна работать в своё удовольствие
           по своему графику и получать от жизни наслаждение.

         Девочки, учитесь на всевозможных онлайн курсах, которые вам нравятся,

      не жалейте денег на своё образование, развивайтесь всеми возможными
  способами, верьте в себя и вы сами не заметите, как получите ответные 

подарки от жизни.

Преподаватель 

турецкого языка
Автор YouTube-

канала 

39 лет
Стамбул
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Е Л Е Н А  Г У Н Ь К О
@gunkoelena_

Освоила интернет и сделала его своей профессией
Развила несколько направлений бизнеса
Успешно совместила семейную жизнь и работу

    У меня 2 сына, я замужем 21 год. 

    Интернет всегда был для меня сказкой, но однажды я решила, что ему 

пора появиться в моей жизни и вскоре втянулась в процесс изучения 

всего нового. Надо сказать, что особенных трудностей не возникло. Я 

отлично справляюсь с ПО, а вся домашняя техника и вовсе слушается 

только меня.

    С появлением инстаграма я завела в нем аккаунт и это стало поводом 

к переменам. Хоть я и никогда не была серой уточкой, но выходить в 

эфиры и снимать сториз для меня было очень непривычно. Сегодня я 

стараюсь трансформироваться. Я научилась свободно рассказывать о 

своей жизни. Я даже приняла решение похудеть, и мне это удается: мой 

результат -5 кг и это далеко не предел.

    Сначала моя семья меня не понимала, но сейчас  даже муж 

включается в процесс съемки сториз, подкидывает идеи. Младший сын 

помогает монтировать видео и, если нужно, фотографировать меня. Они 

понимают, что в инстаграме я развиваюсь, и для меня это важно.

    Я шью и вяжу на заказ, провожу профессиональные фотосессии. 

Люблю посещать бизнес-мероприятия в нашем городе. Делюсь своими 

знаниями и помогаю трансформироваться другим. 

    Я часто слышу: когда мне плохо я вспоминаю тебя, то, как ты все 

умеешь и успеваешь! И мне так приятно, что я для кого-то могу быть 

примером. 

    Мне приятно говорить, что я никогда не поручала своих детей 

бабушкам, они везде были со мной, потому что я никогда не считала их 

помехой. Наоборот, с детства я учила их помогать мне и теперь вижу 

результаты: 50% уборки в доме - это их обязанность.

    Милые девушки! Ни в какой ситуации не стоит отчаиваться и уходить 

в себя. Посмотрите вокруг: жизнь бьет ключом. У каждой из нас есть 

заветные мечты и желания, и сейчас самое время их осуществлять.

    Относитесь к себе так, как вы хотели бы, чтобы вас воспринимали 

другие. Каждый вечер пишите, за что и кому вы благодарны, что 

сделали, чтобы ваша жизнь начала меняться к лучшему, кому вы 

сегодня помогли.

    Прописывайте цели на следующий день. Пусть поначалу они будут 

маленькими, но в тот момент, когда они вырастут, вы увидите, как 

начнет меняться мир вокруг вас. А, возможно, и не мир, а вы и ваше 

отношение к нему.

    Полюбите себя.

Делайте то, что нравится - вы можете всё!

Фотограф
Создатель курсов по 

фотографии для 

инстаграм
42 года
Белгород
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А Н А С Т А С И Я  Е Ф Р Е М О В А
@efremova_psiholog

Дипломированный 

психолог
Автор онлайн-

курсов и тренингов 

для мам
35 лет
Москва

Впала в депрессию после рождения ребенка
Смогла помочь себе сама
Начала онлайн-консультации для женщин в похожей ситуации

    5 лет назад у нас с мужем появился сын. Этот момент разделил мою жизнь 

на до и после. Эмоционально я готовилась к тому, что моя жизнь изменится, и 

я очень этого ждала. Но после рождения сына у меня началась неожиданная 

для меня депрессия. Я столкнулась с таким эмоциональным состоянием, 

которое раньше мне было не знакомо. Чувство безысходности, вечная 

усталость, ощущение, что я плохая мать, чувство вины, страх, что теперь так 

будет всегда. 

    Но в силу того, что у меня было много профессиональных знаний и 

понимание того, что происходит, я осознавала, что это временное состояние.

