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Мы развиваемся и стремимся к вершинам вместе с вами.
Благодаря этому, проект «SMART QUEEN» попал в Реестр Мировых Рекордов.

Мы за 2 года сделали то, что многим не под силу!
В конкурсе – марафоне принимали участие самые красивые и успешные 

девушки из 52 городов и 7 стран мира.



Наша МИССИЯ:
Предоставляем эффективную 
площадку для общения 
женщин-лидеров, содействуя 
в продвижении их личных 
брендов
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связям и налаживанию деловых контактов. Только 
наш формат форума даёт уникальную возможность 
участнице Smart Queen выступить в роли спикера.

5 Медийность
Проект широко освещается в СМИ, социальных 

сетях, в интернете. Гости проекта: звёздные персоны, 
блогеры, успешные бизнесмены и политики.

6 Публикация в глянцевом журнале
В журнале будет опубликовано ваше интервью 

и фото, созданные совместно с профессиональным 
журналистом и фотографом.

7 Поддержка от бизнес-сообщества и вера 
в свои силы

«Smart Queen» является центром общения успешных 
и красивых людей из разных областей, где Вы точно 
найдете своих единомышленников, получите 
взаимопомощь и поддержку.

8 Фотосессии 
С вами будет работать команда профессиональных 

стилистов, визажистов, фотографов для создания 
качественного фотоконтента.

9 Неповторимые эмоции
Грандиозный Финал на большой сцене Golden 

Palace, неповторимый vip-вечер, бизнес-форум 
и проживание в отеле премиум-класса Marriott Hotel 
Grand 5*

10 Максимальная выгода от участия
Всего за 4 дня проекта, Вы получите более 

25 видов услуг по вашему продвижению.

1 Ваше признание, популярность 
и успех

Участие в престижном проекте дает статус 
и формирует правильный имидж успешной 
личности и компании.

2 Повышение уровня доверия
Почетные звания «Smart Queen» 

повышают уровень доверия и способствуют 
формированию новых деловых связей 
и знакомств, в том числе на международном 
уровне. Доверие – это ключ к сердцам ваших 
клиентов, а также «продажам без продаж».

3 Продвижение личного бренда
Презентация Вас и ваших достижений 

в профессиональной сфере деятельности 
на большую аудиторию способствует 
продвижению личного бренда и бренда 
компании. О вас и о вашем деле могут узнать 
тысячи заинтересованных лиц. Вы несёте 
в мир ценность своих услуг, а мы знаем, 
как рассказать об этом максимальному 
количеству «ценителей».

4 Обучение у хедлайнеров страны 
и возможность выступить с ними 

         на одной сцене
Мы проводим уникальные бизнес-форумы. 
Помимо важных навыков и знаний, вы 
получите качественный нетворкинг, 
который может способствовать полезным 

10 ПРИЧИН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ SMART QUEEN:



GRAND PRIX 
SMART QUEEN 2022 

RUSSIA

«Не бойтесь мечтать 
и не живите по правилам.
Если у Вас есть цель и Вам страшно, 
всегда выбирайте путь  
через Ваши внутренние страхи»

Наталья Котенёва
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Наталья, добрый день. Вы являе-
тесь владелицей дизайн-студии. 
Расскажите о философии работы, 
значимых проектах.

Добрый день. Дизайн интерье-
ров – одно из направлений нашей 
компании. Сначала мы занимались 
только отделкой, комплектацией 
и корпусной мебелью. Затем откры-
ли направление по дизайну инте-
рьеров. Я – фанатик своего дела, 
люблю узнавать что-то новое и не 
боюсь экспериментировать. Считаю, 

что работа над интерьером требует 
высочайшего уровня ответствен-
ности и экспертности. Реализация 
триединства: красота, комфорт, 
функциональность – важнейшая 
задача нашей компании.

Как возникла идея объединения 
в одной компании 4 направлений 
бизнеса?

Спрос! Мы часто встречались с воп-
росами: «Какой цвет здесь будет 
лучше смотреться?», «На какой 
высоте расположить розетки?» 

Я всегда старалась помочь с ответа-
ми на эти вопросы. Когда зап-  
росов стало слишком много, мы 
столкнулись с нехваткой времени 
и опыта. Тогда я обратилась к сто-
роннему дизайнеру для проработки 
совместного проекта и увидела, что 
отсутствие глубоких знаний в от-
делке и особенностях материалов 
приводят к серьезным ошибкам. 
Я поняла, что мне нужна уникаль-
ная компания на базе собственных 
ресурсов, где я сама смогу задавать 
стандарты качества, связать всех 
участников процесса и идти к цели 

Наталья Котенёва
г. Новосибирск

Учредитель «Группы компаний 
ОМиС», совладелица дизайн-студии 

«Nucleo». Новатор, объединивший 
в одной компании 4 разные сферы 

бизнеса и аутсорсеров в единый 
штат, предоставляющий комплексные 

услуги с полным контролем 
качества каждого этапа: ремонт 

и отделка объектов недвижимости, 
комплектация, производство 
корпусной мебели и дизайн 

интерьеров. 
Grand Prix Smart Queen 2022 Russia

vk.com/kotenevanataly

ТРИ-
ЕДИНСТВО
В ПРОФЕССИИ
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Каждый из нас 
смотрит на мир 

по-разному, каждый 
мечтает о своем. 

