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У меня в офисе постоянно сидят люди в очереди на прием. 
Кажется, что у меня не мастерская здоровья, а настоящая клиника. 
Я небольшого роста, маленький человек, но всегда себя окружаю 

большими вещами. У меня большой дом, я люблю большие машины. 
Для меня квартира сто квадратных метров – это мало. Люблю больших 

животных – слонов. Мой муж – крупный мужчина. Я столкнулась 
с необходимостью часто переезжать в новые помещения, ведь рано 

или поздно становится тесно: количество людей, которые хотят 
попасть ко мне, растет с каждой секундой. 

Нина 
РАДЗИЕВСКАЯ:  
«Когда говорят, что я звездный 

тренер, я объясняю, что для 
меня каждый клиент – звезда»

И с каждым вы обязательно должны встретиться 
лично…
Я постоянно задаю себе вопрос: «Что будет, 
когда людей будет еще больше?» Клонировать 
меня нельзя, а моя методика такова, что ей нель-
зя на учить. Я чувствую людей, понимаю и знаю, 
как им помочь. Потому что я не только диетолог. 
В первую очередь я реабилитолог, для которого 
основой в теле человека является спина. Китай-
цы говорят: «Спина – это здоровье, растяж-
ка – это молодость». И я убедилась в этом в своей 
практике. 

Люди всегда ошарашены первой встречей 
со мной. Обо мне даже ходят легенды, что я не 
в себе. Это потому, что я человек правдивый 
и, к сожалению, не умею сдерживаться. Запро-
сто могу сказать кому-то: «Как ты можешь жить 
с такими ногами?» или «Как можно было дове-
сти себя до такого состояния?» Я знаю, как с кем 
разговаривать: кому-то нужен пряник, кому-то – 
кнут. 

Мужчин я стимулирую к спорам, пытаюсь мо-
тивировать. Это особенно хорошо работает со 
звездами шоу-бизнеса. Например: «Если сбро-
сишь десять килограммов, я тебе разрешу есть 
запрещенный продукт». При этом я не называю 
свои программы диетами, я противник всех диет. 
Если бы диеты работали, их не было бы так много. 
Я за сбалансированное питание. Я из тех дието-
логов, которые разрешают пить алкоголь. У меня 
все худеют «на алкоголе» в монодни. Я позволяю 
есть сладкое, мясо и рыбу. Просто расписываю ра-
цион по калорийности индивидуально для каж-
дого. Актер Евгений Кошевой как-то в интервью 
рассказывал о своей программе, которую я ему со-
ставила, и там был борщ с хлебом и салом. Я за то, 
чтобы люди жили в свое удовольствие, мы все – 
живые люди. Важна только умеренность. 

Даже несмотря на мой неординарный подход, 
мои клиенты потом становятся моими друзьями. 
Но со всеми, конечно, я дружить не могу. Иногда 
встречаю людей на улице – сейчас уже меня узна-
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Я за то, чтобы люди жили в свое 
удовольствие, мы все – живые люди. 
Важна только умеренность

ют, не могут пройти мимо, – и они начинают меня 
благодарить, а я этих людей не помню… И мне 
ужасно неудобно. Еще неудобнее, когда они гово-
рят, что были у меня, скажем, позавчера. Но, хотя 
я могу не запомнить лиц и имен, я навсегда запо-
минаю все истории и что нужно сделать с челове-
ком. Думаю, я помогла более чем за двадцать лет 
примерно пятнадцати тысячам человек.

Нина, как произошло, что вы стали фитнес-трене-
ром, когда вам было всего пятнадцать лет?
Это связано с моей семьей и нашей династией. 
У меня была великая бабушка Любовь Григо-
рьевна Мирская, которая возглавляла спортив-
ное общество «Буревестник» в Киеве. Я в нее 
пошла характером. Она была очень фигуристая 
и открывала все парады в купальнике, и это при-
том, что была в теле. Именно она в семье дала 
всем дорогу в спорт. Мой дядя работает в Олим-
пийском комитете, мама и папа окончили ин-
ститут физкультуры, я в детстве занималась 
спортивными танцами, а потом окончила Пере-
яслав-Хмельницкий педагогический институт 
по специальности «педагогика и методика фи-
зической культуры». 