Сквозь слезы я доносила до мужа, что со мной происходит, он поддерживал и 

помогал мне. Я понимала, что всё в моих руках, поэтому я наладила режим, 

стала чаще гулять на улице, постоянно вела поддерживающий диалог сама с 

собой и через полтора месяца после рождения сына, я уже наслаждалась 

материнством, полностью посвятив себя семье. 

    Уже ближе к двум годам Влада я стала чувствовать, что мне мало того, что я 

имею, мой внутренний потенциал, идеи, профессиональные цели стали 

проситься наружу. Я ночами записывала свои мысли, проекты. А со стороны 

только и слышала: "Ты должна думать о ребенке, ты не можешь сейчас начать 

работать". Все эти противоречия боролись внутри меня, мне всё тяжелее 

стало находиться с сыном. Я стала "сходить с ума", предъявлять претензии 

мужу, почти перестала чувствовать радость от общения с ребенком.     

    В тот момент я сказала себе "СТОП", я больше не хочу быть замученной 

мамашей! Я села и прописала, какой я хочу видеть свою жизнь. Я разрешила 

себе мечтать, хотеть. Я поняла одно: пора впустить мою любимую профессию 

в свою жизнь.

    После принятия решения со всех сторон стали приходить подсказки. Я 

стала изучать интернет-пространство, узнала,, что такое вебинары, онлайн-

курсы, много обучалась. Я избавилась от всех пожирателей времени, 

научилась планировать свой день, осознанно развивала в себе новые
   качества, например, концентрацию внимания на одном деле, переключение
      фокуса внимания с работы на семью и наоборот. Я научилась
          договариваться с мужем и родственниками, сохранять границы,

            управлять своими эмоциями. Я видела результаты, обретала всё
             большую радость в жизни и была счастлива. 

                На данный момент я развиваю свой онлайн-проект для мам,

              работаю на себя. Для многих женщин я стала проводником к
             счастливой семейной жизни и эффективному совмещению
            материнства и самореализации. Мой доход уже давно превысил
          уровень зарплаты, которую я получала, работая на кого-то. 

       Я точно знаю, что каждая женщина может жить именно той жизнью, о
    которой она мечтает, и я знаю, как ей в этом помочь.

www.sokratko.ru

-32-



А Н А С Т А С И Я  Г А П О Н
@anastasiyagapon

Росла с мыслью о собственной некрасивости
Разорвала ценные отношения
Полностью изменила отношение к себе и стала помогать  другим девушкам в 
поисках себя

    Около тридцати лет я не знала, что такое по-настоящему любить себя. Как это 

— ощущать себя любимой, желанной, кому-то нужной и интересной… Я не 

считала себя привлекательной, поскольку в детстве часто слышала в свой 

адрес, как мне не повезло уродиться такой некрасивой.

    Наши мамы и бабушки не знали тогда, что такое уверенность, самооценка и 

как их прививать детям. А слова мам оседают в нашем подсознании на всю 

жизнь и всецело влияют на все ее сферы.

    Диагноз "нелюбовь к себе" не позволял мне полноценно строить отношения 

с мужчинами и зарабатывать достойные деньги. Но что еще хуже, я заразила 

прекрасные отношения с лучшим для меня мужчиной на тот момент своим 

внутренним ядом. Мне казалось тогда, что они сами по себе больные, и я 

пыталась их лечить. И однажды мельница наших отношений остановилась, а 

вместе с тем остановился мир. Я ушла от него. Как мне казалось, лучшее теперь 

позади. Я сама себя не любила, и никогда никому не поверила бы, что могу 

быть любимой. Сначала я убедила в этом себя, затем его.

    Долгое время мой кокон не давал мне выбраться наружу. 

    Прежде всего, я научилась глубоко любить и уважать себя. Затем стало ясно, 

что только теперь я способна любить и уважать кого-то другого. Этот период 

мне был дан для совершенных осознаний, как шанс изменить и переписать 

свою судьбу. Я глубоко занялась саморазвитием, что сделало меня до краев 

наполненной и во многом гармоничной, изучала психологию, астрологию, и 

множество эзотерических ответвлений. Однако меняться все начало лишь 

тогда, когда я стала работать со своим мышлением и подсознанием.

    Первым делом, я буквально заново убедила себя в том, что красива, умна и 

достойна вкусно и красиво жить. Поразительно, но сейчас это абсолютно так и 

есть.