На мой взгляд, интерьер 
должен быть вне 

времени, экологичен 
и отображать 

внутренний мир 
человека. 
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вместе. Мы окунулись в новые 
сферы, жадно изучали информа-
цию, проходили обучения, работали 
по ночам. Первые проекты делали 
почти бесплатно. В каждый я по-
гружалась и усложняла, ставила 
новые задачи перед своими буду-
щими штатными дизайнерами. 
Мы перешли к систематизации 
рабочих процессов. Разработали 
механизм, который автоматически 
высчитывает время, необходимое 
для реализации проекта с погреш-
ностью всего 10% по финансовым 
и временным затратам. Я очень 
боюсь рутины и однообразия, мне 
всегда нужен свежий воздух и но-
вая задача.

У многих дизайнеров есть люби-
мые стили оформления. У вас есть 
такой?

Каждый из нас смотрит на мир 
по-разному, каждый мечтает 
о своем. На мой взгляд, интерьер 
должен быть вне времени, экологи-
чен и отображать внутренний мир 
человека. Некоторые проекты я веду 
лично и, конечно, у меня есть свои 
предпочтения. Я люблю минима-
лизм, этот стиль отображает состо-
яние души, в нем нет пафоса, только 
тишина, покой и гармония души.

Один из бизнесов вы ведёте со-
вместно с подругой. В чем секрет 
партнёрства и женской дружбы? 

Говорят, что женской дружбы не 
существует. Это так, пока ты сама 
ощущаешь конкуренцию, желание 
быть первой и не видишь сильные 
стороны твоего партнера. Доверие, 
порядочность, умение поддержать, 
желание развиваться вместе помо-
гают нам параллельно идти к об-
щей цели.

Наталья, что главное в работе над 
проектом?

Самое главное – это диалог и доверие. 
Дизайнер для многих заказчиков 
становится другом и психологом. 
На этом же уровне для меня сто-
ит планировка. Красота, эстетика, 
художественность – эти факторы 
делают жизнь ярче, насыщеннее, 
они способны успокоить или задать 
динамику. Наша задача прочувст-
вовать заказчика. Представить 
и прожить основные идеи будущего 

интерьера, совместить их с функ-
циональностью и технологичностью 
и выразить это единство в плани-
ровочном решении, которое в свою 
очередь станет каркасом для всего 
будущего проекта.

Какие самые распространенные 
ошибки допускают люди, самосто-
ятельно делающие дизайн и ре-
монт своего жилища? 

Самонадеянность. Вы знаете на 
какой высоте расположить розетку, 
какую ширину ниши сделать для 
электрокарниза или какой вывод 
нужен для встроенного трека? Вы 
готовы представить все возможные 
сценарии освещения? Скорее всего, 
нет. В проекте мы даем ответы на 
вопросы строителей, мебельщиков, 

комплектаторов и других участни-
ков процесса.

Что хотели бы пожелать нашим 
читателям?

Не бойтесь мечтать и не живите 
по правилам. Если у Вас есть цель 
и Вам страшно, всегда выбирайте 
путь через Ваши внутренние страхи. 
Так результат будет совершенно 
уникален и неповторим, это будет 
Ваша личная интерпретация, более 
глубинная и более ценная. Занимай-
тесь саморазвитием, читайте книги, 
посещайте форумы, проходите обу-
чения. И всегда находите время для 
родных и любимых людей.

Беседовали: 
Раиса Рукавица и Наталья Котенёва
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В течение 4-х незабываемых дней участники 
успели презентовать свой бизнес и любимое дело 
в рамках вип-вечера, совершить незабываемую 
экскурсию на лимузинах по вечерней Москве, 
поучаствовать в профессиональной съёмке 
в Grand Hotel 5* и приняли участие в Smart 
Business Forum, на котором выступили топовые 
спикеры страны.
На финале зрителей ждало грандиозное шоу «Мир 
бурлеска» от Auroom Show, эксклюзивные блюда 
от шеф-поваров, красная дорожка и самые яркие 
эмоции.
Мероприятие посетили звёздные гости: ген.
директор телеканала Fashion TV Андрей Шалахов, 
самый титулованный адвокат страны Ирина 
Калинина, победительницы международных 
проектов и владелицы сразу нескольких бизнесов 
Анна Ланская и Яна Барвичуте.

