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АНАСТАСИЯ

ВОЛОЧКОВА
И ТАМАРА

АНТОНОВА
«Мы обе мамы,
и это нас
объединяет!»

Анастасия: Мама – опора в жизни человека,
и личность матери особенно важна для формирования
судьбы и характера девочки. Только с появлением моей
дочки Ариши я до конца поняла, как много значит для меня
моя мама. Ни один мужчина не заменит мать.Это волшебное
ощущение тепла и защищенности, идущее из далекого
детства.
Тамара: Настя и Ариша – главные люди в моей жизни.
В свое время я учила Настю, секретам женственного
поведения, ухода за собой, а сейчас я прививаю внучке
правильные женские привычки.
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Она у нас – настоящая Женщина: обожает наряды, внимание
окружающих, умеет общаться красиво и достойно.
Анастасия: Год назад, когда я поняла, что многое в жизни
надо менять, мама была рядом. И у меня все получилось. Я
счастлива, реализую новые сольные проекты, и каждый день
радуюсь успехам Ариши. Мама научила меня, что красота
женщины не только во внешности, но и во внутреннем
мире, ощущении себя. А еще очень важно правильно
ухаживать за кожей, предотвращая ее увядание и появление
морщинок, ведь современная женщина имеет возможность
выглядеть молодо и красиво долгие годы! Недавно я узнала
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о нутрикосметике – о добавках для сохранения молодости
кожи. В Европе очень популярны комплексы Имедин,
в основе которых морские экстракты и мощные
антиоксиданты для поддержания упругости кожи. Интересно,
что в линии Имедин можно выбирать комплексы как
для молодой, так и для зрелой кожи.
Тамара: Я любуюсь Настей и горжусь ею, тем, что она не
просто красивая и яркая женщина, но глубокая личность,
пример для подражания многим.
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ЯНА ЛАПУТИНА
И ВИКТОРИЯ

ПАНЧЕНКО
«Моя мама –
психотерапевт,
а муж –
пластический
хирург!»

Яна: Моя семья – это муж и мама, ради них я готова
свернуть горы. По натуре я темпераментный человек,
и иногда им приходится «гасить» мои порывы. Мама
это делает виртуозно, и всегда по-доброму!
Виктория: Яна – разносторонне одаренный человек,
имеет за плечами два высших образования. Она пишет
книги, ведет передачи, а скоро будет проводить мастерклассы для женщин, которые стремятся к личностному
развитию. Для гармоничной семейной жизни женщине
необходимо быть востребованной
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не только дома, но и в профессии. И, конечно, важно
с молодости заботиться о здоровье – заниматься спортом,
рационально питаться. Янин папа Евгений Лапутин многие
годы проработал пластическим хирургом и воспитал в нас
правильные «привычки красоты» – уделять достаточное
внимание уходу за кожей, подпитывать ее снаружи
и изнутри, всегда высыпаться.
Яна: Мы с мамой обожаем массаж, обертывания
с морскими экстрактами – от них кожа молодеет
и становится упругой! Несколько лет назад мы
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познакомились с нутрикосметикой – это добавки
для сохранения молодости кожи. В Европе очень
популярны комплексы Имедин, в основе которых
морские экстракты и мощные антиоксиданты для
поддержания упругости кожи. Интересно, что в линии
Имедин можно выбирать комплексы как для молодой,
так и для зрелой кожи.
Виктория: Мне нравится, как мы выглядим
и как смотримся вместе.
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НАСТЯ И ВАЛЕРИЯ

МАКАРЕВИЧ

«Жизнь на разных
континентах только укрепила
нашу близость!»

Настя: Мама для меня – не просто близкий человек.
Она – пример жизнелюбия и позитивного отношения
к жизни. Я учусь у мамы мудрости и смелости.
Валерия: Настя – необыкновенно одаренный человек,
став солисткой группы «Лицей», она смогла
реализовать свои таланты и лидерские качества.
У нас очень близкие отношения с дочерью. Мы всегда
поддерживаем друг друга в разных жизненных
ситуациях. Кстати, когда я принимала непростое для
себя решение переехать жить в ЮАР, одобрение
и поддержка дочери сыграли не последнюю роль.
Вот уже несколько лет я живу на два дома: один
в далеком Дурбане, второй – в моей любимой Москве.
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В Африку я просто влюбилась, причем настолько, что
написала книгу, поделившись своими удивительными
приключениями, самыми яркими впечатлениями и
интересными рецептами некоторых блюд африканской
кухни, которые легко можно приготовить на любой
кухне. А главное – порадовать своих гостей.
Настя: Я рада за маму – она радуется жизни,
счастлива и любима. А выглядит она просто
великолепно! Никто и не верит, что у нее уже
внуки. Когда мама приезжает, мы общаемся много,
а, главное – качественно. Иногда устраиваем
«женский день» с посещением салона красоты
и «волшебно-омолаживающими» процедурами.
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В нашей паре именно я отвечаю за инновации,
постоянно ищу и пробую новые актуальные средства
для ухода за внешностью, а потом уже рекомендую
их маме. Недавно узнала о нутрикосметике –
о добавках для сохранения молодости кожи.
В Европе очень популярны комплексы Имедин,
в основе которых морские экстракты и мощные
антиоксиданты для поддержания упругости кожи.
Интересно, что в линии Имедин можно выбирать
комплексы как для молодой, так и для зрелой кожи
Валерия: А счастливая улыбка любую женщину делает
моложе!
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ЕКАТЕРИНА И НАСТЯ

СТРИЖЕНОВЫ
«Движение –
это жизнь,
молодость,
радость!»