    Не сразу, но когда я, будто бы "перепрошила" своё сознание, то у меня 

появился новый смысл жизни и новые ощущения от нее, в разы повысились 

доходы, улучшив качество моей жизни. Теперь я сильная и уверенная в се-

бе личность.

    Важнее всего – я  стала до того зрелой, что в моей жизни появился 

равный моей зрелости партнер, любимый мужчина. Он тот, кто, прежде 

всего, любит и уважает себя так же, как и я себя. И я принимаю в нем 

это. Поскольку у него свои границы, как и у меня свои, то мы не раство-

ряемся  друг в друге, а объединяемся в безупречно прочный союз, кра-

сотой которого можно лишь наслаждаться. Его фундамент  - некая 

дистанция и глубокое уважение друг к другу.

    Хочу донести до вас самую важную истину: хотите изменить жизнь - из-

мените мышление и картину видения себя. "Смерть"  отношений или како-

го-то периода в жизни – это всего лишь потрясающая возможность родиться 

заново.

Автор и ведущая 

курсов и семинаров 

по осознанной 

трансформации 

жизни
33 года
Краснодар
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Н А Т А Л Ь Я  С И Д О Р Е Н К О
@cryotop.network

Оставила корпоративную карьеру
Открыла уникальный бизнес в России, чтобы помочь застраховать свое  будущее 
современным женщинам

     Полтора года назад я открыла первый в России персонализированный 

высокотехнологичный криобанк "Криотоп" и заморозила свои яйцеклетки, чтобы 

когда-нибудь в будущем стать мамой прекрасного малыша. Почему в будущем?

     Я впервые задумалась об отсрочке материнства в 33 года. Часики тикали, а 

того единственного, с кем хотелось было бы построить отношения и родить 

детей, рядом все не было.

    За год до этих событий я летела в самолете и прочла судьбоносную статью в 

англоязычном журнале Forbes. Из нее я узнала о процедуре криоконсервации 

яйцеклеток, которая гарантировала, что заморозить яйцеклетки до лучшего 

момента возможно! Я заинтересовалась и стала изучать мои возможности по 

заморозке в России.

    Выяснилось, что у нас нет специализированных криобанков, которые могут 

обеспечить долгосрочное хранение яйцеклеток.  Да, можно произвести забор в 

клиниках ЭКО и оставить на хранение, но они обычно специализируются на 

кратковременном хранении биоматериала, до наступления беременности. Кроме 

того, у них нет персонализированных ячеек для хранения. Мое глубокое 

погружение в тему привело к мысли: "А почему бы не "привезти" 

профессиональный криобанк в Россию?" 

    Как раз в тот момент я поняла, что для меня работа в компаниях изжила себя – 

мне больше не хотелось развивать проекты для других. Я решила окунуться в 

тему криоконсервации с головой.

    Тогда мне повезло попасть на экскурсию в один испанский криобанк в 

Валенсии. Полностью автоматизированный процесс закладки  биоматериала и 

автоматическое поддержание  жизнедеятельности криобанка привели меня к 

судьбоносному решению. Криобанку в Москве быть!

    По приезду домой я пообщалась со своими подругами (успешными, 

красивыми, интересными) и поняла, что услуга заморозки яйцеклеток многим 

нужна. Оставалось найти финансирование и привезти передовую технологию. 

Именно этот вопрос, был самым сложным для решения. Поиск инвестора для 

нового продукта на рынке всегда достаточно амбициозная задача. Я смогла 

убедить его в перспективах нового продукта. Затем заказала и привезла 

оборудование. 

    Сейчас клиентками нашего криобанка уже являются несколько ТОП-

персон - женщин, чьи имена не сходят с обложек журналов. Эти девуш-

ки высоко ценят себя, свое время и хотят уверенности в будущем. Они 

пока еще не нашли того счастливчика, с кем это будущее готовы стро-

ить. А самым удивительным стал тот факт, что почти сразу после того, 

как я заморозила или, как я говорю, "застраховала" свое будущее, я 

встретила, как мне кажется сейчас, того самого мужчину. Процедура 

криоконсервации яйцеклеток стала моим "талисманом"! Отпустила проб-

лему из головы и все разрешилось.  К тому же я точно знаю, что смогу 

планировать рождение детей и рожу их. У меня есть моя страховка.  