Обладательницами 2-х эксклюзивных чёрных 
корон стали две финалистки:
Абсолютной победительницей проекта 
в номинации «Smart Queen Russia 2022» стала 
ген.директор трех крупных компаний, глава 

нескольких общественных организаций Елена 
Цыпилова.
Абсолютной победительницей проекта 
в номинации «Smart Queen Russia 2022 Classique» 
стала известный ресторатор России Оксана 
Малашкина.
Эксклюзивной номинацией «Grand Prix Smart 
Queen Russia 2022» была награждена бизнес-леди 
Наталья Котенева.
Почётное звания «Амбассадор Smart Queen 2022» 
завоевали: политический деятель Ирина Даньшина 
и известный ландшафтный дизайнер Наталия 
Решетова.
Почётные звания «Diamond Smart Queen 2022» 
в номинации Classique и Mrs завоевали 
Оксана Гордюшкина и Ольга Харитонова.
Для гостей также был приготовлен музыкальный 
подарок: выступала певица Мария Букатар. 
Закончился вечер под зажигательный 
музыкальный сет известного DJ Scoroba.
Хочется отметить, что проект Smart Queen занесен 
в реестр мировых рекордов.
Владельцы бренда: Гурщенкова Мария 
и Москвина Ольга.

SMART QUEEN 2022
14 августа в роскошном банкетном зале Golden Palace состоялся 

масштабный финал конкурса красоты для бизнес-леди и экспертов 
“Smart Queen 2022” и Премия “Smart People Awards 2022”.
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DIAMOND 
SMART QUEEN 2022

RUSSIA

«МЫ – ЭТО ЭНЕРГИЯ, 
ВСЁ ВОКРУГ НАС – ЭНЕРГИЯ.
И успех, и неудачи – это отражение 
нашего состояния»

Ольга Харитонова
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Ольга, здравствуйте. Благодарю, 
что согласились ответить на во-
просы. Для начала расскажите, кто 
такой энергопрактик ACCESS BARS 
и чем он занимается?

Сейчас много направлений энерго-
практик в мире: тета хилинг, рейки, 
аксесс и другие. Суть их примерно 
одна. Они работают не только с фи-
зическим телом, но и с его полем – 
энергетическими телами. Скажу 
сразу, дабы развеять миф: мы не за-
нимаемся магией. Какие же основ-
ные задачи решает энерготерапия?
• восстановление потока энергии 

в теле человека,
• освобождение от стресса,
• снятие последствий эмоциональ-

ных травм,
• избавление от страхов и фобий,
• освобождение от действия дест-

руктивных программ мышления,
• восстановление активной жизнен-

ной энергии,
• повышение самооценки,
• помощь при достижении целей,
• восстановление и улучшение отно-

шений и т.д.

Как стать энергопрактиком и где 
можно пройти обучение?

Чтобы стать энергопрактиком 
аксесс необходимо пройти обучение 
у сертифицированного фасилитато-
ра (преподавателя) данной техники, 
получить сертификат. И уже на 

следующий день новоиспеченный 
энергопрактик может начать прак-
тиковать и зарабатывать на этом. 
Сразу отвечу на популярный вопрос 
«а вдруг я не смогу или не научусь?» 
Если вас "потянуло" в данную сферу, 
вы можете достаточно открыть 
потенциал. Когда появляется  же-
лание к чему-то, значит уже есть 
потенциал. Если это «не ваше», вы 
даже не заинтересуетесь данной 
темой. Специального медицинского 
или психологического образования 
не требуется. 

Расскажите подробнее о методике 
Access Bars? Есть ли научное под-
тверждение этой практики?

Аксесс барс – это телесный про-
цесс, ориентированный на удале-
ние деструктивных установок из 
головы. Представьте телефон, куда 
мы загрузили тысячу приложе-
ний. Что с ним станет? Он начнёт 
зависать. А если его почистить 
и удалить то, чем мы не пользуемся? 
Он оживет. Так и с нашим мозгом. 
На голове каждого человека есть 

Ольга Харитонова

Энергопрактик американской 
школы «осознанности» Access 
consciousness, преподаватель 
данного метода. Спортсменка, 

счастливая жена и мама.
Преподаватель английского 

и испанского языков. 
Diamond Smart Queen 2022 Russia Mrs

Сайт: http://oharitonova-accsess.ru
Делать то, что 

приносит удовольствие 
и радоваться даже 

незначительным 
результатам. 