Но в пятнадцать лет у меня в жизни произошла 
трагедия: погиб мой парень, моя первая любовь. 
И мама забрала меня к себе в Национальный ме-
дицинский университет, чтобы я была возле нее. 
И я стала там работать лаборанткой и вести сек-
цию шейпинга для студентов медицинского уни-
верситета. Уже тогда я начала работать по той ме-
тодике, по которой работаю и сейчас и которую 
придумала сама. Не могу сказать, откуда я ее знаю. 
Это всегда шло изнутри меня, интуитивно, как у 
знахарей.  

Когда я окончила свой вуз, в сентябре того же 
года меня представили на совете медуниверси-
тета – должны были решить, смогу ли я работать 
там преподавателем на кафедре физической 
культуры. И по итогу голосования все профессора 
были против меня… Они посчитали, что я слиш-
ком молодая, мне нужно набраться опыта, чтобы 
преподавать, потому что не было в истории этого 
вуза преподавателя, которому был бы двадцать 
один год. Но ректор, задававший мне на том со-

вете вопросы, на которые я отвечала без запинки, 
встал и сказал: «А я вижу в молодом поколении 
процветание. Ни один из доцентов и академиков 
не ответил мне на вопрос, на который ответила 
эта девочка. Поэтому она будет работать у нас». 

Было очень смешно, когда студенты стали меня 
называть Нина Григорьевна, но я очень горди-
лась этим. Это сейчас, если спрашивают, как ко 
мне обращаться, я говорю: «Только Нина. Я моло-
дая». Тогда я вела все разминки для двухсот-трех-
сот человек стоя на столе, так как мой рост иначе 
не позволял меня видеть. Мне доверили – ис-
ключительно благодаря моим способностям, 
никакого блата не было! – отвечать за факультет 
фармацевтов и студентов из-за рубежа. На всех 
выездных соревнованиях мои студенты всегда 
были призерами. Такую ответственность люди 
зарабатывают годами… Все открытые уроки дове-
ряли тоже мне. Конечно, снова я стояла на столе, 
и слышно было, как муха пролетит, такая была 
тишина. И не было ни одного урока, чтобы мне в 
конце не аплодировали. Но коллектив вуза отно-
сился ко мне плохо, мне банально завидовали... 
В перерывах между парами я ездила в салон «12 
месяцев», где работала тренером-инструктором. 
Продолжала вести и частные занятия. В общем, 
крутилась как белка в колесе. Проработала в меду-
ниверситете я до двадцати семи лет, а оттуда ушла 
в декрет и уже не вернулась на кафедру. 

А каким было ваше детство? Какой была маленькая 
Нина?
Маленькая Нина была очень тихая, не такая, как 
сейчас. Спокойная и не слишком общительная. 
Видимо, я знала, что меня ждет в жизни очень 
много общения, и копила энергию. Почти не 
дружила с одноклассниками, мне было не очень 
интересно. Если я и играла, то сама с собой, в учи-
тельницу. Надевала бабушкин халат и учила един-
ственную куклу, которая у меня была, Мальвину. 
Меня в основном воспитывал старший брат, ро-
дители были постоянно на работе. 

Главное впечатление детства – это то, что 
в нашей семье все шло от любви: папа с мамой 
очень любят друг друга и всегда были за меня 
с братом горой. Поэтому я так сильно люблю 
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людей. В детстве мне мама говорила, что я все 
могу, что я самая лучшая, самая красивая и 
что у меня все получится в жизни. От уверен-
ности моих родителей в меня я такой и полу-
чилась. Сейчас родители уже много лет живут 
в Германии, и я не могу спокойно приехать к 
ним в Раштатт: мне стыдно пройтись вместе с 
мамой по магазинам этого маленького город-
ка! Потому что в каждом из них – мои фотогра-
фии и публикации обо мне, и я, как маленький 
ребенок, только мне уже сорок, условно говоря, 
должна становиться там на стульчик и петь пе-
сенку, когда она говорит продавцам, указывая 

на меня: «Вот моя доця, о которой я вам расска-
зывала!» 