Верьте в себя, в свои мечты и замыслы!

Предприниматель
Создатель первого 

персонализированного 

криобанка в России
35 лет
Москва
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О Л Ь Г А  А Ф А Н А С Ь Е В А
@afanaseva_pronalog

Уволилась с работы в состоянии полного эмоционального выгорания
Рискнула и согласилась на неожиданное предложение
Стала сооснователем успешного бизнеса в сфере консалтинга

    Эта история началась 9 лет назад совершенно неожиданно. К тому 

времени я осталась без работы - ушла из серьезного холдинга, где была 

руководителем финансово-бухгалтерской службы и по совместительству 

учредителем одного дочернего предприятия.

    Ушла тихо, не хлопая дверью, в состоянии абсолютного 

профессионального выгорания. Я много что взяла от прошлой работы, но 

и многое отдала. Ушла без "золотого парашюта" и с желанием больше не 

иметь ничего общего с бизнесом, бухгалтерией и налогами.

    Именно в этот момент раздался звонок в дверь моей квартиры. На 

пороге я увидела своего соседа Евгения. В то время мы с ним почти не 

общались, но я неплохо знала его жену. Его предложение меня 

ошарашило. Он предлагал войти в состав учредителей его бизнеса и 

начать работу по созданию направления консалтинга в сфере 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

    Это вообще никак не входило в мои планы, вернее, планов на тот 

момент у меня не было никаких. Но это было все равно как услышать от 

незнакомца предложение выйти замуж: странно и даже подозрительно. Я 

не стала говорить "да", но и не ответила отказом. Взяла время подумать.

    Быть партнером по бизнесу - серьезный шаг. Это означает абсолютное 

доверие и огромное желание быть в горести и радости вместе. Это 

проявление уважения и умение концентрироваться вместе на 

достижении цели. Кто этот человек, который только что вышел из моих 

дверей? Могу ли я ему доверить свою репутацию специалиста? Свой опыт 

и уже отработанные и проверенные годами технологии? Как он будет 

себя вести в конфликтах? В общем, множество вопросов и ни одного 

ответа. Риск дело благородное, но….

    Я рискнула.

    Мы начали работу. Вдумайтесь, в этот бизнес не было вложено 

финансового капитала, только знание и опыт двух специалистов. Мой, как 

бухгалтера, и его, как менеджера. Мы общались с потенциальными 

клиентами, рассказывали о своих навыках и умениях, а потом приезжали 

в офис и мечтали, очень много мечтали. Я не знаю, было ли тяжело ему в 

тот момент, но я совершенно не думала о том, что у нас что-то не
  получится. Мы работали по 12-14 часов сутки. как заведенные. А потом
  вдруг случилось удивительное: заработало "сарафанное радио". Мы
  стали набирать обороты, нанимать себе помощников. И сейчас я пишу и
  думаю, что было бы, если бы я тогда, 9 лет назад, не дала себе шанса
 сказать "ДА"?

    Сейчас я искренне радуюсь за тех людей, кто не сидит и не ждет 

помощи, а начинает действовать, несмотря на обстоятельства. 

Предпринимательство - это не профессия, это образ жизни, который 

выбирает человек в минуту, когда уже не может жить иначе.

Бухгалтер
Налоговый консультант
Учредитель 

консалтингового 

агентства Lugger 

Consulting

42 года
Челябинск
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З О Я  П А Н К Р А Т О В А
@zoya_pankratova

Чуть не потеряла семью из-за работы в крупной компании
Оставила престижную должность и открыла кондитерскую
Развивает новое направление и проводит тренинги в сфере продаж

    Практически 3 года назад я решила бросить работу "мечты" (по 

мнению общественности) и открыть свою кондитерскую. 

    Я работала бренд-шефом крупной ресторанной группы, имела в 

подчинении более 200 человек, зарплату на зависть многим и 

общественное признание. Недоброжелатели говорили: "У неё есть всё!".

    Только я знала и только я горько сожалела на тот момент, что у меня 

нет самого главного – женского счастья. Лишь я с уверенностью могла 

сказать, что мы с мужем медленно становимся чужими друг другу, а сыну 

со мной вовсе не интересно. А как же иначе, если матери и жены 

постоянно нет дома, а я превратилась в машину по зарабатыванию 

денег.