Не обесценивать. 
А благодарить.
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32 точки, энергетических канала, 
называемых «барами», которые 
отвечают за разные сферы, такие 
как: здоровье, тело, деньги, любовь, 
сексуальность, исполнение жела-
ний и тд. Техника существует уже 
более 30 лет. Конечно, уже научно 
доказана. Ученые проводили тесты 
в различных институтах головного 
мозга. С помощью энцефалограммы 
замеряли волны мозга до сессии 
и после. Результатами они были 
ошеломлены. После сессии мозг был 
абсолютно спокоен и расслаблен.

Что происходит во время воздей-
ствия на бары?

Во время сессии мозг достигает 
тета состояния. Он успокаива-
ется. Высвобождается весь хлам, 
убираются блоки и страхи. После 
этого человек видит жизнь совсем 
иначе, что позволяет ему двигаться 
совершенно в другом направлении. 
Он начинает делать то, что никогда 
не делал, что не приходило в голо-
ву или же то, чего боялся. В итоге 
достигает крутых результатов. 
 
Почему так важно прикосновение, 
телесный контакт?

Телесный процесс при проведении 
сессии необходим, так как наши 
тела любят прикосновения. Они 
так «получают», а когда получают, 
они способны создавать ещё больше. 
Ведь именно тела создают все блага 
для нас. Именно телу необходима ка-
чественная здоровая еда, комфорт, 
путешествия, уход и т.д. Поэтому мы 
работаем именно через прикосно-
вение к телу, проводя энергию, соз-
давая то, что для него «работает», 
и удаляя то, что больше не создаёт.

Практически все, кто достиг 
успеха, пишут о том, что для этого 
был необходим упорный труд. А вы 
говорите о лёгкости и радости. Ка-
кой-то опыт подтверждает Ваши 
слова? 

Да. Нас с детства учили, что если 
хочешь достичь успеха, необходимо 
тяжело работать. Деструктивная 
установка: «Без труда не вытянешь 
и рыбку из пруда». Доля правды 
здесь есть. Действия никто не 
отменял. Желать мало. Требуется 
совершать действия, чтобы достичь 
цели. А что если, дело не в том, 

чтобы бездействовать, а в том, 
чтобы изменить отношение с гру-
бого, негативного на более радост-
ное? И сменить ракурс с тяжести 
на лёгкость? Делать то, что при-
носит удовольствие и радоваться 
даже незначительным результатам. 
Не обесценивать. А благодарить. 
И быть в состоянии лёгкости и рас-
слабленности. Когда человек нахо-
дится в расслабленном состоянии, 
когда он не переживает, а наоборот, 
его мысли и состояние направлены 
в радостное русло, он притягивает 
к себе подобное. Ведь всем нам уже 

известно, что МЫ - ЭТО ЭНЕР-
ГИЯ,  ВСЁ ВОКРУГ НАС - ЭНЕРГИЯ. 
И успех, и неудачи - это отражение 
нашего состояния. Подобное притя-
гивает подобное. Стоит внутренне 
отпустить желаемое, а не цепляться 
за него, все сразу приходит. Ещё 
и с лёгкостью. Этот метод изменил 
мою жизнь и жизнь многих людей 
на 360 градусов. Сейчас я при-
шла к жизни в любви, гармонии 
и изобилии. 

Беседовали: 
Раиса Рукавица и Ольга Харитонова



ПРЕМИЯ
SMART PEOPLE 

AWARDS 2022 
В рамках международного проекта Smart Queen 2022 была 

проведена Премия Smart People Awards 2022, где были 
награждены ярчайшие представители разных профессий 

и направлений в бизнесе!



Генеральный директор Fashion TV
Андрей Шалахов

соучредитель Премии Smart People 
Awards  Ольга Москвина



ПРЕМИЯ
Smart People Awards

Международная премия 
для лучших в своей сфере! 

Успей подать заявку на сайте:
smart-queens.ru/premiya

тел. +7 (920)951-03-03

ДЛЯ КОГО ПРЕМИЯ 
SMART PEOPLE AWARDS?

УЧАСТВУЯ В ПРЕМИИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1) Ваше признание,
 популярность и успех;

2) Продвижение личного 
 бренда и бренда 
 вашей компании;

3) Медийность;

4) Публикация 
 в глянцевом журнале;

5) Поддержка 
 от бизнес-сообщества 
 и вера в свои силы;

6) Неповторимые эмоции!

Вы достигли успеха в своей 
профессиональной сфере 
деятельности

У Вас активно развивающаяся 
компания

СПИСОК НОМИНАЦИЙ:

Бизнес, Босс, Медицина, Спорт, 
Искусство, Fashion mama, СМИ, 
Открытие года, Психология, 
Образование, Наука, 
Тop Woman&Top man.

Smart People Awards дважды в год проводит закрытое имиджевое 
мероприятие – церемонию награждения для владельцев крупного и малого 

бизнеса, специалистов и экспертов разных областей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Большой охват целевой 
аудитории рекламой 
в журнале; 

Правильная дистрибуция; 

Достойное качество издания; 

Большой интерес 
и лояльность читательской 
аудитории.