В то же время, если моя мама вдруг сейчас за-
хочет меня позлить, достаточно, чтобы она пока-
зала кому-то мои детские фотографии. На этих 
снимках я толстый ребенок с бантиком на голове 
и в колготках, которые гармошкой топорщатся на 
ногах. И я точно знаю, почему была полной. Мой 
брат всегда плохо ел и всегда был худой. Соот-
ветственно, я ела за двоих: как только родители 
отворачивались, он в меня засовывал котлеты. 
Я вообще выросла в семье жареной картошки, без 
которой не мог жить папа, селедки и хлеба с мас-

По моим подсчетам, за более чем 
двадцать лет я помогла примерно 
пятнадцати тысячам человек

лом. И толстой я была до первого класса. Потом 
пошла на спортивные танцы и стала худенькой, 
уже держала себя в форме. И даже старинные ре-
цепты моей бабушки, по которым я обожаю гото-
вить, я всю жизнь меняю, чтобы сделать их более 
диетическими.

Как вы тогда представляли себе свою взрослую 
жизнь?
Я всегда мечтала быть самостоятельной, что у меня 
будет своя квартира. Это произошло в восемнад-
цать лет. И, как все девочки в этом возрасте, я меч-
тала быть моделью. Стала питаться правильно, 
потому что в воображении уже была звездой на 
подиуме. В рационе уже точно не было жареной 
картошки, зато была популярная тогда овсянка 
с сухофруктами, которую я сейчас не разрешаю 
своим клиентам. Но самостоятельности, к которой 
я так стремилась, у меня оказалось мало. Я жила 
недалеко от родителей, и продукты мне всегда 
приносил папа. Когда родители уезжали жить в 
Германию, ровно перед тем как я стала преподава-
телем на кафедре, я, провожая их, плакала только 
по одной причине: кто же мне теперь будет поку-
пать творог? Так я осталась в Киеве одна. Из род-
ственников был только дядя. 

Вы уже тогда знали, что продолжите помогать 
людям?
Я всю жизнь к чему-то стремилась. Я такой чело-
век, который не может жить без цели. Если ее нет, 
мне скучно. Мне ее надо создать. Причем я всегда 
себе ставила цели невыполнимые. Когда я была 
беременна сыном, мы вместе с мужем Виктором, 
с которым работали тогда на кафедре, взяли кре-
дит на шесть лет, чтобы построить дом в четыре-
ста пятьдесят квадратных метров. Для девушки 
построить такой дом – это амбициозный проект, 
который, возможно, сейчас я бы уже и не осуще-
ствила. И за три года я его построила. Посадила 
дерево. И родила сына. Уже в двадцать семь лет 
я жила в своем доме. Тогда же я узнала от знако-
мой, что она собирается привезти себе мебель 
из Китая – в те годы это было очень модно. Так 
вот, она до сих пор туда не съездила. Зато я – как 
сейчас помню, этот разговор был в августе – при-

шла к мужу и говорю: «Мы едем в Китай. Мне дали 
все координаты». И в сентябре мы уже сидели в 
самолете. Еще крыши на доме не было, но уже 
все, что нужно было, я привезла. Сама оформи-
ла дом – мое пространство, от которого я никог-
да не устаю и где живу до сих пор. И, как только 
дом был готов, я стала принимать людей прямо 
там, на первом этаже. И восемь или даже десять 
лет я так работала, хотя вообще-то не планирова-
ла этого делать. Судьба распорядилась иначе… В 
этот момент я рассталась с отцом моего ребенка. 
Кредит за дом, естественно, я выплатила. И мне 
снова нужна была новая цель!

На лестнице моего дома уже в то время сиде-
ли известные тогда и сейчас политики и ждали 
своей очереди, как и все остальные люди, чтобы 
попасть ко мне на прием. Я человек аполитич-
ный и, к своему стыду, не знала, кто именно ко 
мне приходит. Для меня было важно выслушать, 
в чем у человека проблема и помочь, а не реаги-
ровать на его регалии или известную фамилию. 
Некоторые мои клиенты спрашивали: «Почему 
ты не говоришь, что к тебе приходит тот-то?» – 
и называли имя. А я уточняла: «А кто это?» Тогда 
поняла, что мне лучше не знать, кто именно 
пуб личный человек, сидящий у меня на лестни-
це. Потому что я не ставлю себя, общаясь с ним, 
ниже по рангу, как обслуживающий персонал. 
Приходя ко мне, люди узнаваемые понимают, 
что тут главная я и они должны меня слушаться. 
Я могу на них кричать – по делу, наказывать, могу 
отказаться принимать, потому что нет времени. 
И тогда они подстраиваются под меня. В то время 
я познакомилась со студией «Квартал 95»: ко мне 
пришла Ирина Пикалова, теперь моя лучшая 
подруга. За ней подтянулись остальные – Елена 
Кравец, Елена Зеленская. Они втроем, конечно 
же, привели своих мужей. А дальше действовало 
сарафанное радио, в том числе и благодаря им. 
Потом они уже стали сами звонить мне, предла-
гать совместные проекты.