    После очередного отчаянного крика души моего мужа в одном из 

разговоров на повышенных тонах меня осенило… Или я что-то меняю 

или теряю семью. К тому же, мы очень хотели второго ребенка, но уже 5 

лет никак не складывалось…

    Когда решение уходить с работы было принято,  я узнала что 

беременна вторым долгожданным ребенком. Вот они - несомненное 

счастье и страх одновременно. Тогда я усвоила 100% урок - пока вы не 

готовы сделать шаги, чтобы поменять вашу жизнь, ничего не будет 

происходить. Всё в ваших руках, остальное – отговорки и страх выйти из 

зоны комфорта.

    Почему я решила открыть именно кондитерскую? Прежде всего, меня 

завораживали современные мировые дизайны десертов, а в городе не 

хватало настоящего правильного вкуса. Везде продавались жуткие 

сладости с явным привкусом химии.

    Все три года с момента открытия кондитерской я неустанно училась во 

всех направлениях. За это время моя жизнь перевернулась с ног на 

голову. Постепенно я стала понимать, что меня не устраивает роль 

просто хорошего кондитера с классными тортиками, нужно было нечто 

большее!

    Я так горела теорией клиентоориентированности, что люди стали 

просить провести тренинги на предприятии, стали звать выступать на 

слётах предпринимателей, оставлять заявки на личные консультации. 

Меня очень радовало то, что все, о чем я говорю, проверено практикой 

на разных предприятиях и может быть внедрено сразу, без 

дополнительных затрат.

     Сейчас, оборачиваясь назад и анализируя, я понимаю, какой 

непростой пройден путь. Я делала ошибки, за которые платила своим 

временем и прибылью. Я делала прорывы, которые приводили к 

колоссальным результатам. Я училась и учусь. А самое главное, я 

наконец-то стала женщиной, а не "цербером", снова обрела мужа и 

детей.

Хозяйка кондитерской 

"Птичка"

Эксперт-практик в 

области клиентского 

сервиса и заботливых 

продаж
36 лет
Ставрополь
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АНАСТАСИЯ ИГНАТЬЕВА
@ignatyeva.anastasiya

В кризис лишилась работы в крупной и процветающей компании
Решила не возвращаться в корпоративную среду после рождения ребенка
Вернулась к прежнему уровню жизни, работая удаленно

    У меня было все. Отличное окружение, любимая работа в офисе, 

головокружительная карьера, финансовый достаток и стабильность, страховка, 

заграничные командировки, коллеги, находящиеся в разных уголках земли и 

даже новая квартира, готовая к получению. Но в долгожданный день выдачи 

ключей я почувствовала сильное недомогание. К моей досаде, на работе еще 

назначили какое-то чрезвычайно важное собрание. 

    Новость звучала невероятно: наша компания закрывается и 90% 

сотрудников будут сокращены. При том, что масштаб компании, в которой я 

работала, был вполне сопоставим с уровнем Сбербанка.

    Вечером мы узнали о причине моего недомогания - мы станем родителями! 

На столе лежат заветные ключи от нашей квартиры, а я -  без пяти
минут безработная дама. Но наше главное счастье было у меня ВНУТРИ, и я по 

факту начала жизнь с нуля.

    В декрете я стала работать как фрилансер. На удаленке поначалу я работала 

за копейки, получила очень негативный опыт работы в проекте, но все равно 

горела идеей быть рядом с близкими, выйти из системы и найти себя. Я много 

училась, бралась за все подряд, копала до мельчайших нюансов особенности 

работы, все пропускала через себя.

    Сейчас я руководитель направления обучения бизнес-ассистентов, 

консультирую предпринимателей и фрилансеров в вопросах подбора 

удаленного персонала, командообразования, делегирования, управления 

удаленной командой для своего дела/бизнеса/проекта.

Из всей этой ситуации я сделала следующие выводы:

- Стабильность, к которой мы все стремимся в работе – это иллюзия. Все может 

раствориться по щелчку. Насколько твоя жизнь наполнена чем-то помимо 

работы, чтобы, потеряв одно, можно было не печалиться, потому что твоя 

работа не есть вся ты? Это лишь твоя часть. А что есть еще?

- Когда кажется, что наш мир рухнул, мы сами решаем, кем выйдем из ситуации 

– победителем или проигравшим.