Мы создаём все условия для 
эффективности вашей 
рекламы!

45% Сеть отелей 
 премиум класса – 
 Marriott Hotel 5* 

23% Рестораны и бары 

15% Салоны красоты и SPA 

7% Торговые центры 

5% Медицинские центры 

5% Бизнес-центры

Smart Queen – глянцевый журнал класса «люкс». Издание предназначено 
для людей с широким кругозором, ощущающих вкус и полноту жизни. 
Для личностей, которые развивают личный бренд и не останавливаются 
на пути своего постоянного развития.

ГЛЯНЦЕВОЕ ИЗДАНИЕ
Smart Queen magazine
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ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР
Smart Queen pro

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?

Продюсерский центр «Smart Queen pro» – 
многофункциональная организация, 
создающая все условия 
для профессионального 
развития бренда заказчика.

Наши контакты:
Тел: +7 (920) 951-03-03

 Распаковка бренда; 

 Создание бренд-платформы; 

 Определение ЦА;

 Имидж-диагностика;

 Анализ рынка и конкурентной среды;

 Разработка стратегии продвижения бренда; 

 Медийная стратегия:
 •  Интервью и экспертные статьи в онлайн и офлайн СМИ;
 •  Создание пресс-портрета;

 Продвижение в социальных сетях и на различных интернет-ресурсах:
 •  Разработка контент-стратегии и др.

АЛЬЯНС
Smart Queen Partners

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АЛЬЯНСЕ :

 Повышение  имиджа КОМПАНИИ и КЛЮЧ 
 к продажам без продаж; 

 Презентация товаров и услуг; 

 Выстраивание ДОВЕРИЯ с клиентом;

 Защита от недоброжелательной конкуренции;

 Возможность использования всех ресурсов SMART Queen 
 для продвижения и продажи  своих товаров и услуг.

Масштабная платформа 
для продвижения вашего бизнеса 

Союз сильных компаний 
с безупречной репутацией

МИССИЯ: объединение сильных компаний с безупречной репутацией для 
продажи их товаров и услуг на качественную аудиторию.

ЦЕЛЬ: выстраивание доверительных отношений между потенциальным 
заказчиком и компанией – членом Альянса. Доведение до результативных 
сделок.

Хотите попасть в Альянс сильных компаний 
с безупречной репутацией?

Мы ждём вашу заявку на почту: 
smart.queen.russia@mail.ru
С пометкой «АЛЬЯНС»

Альянс https://smart-queens.ru/alliance
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Основатель учебно-тренингового центра «Лидер Времени»,  
Бизнес-лагеря для взрослых и детей
Бизнес-коуч миллионеров
Финалист областного конкурса «Бизнес-Признание»
Лауреат премии «Женщины меняют Новосибирск»



30 Smart Queen

Окружение • Нетворкинг • Контакты • Обучение • Взаимопомощь • Энергия
Вип-привилегии от партнёров • Путешествия • Новое мышление

ЖЕНСКОЕ СООБЩЕСТВО ДАСТ ВАМ



Цельтесь в Луну – даже если промахнетесь, то окажетесь среди звёзд!

Smart-queens.ru +7(920)9510303

Проект не приемлет конкуренции, и череда событий 
создана так, чтобы каждая участница смогла полностью 
раскрыться и пройти «свою трансформацию» в рамках 
проектов платформы Smart Queen и получить результат. 
Чем лучше результат членов сообщества – тем выше 
рейтинг Smart Queen. 

Становясь членом сообщества вы получаете:
• Открытый доступ к ресурсам сообщества, контактам 

и опыту других участниц в рамках живых встреч;
• Проведение времени с пользой для себя и своего 

бизнеса в достойном окружении, презентация Вашей 
сферы деятельности;

• Поддержку единомышленниц и неиссякаемый поток 
женской энергии;

• Мнение экспертов в разных областях и др.

Стань членом бизнес-сообщества Smart Queen!

Миссия: создание эффективного центра делового 
и культурного общения женщин из разных сфер.
Цель: предоставить эффективную площадку для об-
щения женщин-лидеров, содействуя в достижении их 
успеха.

Главной идеей нашего проекта было создание экологич-
ного женского сообщества. Основным критерием для 
отбора членов сообщества было даже не наличие бизне-
са и экспертности, а желание участников быть в танде-
ме и проявлять взаимопомощь и поддержку друг другу.

На протяжении вот уже трёх лет Smart Queen объеди-
няет красивых и успешных женщин России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Мы способствуем качественному 
выстраиванию дружеских и доверительных связей меж-
ду членами сообщества, которые приносят свои плоды. 
Создаются новые проекты, происходит рост членов 
сообщества в профессиональных сферах.

ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКОЕ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО
SMART QUEEN?
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Многодетная мама, родившая 9 детей,  
награжденная президентом РФ В.В. Путиным  

«Орденом Родительской славы».
Региональный координатор федерального проекта  

«Крепкая семья».
Председатель Епархиальной комиссии  

по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
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«ГРЕХ
ИЛИ ВЕРА?»

Поэт – это не профессия, а жизнен-
ный путь. Стихи пришли в жизнь 
Николая Москвина уже в зрелом 
возрасте. До этого был яркий 
и тернистый путь, который можно 
сравнить с восхождением.
За плечами Николая множество 
взлетов и падений. Он прошёл 
тернистый путь от простого пар-
ня из села до владельца компании 
крупной торговой сети. Никогда 
он не предавал свои ценности, 
и в стихах он напоминает каждо-
му из нас, для чего мы здесь, на 
этой земле.
Мы предлагаем вам окунуться 
в творчество Николы Хобзенского 
в разделе «Заметки поэта»

Сегодня мы хотим рассказать вам 
о поэте – нашем современнике, ко-
торый своими стихами доказал, что 
поэзия жива, что не материальные 
ценности определяют красоту жизни. 
О человеке, который сказал:

Я на маленькой планете,
Спрятанной в моей груди,
Холю нежный семицветик,
Как герой Экзюпери.

Речь идет о Николае Москвине, ра-
ботающим под псевдонимом Никола 
Хобзенский (в честь родного поселка 
в городе Сочи). Его девиз: «С Богом 
быть в толпе народа – в этом ра-
дость и свобода».

Николай Москвин

Бизнесмен, общественный деятель, 
поэт, психолог, муж и отец двух 

дочерей

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОЭТ

Кажется, всё уже предрешено,
И в запотевший стакан
Вовсе не терпкое льётся вино —
Кровь из разорванных ран. 

Долго ли будешь ты жизнь 
прожигать,

Раб бесконечных страстей?
Долго ли будет качаться кровать
В такт дикой страсти твоей?

В сердце порочном, увы, Бога нет.
Вера — не просто слова.
Ты заплутал, православный поэт!
Только надежда жива.
 

28.07.15. Бмбмг.
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«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть,
и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Иоанна 1:1-4).

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься,
и от слов своих осудишься» (Матфея 12:36,37).
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НИКОЛАЙ 
МОСКВИН

СЛОВО

Я не буду цитировать вас,
Не хочу над “i” точку поставить,
Что сказали — неважно сейчас,
Это всё ещё можно поправить. 

Знаю я, что в конце по судьбе
Мы ответим за каждое слово
И прочувствуем боль на себе,
Став на место кого-то другого. 

Слово лечит, но слово и бьёт,
Возвышает и в ад низвергает. 
И надежду, и жизнь нам даёт,
Но оно часто и убивает. 

Я не буду цитировать вас,
Не хочу вспоминать все обиды,
Сам сорвался, сказал много фраз,
За которые больно и стыдно. 

Обуздать бы поганый язык,
Разжигающий адское пламя. 
Зубы сжав, не срываться на крик,
Чтоб в аду не гореть мне с чертями. 

Мудрость дай, Богородица-Мать,
Осознал я всю значимость слова. 
Помоги мне язык обуздать,
Чтоб хулить не дерзал я другого!

02.09.13. Бмбмг.

ИТОГ

Как из гнезда свалившийся птенец,
Подвёл итог своим исканьям долгим,
И, воспарив над суверенным долгом,
Души расправил крылья наконец. 

Конец, конец — вот жизни всей венец!
Дороги все ведут к нему, не к Риму. 
Кто сыт и пьян и кто горбатит спину,
У всех один итог, один конец. 

Красуется пред всеми молодец,
Струится кровь по венам молодая.
Он смел и нагл, и мышцами играет. 
Проходит время... И уже мертвец. 

Так в чём же правда? В том, что 
Бог-Отец
Родного Сына отдал на распятье,
Лишь для того, чтоб показать нам, 

братья,
Души бесценность — жизни всей венец!

22.09.13. Бмбмг.

ЗАБЛУДШАЯ ДУША

Ты всё страдаешь и тоскуешь,
Моя заблудшая душа,
Остаться без жилья рискуешь,
Без одеянья, без гроша. 

Кому нужна ты будешь? Богу?
Когда бы так, я счастлив был
Тем, что дарованной свободой
Тебя я всё ж не погубил. 

Ох, тяжко мне с тобой, родная,
Ничем тебе не угодишь. 
Твои капризы выполняю,
А ты болишь! Болишь! Болишь!..

2012. Бмбмг.