И в какой-то момент пространства даже вашего не-
маленького дома перестало хватать…
В том-то и дело. Мой первый этаж (с басейном и 
сауной), отведенный для занятий спортом, не был 
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рассчитан на такое количество людей. И я при-
няла решение, что приемы там пора завершать. 
Мне помогли снять большое помещение в тыся-
чу квадратных метров для моей мастерской здо-
ровья FamilyFit. У меня было шикарное открытие 
с приглашенными звездами – подарок от моих 
клиентов. Тогда я наивно подумала: раз я нарабо-
тала такое количество клиентов, то наконец-то 
перестану вкалывать, а работа, надо понимать, у 
меня круг лосуточная. Думала, что за меня станут 
трудиться другие, а я буду просто ходить красиво 
одетая и на каблуках. Но не тут-то было… Такие 
звезды как, например, Вера Брежнева, не хотели 
тренироваться у других тренеров. И я поняла, что 
сама не хочу, чтобы рядом со мной были тренеры, 
которые не живут моей философией, а практи-
чески все ею не живут, потому что я противник 
тренажерных залов. Считаю, что не может быть 
единого подхода для всех. Как часто мы видим на 
YouTube видео в стиле «давайте все дружно подка-
чаем ягодицы». Но они же у всех разные! 

В общем, не успев поработать в съемном поме-
щении, я, которая без новой цели не может жить, 
решила с ним попрощаться и приобрести соб-
ственное. Честно скажу, стройки, ремонты – это 
мое. Я могла бы быть отличным прорабом. И вот 
я переезжаю на год в помещение поменьше и од-
новременно начинаю искать свое, которое очень 
долго не могу найти. И нахожу буквально чудом. 
Там я работаю уже год. Но, верите или нет, в сен-
тябре я снова планирую расширяться! Очевидно, 
что я человек, который не плывет по течению. И 
моя жизнь меняется каждый год. Там, где страш-
но или нереально, там всегда я. Но где бы я ни на-
ходилась, мои клиенты едут за мной. 

Нина, когда вы тренировали в пятнадцать лет, вы 
уже тогда подозревали, что будете настолько по-
лезны людям?
Я осознала, что приношу столько пользы, всего 
несколько лет назад, когда меня стали узнавать, 
подходить на улице и благодарить. В соцсетях 
не проходит и десяти минут, чтобы я не полу-
чала сообщение «спасибо». Просыпаясь утром 
и заходя в интернет, я читаю слова благодарно-
сти, которые сыплются со всех сторон. Конеч-
но, все эти годы я помогала людям точно так 

же, как и сейчас, но не ощущала столько отдачи 
в свой адрес. Причем это не только благодарно-
сти от звезд. Когда говорят, что я звездный тре-
нер, я объясняю, что для меня каждый клиент – 
звезда, если я взялась с ним работать. 

Ко мне приходит много девушек, с которыми 
больше приходится работать психологически, 
чтобы они для начала полюбили себя. Очень 
многим помогаю с проблемой бесплодия, при-
чина которого может быть в проблемной спине. 
Был у меня и смешной случай: в сорок лет жен-
щина забеременела, похудев со мной на двадцать 
килограмм, и в благодарность, решив, что имен-
но я «виновник этого торжества», подарила мне 
огромный холодильник с камнями Swarovski. 
Я его еле затащила домой… Меня до сих пор по-
ражает, когда мне говорит какая-то девушка, ко-
торой я помогла: «Спасибо вам! Я вышла замуж». 
А я и думаю: «А я тут при чем?» Какое количество 
людей я поженила,и сколько «родила» детей – 
честно скажу, я сбилась со счета. 