-  Учиться самостоятельно можно, но чтобы глобально и качественно встать на
     новую ступень в развитии своих компетенций, нужно идти учиться к
         лучшим практикам и инвестировать в себя.

           - Важно найти в себе смелость и решительность говорить "нет" лишним
             действиям, которые не приближают тебя к твоей цели, подобно тому,

             как необходимо обрезать сухие ветки у дерева, чтобы могли расти
              новые и сильные побеги.

              Мой девиз – дорогу осилит идущий! Просто нужно встать и идти, даже
            когда тяжело, непонятно и не знаешь куда. Просто иди, просто делай
          свое дело. Когда-то мне казалось, что за один день я потеряла все. Но
       оказалось, что на самом деле я нашла все. Конец оказался началом. 

Началом новой главы моей жизни. Сейчас я как никогда чувствую себя на 

своем месте, я чувствую поток жизни.

Интернет-

маркетолог
Бренд-менеджер
Руководитель 

направления "Бренд-

ассистент"

30 лет
Москва
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Е В Г Е Н И Я  Ц Ю Р А
@prostoosmm

Выросла от фрилансера до руководителя отдела маркетинга внутри одной 
компании
Поняла, что работа  не удовлетворяет потребность в дальнейшем росте и 
оставила должность
Стала партнером онлайн-школы и запустила три авторских курса

    Кардинальные перемены начались буквально у новогодней ёлки: 2 

января я уволилась с должности руководителя отдела маркетинга 

компании. Раньше я всегда я мечтала об подобной позиции, но когда в 

октябре я ее получила, мой мир перестал быть прежним.

    В этой компании я прошла путь от фрилансера-сммщика-таргетолога 

до руководителя SMM-отдела, в котором на тот момент было 3 соцсети 

и 17 проектов (разные бизнес-страницы и группы под разные 

направления в компании). 

    Почему я это сделала, если всё так замечательно складывалось? Дело 

в том, что я утонула в объеме задач и постоянном контроле за их 

выполнением. Я перестала сама делать то, что мне больше всего 

нравилось в рабочих процессах. На обучение и дальнейший рост не 

оставалось ни времени, ни сил. Я ощущала себя частью большой 

машины, но не более. На меня это всё давило со страшной силой - 

буквально нечем было дышать.

    Плюс ко всему, я впервые в жизни столкнулась с большим давлением 

со стороны коллег, которые имели гораздо больший опыт работы в этой 

компании, но не получили руководящей должности, в отличие от меня - 

самой  “новенькой” и самой юной.

    Я смогла отстоять свою позицию без жалоб и подстав, которые с 

удовольствием делали в мою сторону “коллеги”. Но я не понимала, 

зачем мне всё это? Доказать, что я сильная, могу всё преодолеть и 

одержать победу? У меня не было в этом потребности. Я просто хотела 

заниматься любимым делом, ничего никому не доказывая, видеть 

результаты своей деятельности и обучения.

    Я собралась с силами и ушла. Ощущение было такое, будто я 

вынырнула, наконец-то, из пучины морской и задышала полной грудью: 

свободно и легко!

    На своём опыте могу сказать следующее- не бойтесь перемен и 

кардинальных решений.

    Сейчас я партнер Школы успешного фриланса. У меня  3 своих курса: 

курс по таргетированной рекламе и курсы по продвижению в 

инстаграме, выступления на онлайн-конференции, построение своей 

команды и следующие этапы в планах для роста и масштабирования. 

 

Автор инстаграм-блога 

о СММ
Организатор и ведущая 

курсов по 

продвижению в 

Инстаграм
35 лет
Харьков/Белгород
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Е Л Е Н А  Ф О Р Е С Т
@forestelena

Прошла через сложный бракоразводный процесс
Вернула уверенность в себе и ощущение счастья
Делится своим опытом, помогая женщинам на своих авторских марафонах

    Мир развернулся на 360 градусов в 2005 году. Другая страна приняла меня, 

подарив такое желанное состояние жены и мамы. Тихий провинциальный 

французский городок со старинным замком вызывал умиление. Казалось, что я 

очутилась в средневековой сказке. 

    Правда, сказка оказалась пародией на " Синюю бороду". Милый и добрый, 

готовый на компромиссы французский муж потихоньку начал входить во вкус от 

роли тирана. Туда не ходи, это не делай и прочие претензии.