Екатерина: Я танцую с 5 лет и считаю, что пластика,
гимнастика необходимы девочкам для гармоничного
развития, для правильного формирования фигуры и
уверенности в себе. Своих дочерей сначала я отдала в
художественную гимнастику, а сейчас они занимаются
теннисом и осваивают разные направления
современной хореографии.
Настя: Мама для нас с сестрой – образец для
подражания. При всей своей огромной занятости
мама заботится о нас и о доме, умеет красиво
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принимать гостей, ездит с нами в путешествия, учит
нас готовить здоровую и вкусную еду и правильно
ухаживать за собой.
Екатерина: Мои дочери с детства знают, что красота
и молодость – это подарки природы, которые
нужно беречь и приумножать, тщательно ухаживая
за собой, соблюдая дисциплину в питании, не
поддаваясь стрессу. Заботиться о здоровье надо не
только снаружи, но и изнутри. При необходимости
поддерживаю организм различными добавками,
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всегда советуюсь с врачом. Несколько лет назад я
узнала о нутрикосметике – добавках для сохранения
молодости кожи. В Европе очень популярны комплексы
Имедин, в основе которых морские экстракты
и мощные антиоксиданты для поддержания
упругости кожи.
Интересно, что в линии Имедин можно выбирать
комплексы как для молодой, так и для зрелой кожи.
Настя: Мы – одна команда, постоянно находимся
в движении. Ведь движение это жизнь!
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ЕЛЕНА И ОКСАНА

ФЕДОРОВЫ
«Мы с мамой
обе участвовали
в конкурсах
красоты!»

Оксана: Мама – эталон красоты для меня.
С детства помню чувство восхищения и гордости,
когда шла по улице рядом с модной, красивой и
стройной мамой. Мама работала в больнице, и у нас
дома было много сладкого, потому что конфеты ей
дарили чуть ли не каждый день. Мама заботилась
о том, чтобы мы питались хорошо и правильно,
но все же в сладком я себе отказать не могла.
Елена: Я сама участвовала в конкурсах красоты,
поэтому и дочери рекомендовала попробовать
свои силы. Мы с Оксаной очень близки.
Обсуждаем друг с другом все – от украшений
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до мужчин. У нас общий круг знакомых и друзей,
мы это очень ценим.
Оксана: Мама научила меня важным для женщины
привычкам: правильно ухаживать за волосами,
поддерживать здоровье кожи, а также секретам
стройности. Я очень люблю спорт, веду здоровый образ
жизни. Это помогает быть в тонусе и противостоять
стрессам. А еще мы пользуемся универсальным
омолаживающим средством – это чувство юмора,
мы все время шутим, смеемся. Не унывать, не сидеть
сложа руки, жалея себя, – а улыбнуться, и вперед: в
салон красоты, на массаж, в спортзал. Ведь движение
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и правильный уход за собой продлевают молодость
на долгие годы. Недавно я узнала о нутрикосметике –
о добавках для сохранения молодости кожи. В Европе
очень популярны комплексы Имедин, в основе
которых морские экстракты и мощные антиоксиданты
для поддержания упругости кожи. Интересно, что в
линии Имедин можно выбирать комплексы как для
молодой, так и для зрелой кожи.
Елена: Оксана многому научила меня, как в свое время
я учила ее. Это очень приятный процесс – учиться
друг у друга хорошему, доброму, полезному.
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АНЯ И МАРИЯ

ШУКШИНЫ
«Времени категорически
не хватает, но на совместный
шопинг все же выбираемся!»

Мария: Мы с Аней очень дружим, но из-за дефицита
времени у обеих общаемся реже, чем хотелось бы.
Стараемся вместе выбираться на фитнес, при этом
предпочитаем зону с бассейнами и джакузи – там
можно отдохнуть и поговорить без суеты. Ну и
шопинг! Я очень люблю выбирать вещи для Ани. Она
прислушивается к моим советам, считая, что я помогу
ей сделать правильный выбор, и старается покупать
вещи со мной вместе.
Аня: Мама для меня – икона стиля. Я с детства
обожала смотреть, как мама собирается на разные
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мероприятия – это такой волшебный мир красоты,
вкуса, грации. Мама привила мне много полезных
привычек, необходимых любой женщине: как
ухаживать за кожей и волосами, как правильно
питаться.
Мария: При нашем напряженном ритме жизни очень
важно поддерживать себя в форме – и снаружи,
и изнутри. Очень трудно хорошо выглядеть, если
организм не в тонусе. Я обязательно выпиваю утром
чай «Пуэр» – он очищает, бодрит, выводит шлаки, в
нем много антиоксидантов. Недавно мы познакомились
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с нутрикосметикой – это добавки для сохранения
молодости кожи. В Европе очень популярны
комплексы Имедин, в основе которых морские
экстракты и мощные антиоксиданты для поддержания
упругости кожи. Интересно, что в линии Имедин можно
выбирать комплексы как для молодой, так и для
зрелой кожи.
Аня: Мамин выбор всегда оказывается верным, и она
может посоветовать то, что действительно полезно,
нужно и мне подходит. На то она и самая лучшая мама
в мире!
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