ПРЕСТАВИВШЕМУСЯ
Посвящается Сергею К.

Утраты горе на осунувшихся лицах. 
Как вынести им тяжесть 

страшных мук,
Перед бедой свалившейся смириться?
Предстал ты перед Богом, 

скромный друг. 

Не будет пышных похорон, 
речей хвалебных. 

За гробом только близкие пойдут. 
Утешит кто сейчас их сирых, бедных?
А ты идёшь уже на Божий суд. 

Узнаешь правду о религии, о вере.  
Увидишь след, оставленный тобой.
Что истинно, а что — лишь суеверье,
Поведай, коль узнаешь, друг родной. 

26.03.17. Бмбмг.

ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ

Вот времени примета —
Эротика во всём.
Художники, поэты —
Все пишут об одном.

И, замешав отраву
В творения свои,
Поют инстинктам славу
Под маскою любви. 

Но, выпивая чашу
Сладчайшего вина,
Мы почему-то плачем
С похмелия с утра.  

И вот уже отрыжка,
И жизнь нехороша. 
И мечется мартышкой
Испуганной душа.
  
Уже маячит рожа
С шестерками вдали,
Неумолимо множа
Растления свои. 

***
Мне страшно вспомнить прошлое:
Хотя порой срываюсь,
Симптомы есть хорошие —
Я всё же каюсь, каюсь!

03.04.14. Бмбмг.

ЖЕНЩИНЫ

Они не муза для меня,
Не боль моя, не вдохновенье.
Бужу я в них под настроенье,
Без высших чувств и без огня,

Всего лишь плотское влеченье. 
И лишних слов не говоря,
Скорбя о том, что начал зря
Сие безумное веселье,

На грабли снова наступаю,
Всё наперед прекрасно знаю,
Привычке старой предаюсь,

Так чье-то сердце растревожа…
“Прости мне грех, Великий Боже!” —
Опять в раскаянье молюсь.

01.07.14. Бмбмг.

МОЁ БОГАТСТВО

Молитвой тихой и постом
Я богатею, богатею...
Старея телом, с каждым днём
Душою только молодею.

Но иногда ум дерзновенный
Мое богатство расточает.
И горний капитал нетленный
На тленный, на земной, меняет.

Потом, рыдая об утрате,
Привычки тела проклинает:
"Из-за тебя, смотри, приятель,
Душа опять скорбит, страдает".

Вот так, друг друга обвиняя,
В несовершенстве и в лукавстве,
Страдают ум и плоть земная,
Мечтая о небесном царстве.

30.03.14. Бмбмг.

ЗАМЕТКИ
ПОЭТА
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АЛЧНОСТЬ

Любой ценой, по головам шагая,
В безумной гонке слабого топча, 
Стяжаем деньги, власть не замечая,
Как жизнь хрупка и тает, как свеча. 

Кто нам внушил желанье ненасытно
Всем обладать, считая всё своим?
Нет нашего здесь! Разве нам не видно,
Когда у гроба ближнего стоим?

Что он унёс, вдруг сердцем здесь остался
И этим душу, может быть, сгубил?
Спасен ли, коль легко со всем расстался,
Оставил всё. И всё, и всем простил. 

Взять и отдать, простить, 
оставить вряд ли

Из нас способен кто-то. Нелегко!
Попробовал и я. Скажу вам, братья:
Не получилось это, мне "слабо"!

И страшно мне, 
когда с ничтожно малым

Расстаться добровольно не могу. 
В предсмертный час молю, 

чтоб сил достало
Сказать: "Я дух свой в Твои руки предаю".

2012. Бмбмг.

ПОРОК

Ещё немного мне осталось,
С днем каждым тяжелее жить.
Монах сказал, что это старость —
Пора и Богу послужить. 

Да я, конечно же, не против. 
Молю: "О Боже, помоги!"
Но ум коварен, изворотлив,
Диктует правила свои. 

То девушка ему красива, 
Нежна, желанна, хороша,
И отказаться нету силы 
От вкусного её борща. 

И опрокинув стопку с чачей,
Удачный празднуя визит,
Решу опять, что нету слаще 
Того, что совесть не велит. 

13.11.14. Бмбмг.

ПРАВЕДНИК

Вот так, уже на склоне дней
Живу. И всё в порядке. 
Да, в целом, я люблю людей,
Но вот ведь в чем загадка:

Как только встречусь с подлецом,
Иль с хамом, иль с гордыней,
Вмиг забываю я о том,
Что всех люблю, отныне. 

И сразу осуждаю, злюсь
На них, "несовершенных". 
Я всех люблю! За всех молюсь!
Но эти — портят нервы.

15.01.14. Бмбмг.

ИЕРЕЙ-СВЯЩЕННИК

Препятствий много на его пути:
Люд православный сердце раскрывает,
Он, властью данною, грехи прощает,
Соблазн приходит – хочется пасти!

Но каждый это слово понимает
По-своему: один готов спасти
Заблудших души, крест помочь нести,  
И пастырской любовью их спасает;

Другой пасомых втайне презирает
За то, что не способен донести
(Произнося с амвона глупости)
Им истину, которую не знает. 

Бмбмг.

СЛУГИ АЛТАРЯ

Довольно часто слуги Алтаря,
Теряют веру, Божий страх теряют
И таинства уже воспринимают
Без должного благоговения. 

Нет, нет, совсем я их не осуждаю,
Им нелегко, у них передний край,
А мы в тылу шумим: "Вперед давай!"
Но на войне, бывает, убивают.
И в плен берут, а кто-то сам сбегает. 
И Дьяволу усердно помогает,
Как потерявший совесть вертухай. 

Не все осилят тяжесть брани страшной
С Лукавым и бесчисленной ордой. 
Над Алтарем бесов клубится рой. 
Служить почётно Богу и опасно,
Как под обстрелом на передовой. 

31.10.13. Бмбмг.

СЧАСТЬЕ

Чего тебе ещё? Протри глаза свои:
До «проводов» осталось так немного. 
Скорее собирай пожитки, уходи:
Коль недоволен – скатертью дорога. 

Ну, что тебе ещё, чего ты заскучал?
Всё вдоволь есть – тебе неведом голод. 
Попробуй не дышать... 

Теперь ты осознал, 
В чем счастье?.. 

И другой не нужен повод?!

Да, счастье рядом, здесь. 
Чего тебе скорбеть,

Творца гневить неблагодарным воем?
Но ненасытен ты в желании хотеть.
И чаще хочешь не своё – чужое!

05.01.14. Бмбмг.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

"Посторонним проход воспрещён!"
Только кто же из нас посторонний?
Вот зайду — неужели прогонят?
Не зайти — дверь закрыта ключом. 

Очень жаль! А изюминка в чём:
И с ключом не войдёшь (по неверью).
Что сокрыто за тайною дверью,
Знает тот, кто от Духа рождён. 

"Посторонним проход запрещён!"
Для своих эта дверца, похоже. 
Чужакам вход туда невозможен,
Неудобен и очень стеснён. 

Так не хочется быть чужаком,
Открывая последнюю дверцу,
Выпуская на волю из сердца
Душу радужную — мотыльком. 

30.06.14. Бмбмг.
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7 ноября в Московском театре «Школа 
современный пьесы» состоялся финал проекта 
телеканала Fashion TV Russia «Модельер 3». 
Грандиозное Fashion Show дизайнеров .

В проекте приняли участие семь российских 
дизайнеров.

В состав жюри проекта вошли: звезды Игорь 
Чапурин, Игорь Гуляев,Анна Ланская “Smart Queen 
2021”, Сергей Дергунов, Андрей Пономарев, Сергей 
Зверев, Андрей Шалахов и др .

Проект “Smart Queen” выступил партнёром шоу.
Королева “Smart Queen 2021” Анна Ланская была 
удостоена чести выступить в качестве члена жюри 
«Модельер 3».Учредители “Smart Queen” Ольга 
Москвина и Мария Гурщенкова посетили событие 
в качестве вип гостей.

Все подробности на самом модном телеканале 
страны Fashion TV.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ПРОЕКТА 
ТЕЛЕКАНАЛА FASHION TV RUSSIA

«МОДЕЛЬЕР 3»

САМОЕ
МОДНОЕ
СОБЫТИЕ
УХОДЯЩЕГО
ГОДА !
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

ТАГАНРОГ

КРАСНОДАР

САМАРА
СОЧИ КУЗБАСС

Скоро «Smart Queen» будет в каждом городе!
Кто станет представителем и будет зарабатывать 
вместе со «Smart Queen» решается прямо сейчас!

Это можете быть именно Вы!

27 лет надежности компании 
владельца и опыта в бизнесе

1 сезон – срок окупаемости 
франшизы

Высокое качество продукта

Smart Queen охватил уже 
более 15 небольших  
и 6 крупных городов России!

Приобретая франшизу 
«Smart Queen», 
Вы получите:

Готовый бизнес под ключ

Успешную бизнес-модель 
с высокой доходностью

Проверенный алгоритм 
работы

Узнать подробности :
Тел: +79209510303
https://smart-queens.ru/franchise

СТАНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВЫГОДНОГО БИЗНЕСА



МАРИЯ ГУРЩЕНКОВА
И ОЛЬГА МОСКВИНА

УЧРЕДИТЕЛИ ПЛАТФОРМЫ
SMART QUEEN

SMART QUEEN – 
ТРАМПЛИН 
В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!