    Побег из сказки готовился годами. И именно годы этого замужества 

подтолкнули меня к мощнейшей работе над собой:

- почему это со мной происходит?

- откуда взялась позиция жертвы?

- как избавиться от страхов и неуверенности в себе?

-возможны ли здоровые, счастливые отношения с мужчиной или все они 

сволочи?

- как передать ребенку счастливую картинку семьи, если мама и папа расстались 

и далеко не по-доброму?

    Я знаю, что значит уходить с двумя чемоданами, ребенком и котом и начинать 

с нуля. Я прожила самый большой страх матери потерять контакт с ребенком. 

Ведь в судах его папа действовал по принципу "на войне все средства хороши". Я 

помню, как разбивалось сердце, когда я читала свидетельские показания против 

меня от тех, кого считала многие годы своей семьей. И вместе с тем, именно 

тогда я ощутила поддержку и реальную помощь с совершенно неожиданных 

сторон.

    Но самое главное то, что я смогла освободиться от всех претензий и обид на 

бывшего и жизнь, осознав и глубоко приняв, что ответственность за все 

происходящее со мной лежит только на мне.

    Моя история и личная работа над собой стали той базой, на которой я выросла 

и как профессионал, и как личность. Судьба подарила мне встречу с самым 

лучшим мужчиной на свете, его любовь и мудрость исцелили мои раны. Я 

вернулась в женские энергии и сейчас проживаю счастье и благодать. На сво-

их живых тренингах и онлайн-курсах, в консультативной работе с парижан-

ками и дистанционно по всему миру, я помогаю другим на пути трансфор-

мации. Сейчас я понимаю глубокий смысл происходящего, осознаю, что 

без столь горького опыта я не стала бы той, кем стала. И я вижу, что в 

самые сложные моменты мир подстилал мне соломки в виде добрых 

людей и удивительного стечения обстоятельств.

    На своей страничке в инстаграме и в Телеграм-канале я делюсь сво-

ими наработками по теме женственности, отношений, и рассказываю о 

жизни в Европе.

    Знай, что все, что случается с нами, мы притягиваем в свою жизнь сами! 

И то, что ты сделаешь с этим дальше: войдешь ли в уныние или подни-

мешь нос вверх и найдешь силы справиться - решаешь ты сама!

Психолог-

энергопрактик
Ведущая марафонов 

о женственности
43 года
Париж
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М А Р И Я  Е Л Ю Т И Н А
@mashenblog

После неудачного опыта решила, что партнерство не для нее
Нашла новую модель для подражания и смогла победить свои установки
Вместе с близкой подругой основала SMM-агентство 

    Я расскажу, как одно решение поменяло мою жизнь. Это история про 

доверие к себе.

   Но началось все с ошибки, которая привела к убеждению, что я никогда не 

стану создавать бизнес с подругой, иначе дружбе - конец. Наш магазин 

детской одежды из троих учредителей развалился. Я осталась на стороне 

сестры, а ее подруга канула в лету.

    После я делала попытки: открывала одна студию йоги, работала 

фрилансером. Но мне всегда не хватало поддержки, человека, которому 

можно рассказать о своих страхах и вместе найти решение, потому что ему 

это тоже интересно. 

    Последняя попытка организовать что-то свое был всем известный сетевой, 

как же без него. Наставником я выбрала Машу Азаренок. Я почувствовала, что 

она - тот человек, за которого я буду держаться, пока не пойму, что пора 

встать самой у руля. 

     Моя сетевая карьера закончилась в тот день, когда я написала Маше 

сообщение о том, что хочу быть в их с Катей команде, в новом проекте 

AzarenokPro, что готова помогать безвозмездно, лишь бы иметь 

возможность учиться у них. И меня взяли!

    Ялта прекрасна для жизни. Я нашла здесь все: занятие детям и себе, виды 

до мурашек, а главное — партнера. Наши дети занимаются в одной группе на 

танцах студии TODES. Мы стали сближаться как подруги и делиться 

частичками своих жизней.

    Я много узнала пока трудилась в команде AzarenokPro, и некоторые идеи 

начала подкидывать подруге для ее работы. А она взяла и всерьез их 

восприняла: пошла учиться, потом еще и еще.

    Помню, не могла долго уснуть, размышляла о планах на будущее. 

Заканчивался 2017 год, и мне хотелось новой движухи. Неожиданно пришла 

мысль о совместном проекте с подругой, ведь она имеет уже столько знаний, 

пора бы их применить.

    Мы как всегда встретились у лифта. День тренировки у детей. Они бегают
     вокруг, сбивают всех с ног, а мы почти в один голос произнесли свои идеи
        о совместном проекте — создании СММ-агентства.

          Почему я забыла про свой страх и убеждения? Потому что я увидела
            другую модель партнерства у Маши с Катей и услышала о секретах
             сохранения его.

             Оля расскажет свою историю о том, как она пришла к нашему
            партнерству, и какой кризис ей удалось преодолеть за это время.

            От себя хочу добавить — если вы хотите найти партнера или уже
         работаете вместе, разделите обязанности так, чтобы каждый мог
      реализовать свои компетенции, те навыки, которых нет у другого. Так 

происходит у нас с Олей. 

Передаю ей слово...

Основатель СММ-

агенства
Разработчик стратегии 

продвижения личного 

бренда
39 лет
Ялта

www.sokratko.ru

-40-



О Л Ь Г А  С О Й Ф Е Р
@olga.soyfer

Основатель SMM-

агентства
Специалист по 

таргетированной 

рекламе
34 года
Ялта

Успела разочароваться в жизни
Нашла партнера и открыла амбициозный онлайн-проект в маленьком городе
Пережила кризис партнерских отношений и двигается  к новым свершениям 

    Да, Маша, этот ключевой момент у лифта… Ты начала фразу, я ее 

закончила. Помню, сказала тебе:

- Я думала, ты никогда об этом не попросишь!

    Но до этой фразы, ой, сколько всего наворотилось в моей жизни.

    Жила была девушка Оля в городе Ялта…

    После университета я пошла работать в Исполком. Но скоро поняла - 

скука смертная. Хотелось мыслить и расправить крылья, а не носить 

бумажки по кабинетам.

    Ялта – город маленький. С работой тяжело. Я собрала вещи и уехала в 

Израиль. Жизнь давала разные варианты, но все было не то. Каждый раз 

становилось скучно и тоскливо. Так сложилось, что я родила двоих 

детей и вернулась с ними в Ялту к родителям.

    Сидя дома с двумя малышами, я думала, что жизнь кончена, что время 

проходит мимо. Мне уже 30, а я так ничего и не добилась в жизни. 

Амбиции вгоняли в депрессию, мозг сопротивлялся такой жизни, но что 

с этим делать, я не знала.

    Когда дети пошли в садик, я стала работать в агентстве 

недвижимости. Ни любви, ни умения, ни интереса к этому делу у меня 

не было. Я сидела в офисе и писала тексты в журнал недвижимости. Кто 

знает, чем бы закончилась эта история, если бы я не встретила Машу.

    Маша говорила много таинственных слов: "воронка продаж", 

"продвижение бизнеса в соцсетя" и "личный бренд". Все было так 

странно... и ИНТЕРЕСНО! Я стала копать глубже. Пошла на курсы СММ, 

потом копирайтинг, потом таргетинг и - бинго! Мы стали общаться на 

равных, о чем-то бурно спорить. Наши знакомые таращили глаза и 

сомневались, что мы блондинки...

    В декабре 2017-го мы создали своё маленькое, но амбициозное 

агентство СММ. Совсем скоро мы начали получать первую прибыль и 

кайф от дела.

    Но кроме радужных единорожков, были и сложности. Где-то через 

полгода случился кризис "я работаю больше тебя". Я слышала такие 

истории, когда партнеры расходятся, обвиняя и ненавидя друг друга.

Мой лев скребся изнутри, издавал страшные звуки возмущения, 

негодовал от несправедливости. А в голове роились мысли: "это 

временно", "ты занимаешься своим делом, она своим", "твое поведение 

ни к чему хорошему не приведет!", "ты все разрушишь, а так все хоро-

шо начиналось", "ты готова вернуться к НУЛЮ?!".

    Мы пережили этот кризис. И после трудностей стали сильнее.

За этот год у нас было более 40 клиентов по СММ, настройке 

таргетированной рекламы, дизайну, копирайтингу, организации 

марафонов и прочим активностям.  Мы взбираемся на эту гору. И только 

подставляя плечо друг другу, мы сможем добраться до ее вершины.

www.sokratko.ru
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