
 
 

Пост № 1 – ссылка на публикацию 

 

Отвечаю на вопросы про журнал O'Dori. 

 

Это что? 

O'Dori - электронный журнал для женщин. Это не элитная брошюрка для 

тоненьких моделей. Это для таких, как я сама - для вас. В юности мы 

открывали глянец и вдохновлялись, а сейчас там всё для дочки или юной 

подруги. Я хотела, чтоб было для нас. 

 

Что там? 

Как и в блоге, делюсь опытом, ощущением жизни, конкретными знаниями. 50-

60 страниц вмещают самое близкое нашему сердцу: от простой моды и 

косметики до супер-важных тем о коммуникациях, манипуляциях, как выйти из 

тупика и обрести себя. Каждая найдёт своё, хотя многие из вас читают от корки 

до корки. 

 

Сколько? 

В год - девять больших номеров и три тематических письма с сюрпризами. В 

начале года опубликую живые истории наших современниц, которые 

выстрелили своими силами. А дальше обещаю контент ещё круче. 

 

Как купить? 

Ссылка в шапке. У меня один выпуск журнала стоит как маленькая орхидея или 

кактус. Подписка оформится сама и раз в месяц спишется со счёта, но можно 

отменить, когда захотите. А оплатить можете из любой точки мира.  

 

Как забрать? 

Когда номер готов, вам на мейл приходит ссылка, по которой качаете заветный 

pdf-файлик. Открывается из любой страны, на всех устройствах, и всегда у вас 

под рукой. Кстати, удобный подарок для подруги, сестры, дочки. 

 

Когда? 

Новогодний выпуск будет 27 декабря, дальше - в конце каждого месяца. 

Следите за новостями. 

 

А подарки? 

Дорогие мои, в каждом номере я вам обещаю один, но волшебный бонус. 

Записываю либо вебинар, либо мастер-класс, либо аффирмации, а вы 

получаете специальную ссылку на Ютуб. 

https://www.instagram.com/p/CIxQ6haHpAl/?utm_source=ig_web_copy_link


 

Если не работает ссылка? 

Такого ещё не было. Если что не так, сразу же пишите в мессенджер или 

директ, и мои помощники уладят вопрос. 

 

А если не понравится? 

Я не из тех, кто возвращает деньги, если вы обиделись. Мы с вами взрослые 

девочки. Но я обещаю, что журнал - стильный, мощный, и лично мною очень 

любимый. 

 

Что в декабре? 

В шапке профиля есть ссылка на сайт - там основные темы журнала. В целом, 

много приятного, праздничного, и в подарок кайфовый мастер-класс “Как 

отличить главное от суеты". 

 

Напоминаю, что на новогодний номер O'Dori сейчас скидка, которая 27.12 

ровно в 12 часов превратится в тыкву, так что успевайте. 

 

 

Пост № 2 – ссылка на публикацию 

 

Я недостаточно хороша. Из-за этой мысли я отложила свою жизнь. 

 

На прошлой неделе не хотела вести прямые эфиры в блоге. Были поводы: 

временно нельзя покрасить корни волос, и два синячка на шее после 

косметолога. Но реальная причина - я тряслась, что не идеальна, и не хотела, 

чтобы про меня плохо подумали. 

 

Синяки, прыщи, седина - такими "изъянами" я много раз портила себе дни. Ход 

мыслей тот же - пока неидеальность не закончится, я буду прятаться от жизни. 

 

Всю весну просидела в квартире одна, с котом. Карантин, дети в Сингапуре, 

мужчина в Америке, родители в Туле. На три месяца я перестала следить за 

внешностью, набрала лишние килограммы, носила одну и ту же майку. 

 

Эти три месяца как выпали из жизни. На самом деле я бы могла и симпатичнее 

одеваться, и найти дела повеселее. Но сбивалась из-за ощущения, что надо 

просто пережить это время. 

 

Понятно, что сейчас везде карантин, ограничения, с деньгами всё не очень. