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Диана Мытина:

К

азалось бы, тяжело быть одновременно руководителем
собственного бизнеса, не забывать о своей семье и великолепно выглядеть. Ведь это занимает много времени. Владелица центра здоровья и красоты Диана Мытина рассказала нам о том, что сочетать образ бизнес-леди и любящей мамы
очень просто.
— Диана, вы яркий пример современной женщины – красивой,
успешной, реализующей себя в разных сферах. Расскажите, что
вас вдохновляет?
— Первое и главное – это, конечно, семья. Основой для меня
всегда будет счастье близких. Как надежный фундамент, на котором
строится все остальное.
И, безусловно, неутомимость характера, такая, знаете, внутренняя жажда. Потому что, предназначение любой личности – это суKIDS CLUB
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«Родители всегда должны
гордиться детьми»

потому что в поиске лучшего для заботы о себе более пяти лет назад я открыла салон, на сегодняшний день выросший до центра
здоровья и красоты.

меть реализовать себя в ежедневных победах, движении вперед,
новых мечтах и возможностях.
— Очевидно, что ваш ритм жизни предполагает максимальную
занятость. Плотный график с частыми перелетами, каждый день вы
решаете массу серьезных вопросов, но в то же время выглядите
потрясающе, я не могу поймать на вашем лице ни тени усталости.
В чем секрет?
— Парадокс в том, что никаких секретов нет: я искренне верю,
что все начинается изнутри. Поэтому любовь к жизни, желание
достигать максимум целей и поддержка любящих людей не дают
стоять на месте или делать что-то в пол-силы, в том числе, в плане
внешнего вида. А практически – это регулярный, я бы даже сказала, педантичный уход за собой, столь же обязательный, как планы
на день в моем ежедневнике. В этом смысле мне немного проще,

— Уверена, этот бизнес – Центр здоровья и красоты «Vобразе»
– не случайный выбор. Поделитесь с нашими читателями, с чем он
связан?
— Скажу честно: то, что когда-то начиналось как место «для
своих», где могли сделать уходы члены моей семьи, друзья или
я сама, сегодня выросло в колоссально успешный и полезный проект и, искренне, – настоящую гордость! Природный перфекционизм
побуждал создать не просто что-то «свое» в сфере услуг, а выбрать
лучшее в индустрии салонного ухода, косметологии, диагностики
и превентивной медицины, объединив современные инновации
и проверенные временем методики.
На сегодня «Vобразе» – это центр в самом сердце столицы,
с широким спектром процедур и уходов, высококвалифицированные специалисты и особая атмосфера уюта. Совместно с командой мы ставим целью предоставить нашим клиентам максимально эффективные решения, существующие в индустрии здоровья
и красоты. В том числе, учитывая современный ритм жизни, в центре есть комплексные программы с возможностью решить максимум задач в одном месте, экспресс-процедуры для тех, кто спешит, возможность прийти с маленькими детьми (отдельное меню
для малышей, игры и возможность занять ребенка, обеспечив
максимум заботы), парковка, собственный Health-бар. И главное, не побоюсь громких слов, искренняя любовь к клиентам. Что,
кстати, взаимно.
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сты, стараемся договариваться, рассуждаем вместе, почему так
нельзя себя вести.
Иногда я бываю строгой, и как бы мне не было больно сказать
«нет», я говорю «нет», понимая, что результат будет позже, и он будет позитивным, как после дождя бывает солнце, так и здесь. Какието идеи я беру из собственного опыта, когда воспитывали меня.
В моем детстве не было ограничений, у меня всегда был выбор, родители лишь помогали с направлением. Иногда мой папа, который
и сегодня мой друг и наставник, был неоправданно, как мне тогда
казалось, строг со мной, но теперь уже я понимаю, что эта строгость дала мне силу и уверенность, то, что помогает мне теперь
в жизни. За что я ему очень благодарна!
Родители всегда должны гордиться своими детьми, даже если
какая-то неудача, это не важно, главное – поддержать ребенка, чтобы он точно знал, что папа и мама рядом, в любую минуту и принимают его таким, какой он есть. Ведь лучше никого нет и быть не может.
— Большая часть нашей аудитории – это родители, среди которых много работающих мам. Диана, поделитесь своим рецептом
успеха: как все успевать, оставаясь при этом прекрасной женой,
чудесной мамой и невероятно красивой женщиной?
— Абсолютно уверена в том, что не бывает прописных секретов и единых рецептов для всех. Жизнь тем и хороша, что у каждого свой собственный путь и секрет счастья. Главное, быть честным
с собой и иметь цель. Знать, для чего просыпаешься по утрам. ©
Александра ЛУНАЧАРСКАЯ

— Необходимо сказать, что ваша семья – настоящий пример для подражания, вы любящая жена, у вас
подрастает прекрасный сын. Как часто получается
проводить время вместе при вашей невероятной загруженности?
— Правильнее ответить, что дело не в моей персональной загруженности, а в том, что каждый из нашей семьи имеет довольно-таки плотное расписание
в силу высоких задач и устремлений. И это здорово!
Не считаю, что столь интенсивный ритм жизни является преградой для возможности побыть вместе. Скорее,
свое рабочее расписание я выстраиваю вокруг главной ценности для меня – семьи, стремясь верно определить приоритеты.
— Бытует стереотип, что дети успешных родителей
зачастую имеют сложности в воспитании. Расскажите,
как опытная мама, что вы делаете для того, чтобы этого избежать? Какой у вас подход в воспитании сына?
— Я – мама, которая дает возможность ребенку выбирать. Что съесть, что одеть, во что поиграть. Я учу
его принимать самостоятельные решения, основанные
на внутреннем ощущении. Конечно, его выбор происходит после моего, это небольшая хитрость, но, таким
образом я даю ему опыт, подкрепленный моим. В творчестве у него нет ограничений – все, что эти маленькие
ручонки собираются сделать – мы поддерживаем, совсем немного направляя. У нас есть возможность давать сыну хорошее образование, он ходит в детский
сад, где помимо общих предметов изучают английский
язык. Ребенок ходит в кружок робототехники, творчества, на футбол и шахматы.
У нас есть сложности в воспитании, как и у любых
других родителей, ведь этапов становления маленькой
личности не избежать. Случаются и капризы, и протеоктябрь-ноябрь 2017
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