Но я не считаю, что заслуга за результат только 
моя. Я, безусловно, волшебница, однако считаю, 
что мы молодцы, потому что работаем в коман-
де. Я всегда говорю: «Мы это сделаем». Методику 
я могу дать каждому, главное, чтобы ею восполь-
зовались. Практически все, приходя ко мне, на-
страиваются на победу, что очень важно. Именно 
поэтому я всегда настаиваю на личной встрече. 
На ней я не рассказываю людям, из чего состо-
ят продукты. Я должна прочувствовать, в какой 
атмосфере человек живет, сколько спит, что его 
беспокоит, и тогда могу сформировать програм-
му, удобную для него, для его жизненного ритма. 
Чтобы это не было ему в тягость, потому что это 
становится образом жизни, это не временное 
явление. Но когда меня спрашивает мужчина, 
что же ему делать, если мы с ним работаем, а его 
пригласили на день рождения или шашлыки, то 
я отвечаю достаточно жестко: «Прошли те време-
на, когда на дни рождения ходили есть. Ходите 
общаться». А когда с тем же вопросом ко мне при-
ходит женщина за сорок, как я, я ее спрашиваю: 
«Сколько лет вам осталось носить купальники 
и видеть блеск в глазах мужчин? О чем вы дума-
ете? Какое застолье?» Еда – минутное удоволь-
ствие, а красивое тело – на всю жизнь. 

В то время я познакомилась со студией 
«Квартал 95»: ко мне пришла Ирина 
Пикалова, за ней – Елена Зеленская

1. Нина на Кубе, 1991 г. 2. С мамой Маргаритой и братом Максимом, 1985г. 3. С сыном Романом и родителями, 
Григорием и Маргаритой, 2015 г. 4. С мужем Русланом, 2017 г. 
5. С семьей и родителями мужа, Натальей и Олегом, 2019 г.
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Достаточно часто ко мне люди приходят с дру-
гим запросом – например, «хочу похудеть». А я го-
ворю: «Вам не надо худеть. Нужно выровнять спину 
и подкачать ягодицы». Человек, конечно, возмуща-
ется: «Так похудеть же для этого и надо!» И, бывает, 
я не беру людей, отказываю, потому что делаю то, 
как я вижу и понимаю. Если человек хочет «минус 
десять» – без проблем, я сделаю, но… Когда я толь-
ко вижу человека, уже знаю, что ему нужно. Чаще 
ко мне обращаются как к диетологу, но я объясняю, 
что диета человеку ни к чему. Могу рассказать о пра-
вильном питании, но проблема у него – в спине… 

Я всегда считала себя в какой-то степени 
скульп тором. Никогда в жизни не готовилась ни 
к одному уроку или занятию. Заходя в зал, я не 
знаю, что мы сегодня будем делать на тренировке. 
Это мое творчество, которое полностью зависит 
от моего настроения. 

Кроме того, вы знамениты тем, что достаточно 
творчески развеиваете все популярные стереотипы 
в фитнесе и диетологии…
Более того, я считаю себя законодательницей 
моды в диетологии! Я сама пишу все свои статьи, 

в которых действительно постоянно развеиваю 
стереотипы. Интересно то, что проходит не-
сколько дней после моей публикации в «Фейсбу-
ке», и какой-нибудь другой известный диетолог 
публикует мою статью уже под своим именем. 
Так было, в частности, с методикой «Похудение 
на мороженом»: она сразу же была опубликова-
на другим человеком… Написала я о хлебе – все 
сразу стали сторонниками хлеба! Придумала 
я фотографироваться с едой, которую рекла-
мирую, и другие диетологи стали делать так же. 
Мы уже смеемся с коллегами и делаем ставки, 
через сколько часов и где появятся мои публи-
кации. Вначале мы возмущались и писали: «Как 
вам не стыдно?», но потом поняли: когда человека 
копируют, он начинает быть узнаваемым. Я даже 
знаю, когда ко мне на прием приходят специаль-
но, чтобы узнать «в чем же секрет этой Радзиев-
ской», но уходят, так ничего и не поняв. 

Например, я создала авторскую методику «Фит-
нес на каблуках» только по одной причине – по-
тому что не люблю переодеваться. В этом я тоже 
нестандартный тренер, который не ходит с хво-
стиком и потный. Когда я работала в медицин-
ском институте, там были только спортивные 
костюмы, которые мне ужасно надоели. Поэтому 
я люблю, чтобы все вокруг было красиво, люблю 
создавать праздник для себя и своих клиентов. 
Недавно я попросила Наталью Могилевскую, ко-
торая была у меня, зайти на тренировку и поздра-
вить девушку, которую абсолютно никто не знает, 
с тем, что она похудела на десять килограммов. 
Я постоянно делаю такие сюрпризы. И звезды 
настолько доброжелательны со всеми в моих сте-
нах, что часами отсюда не хотят уходить. Разгова-
ривают со всеми, фотографируются. Потому что 
у меня особая атмосфера. 

Кстати, мы познакомились с Могилевской со-
всем недавно. Примерно через месяц у нас был 
очень хороший результат, и я как раз устраива-
ла свою ежегодную вечеринку для похудевших. 
И она тоже пришла. В итоге она была на том 
вечере тамадой, а потом всем гадала. Ребята из 
шоу-бизнеса ставят на концертах номера «У ди-
етолога Нины Григорьевны». Это яркий пример 
того, что звезды устраивают шоу вокруг меня, 
чего я даже не планировала. 

Сейчас мое любимейшее новое детище – фит-
нес-туры. И мне очень льстит, что в эти туры при-
летают люди со всего мира. Несмотря на то что 
мы едем в Грецию или Турцию, Таиланд, Польшу, 
это не отдых, ведь со мной не расслабишься: будет 
достаточно одного моего взгляда, чтобы человек 
понял, что взял с обеденного стола что-то не то.

Какими успехами за всю вашу практику вы горди-
тесь больше всего?
Я горжусь всеми своими звездами, а особенно 
Александром Пикаловым, потому что гастроль-
ная жизнь предполагает определенный образ 
жизни, а мы сбросили двадцать килограммов и 
держим. Для звезд очень важно иметь силу воли и 
время, чтобы заниматься, ведь им нужно выбрать 
– сходить на тренировку или поспать. Горжусь 
людьми, которые приходили ко мне с огромным 
весом – двести девять килограммов, сто пятьде-
сят… Есть диетологи, которые, прежде чем рас-
писывать человеку диету, смотрят его анализы. 
Когда я вижу вес двести девять килограммов, мне 
не нужно смотреть анализы, чтобы понять, что 
с человеком. Но даже если я их посмотрю и они 
плохие, то мне что, отправлять людей умирать? 
Поэтому для меня очень ценны те случаи, когда 
я смогла помочь с медицинской точки зрения. У 
меня были девушка и парень, у каждого не было 
ноги, и мы похудели. У меня были больные раком 
детки, у которых были проблемы со спиной. Ко 
мне пришла женщина, сорок два года, с весом сто 
пятьдесят четыре, у которой были язвы и кровили 
ноги. Врачи отправили ее умирать. Мы с ней поху-
дели на данный момент на шестьдесят килограм-
мов. Проблемы с ногами у нее полностью ушли. И 
что ей сказали через месяц врачи, когда она при-
шла к ним на прием? «Так быстро худеть вредно». 
Я называю ее Зоя- худышка. Был у меня мальчик 
с панкреатитом, которому сказали: «Приходи в 
больницу, когда сбросишь пятнадцать килограм-
мов». При этом не дали диету. Вот как так можно? 
Мы с ним похудели, он пришел к врачам, и те ска-
зали, что ему уже к ним не надо, проблемы нет. 
Недавно ко мне пришла женщина, сто шестьдесят 
килограммов, ей пятьдесят два года, и встала пе-
редо мной на колени: «Помогите мне». Я ей гово-
рю: «Сядьте, я вам помогу». Она стала утверждать, 

На мою ежегодную вечеринку для 
похудевших пришла и Наталья Могилевская. 
В конце вечера она всем гадала

Нина Радзиевская и ее звездные клиенты: Вера Брежнева (1), Елена Кравец 
(2), Александр Пикалов (3), Наталья Могилевская, Ирина Пикалова, Анна 

Саливанчук и Виктория Ткач (4)
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что я не помогу ей, потому что работаю только со 
звездами. И я ей сказала: «Если вы уже в моем ка-
бинете, то как-то сюда попали. Да, сейчас у меня 
очередь и нужно подождать. Но всем, у кого есть 
сила воли, всем, кто выждал, я помогу». Но про-
грамма ей нужна была «на завтра». А я не могла «на 
завтра». Она стала умолять. И я согласилась, хотя 
программы пишу небыстро. Но я человек слова. 
Если пообещала – сделаю. Она похудела на трид-
цать килограммов и постоянно пишет мне слова 
благодарности – что я ей была послана Богом. Вот 
такими случаями я чрезвычайно горжусь, когда 
помогаю тем, у кого нет больше надежды. Я всегда 
берусь за тяжелые случаи, потому что в них есть 
для меня вызов. И еще я обожаю спор. Как-то при-
шел ко мне актер Олег Иваница из «Дизель-шоу» 
и говорит: «Я в «Инстаграме» поспорил, что поху-
дею за неделю». Без проблем, сделаем. Если прихо-
дит девушка и говорит, что завтра выходит замуж 
и надо срочно, – все, вот это моя история. 

А как вы относитесь к неудачам?
Если говорить о методике, то она всегда срабаты-
вала. У меня только мертвые не худеют. Она могла 
не сработать только в одном случае: человек ей не 
следовал. Но если говорить о неудачах вообще… 
В моей жизни были сложности, которые я сама 
себе создавала, так как стремилась к большему 
достатку. Я сильный человек и многие ситуации 
выносила на себе благодаря решительности, 
упорству и трудоголизму. Не думаю, что каждая 
женщина вынесла бы то, что вынесла я. Работать 
надо было с девяти и до последнего клиента, и 
нельзя было отказывать. Я всегда могла рассчи-
тывать только на себя. Это сейчас «картинка» кра-
сивая, но к этому успеху нужно было прийти… Я 
считаю, что с помощью неудач человек себя фор-
мирует как личность. 

В личной жизни тоже у меня были разные 
истории, потому что меня очень сложно поста-
вить на колени, хотя многие пытались. Но это 
меня сделало еще сильнее…

В начале этого года я сильно заболела корью. 
Тогда я в полной мере осознала, что самое главное 
в нашей жизни – это здоровье. Потому что было 
много планов, но все пошло не так, как я себе 

представляла. И в этом случае за тебя все решают 
Бог и судьба. Когда я заболела – а я в принципе не 
болею, не принимаю таблеток, – я дала слабинку 
и стала спрашивать себя, за что же Бог меня так 
наказал, я же помогаю такому количеству людей? 
Более того, вернувшись из Дубая, где болела, 
домой, обнаружила, что у меня нет новой цели. 
Люди мне писали слова благодарности, на кото-
рые я всегда активно реагирую, но в тот момент 
мне было все безразлично, было очень тяжело на 
душе… Но благодаря своей семье, своим подругам, 
которые были рядом и поддерживали, я вышла из 
этого состояния, продлившегося целый месяц. 

Какая у вас новая и «невыполнимая» цель теперь?
Если говорить о моей методике, то цели поменять 
ее у меня нет. Цель – чтобы у меня были еще более 
узнаваемые клиенты? Дальше уже некуда! Конеч-
но, хочу новый офис, но это не значит, что он мне 
нужен прямо завтра. Думаю, сейчас я нашла спо-
койствие и хотела бы продолжать жить в этом 
ритме. Хочу больше отдыхать – обожаю путеше-
ствовать и никогда не жалела на это денег. 

Думаю, сейчас моя цель и главная ценность – 
моя семья. Я считаю себя счастливой женщиной. 
Я сумасшедшая мама, поэтому моей целью явля-
ется мой тринадцатилетний сын. Я его боготворю 
и горжусь, что у меня такой галантный ребенок. 
Он джентльмен. Когда я его забираю где-то в го-
роде, у метро, он никогда не приходит на встре-
чу со мной без цветов. В свое время он ездил на 
велосипеде и покупал мне постоянно в одном 
и том же месте одну розу, и его уже узнавала про-
давщица. Он даже дает мне советы, что мне надеть, 
и я прислушиваюсь к его мнению. Все, что я делаю, 
я делаю для него, как и было всегда заведено 
в семье моих родителей. Кроме сына, у меня есть 
муж, которого я люблю. Дом, который я обожаю. 
И, главное, я реализована в профессии. Я поняла, 
что то, чем я занимаюсь, я делаю не только для дру-
гих, но и для себя. Могу жаловаться, уставать и го-
ворить: «Когда это все наконец закончится и зачем 
мне вообще все это надо?»… Но на самом деле я от 
своей работы получаю удовольствие и чувствую, 
что нахожусь на пике своей реализации.

Анна Бровченко

Я человек слова: если пообещала – сделаю. 
Всегда берусь за тяжелые случаи, потому 
что в них есть для меня вызов


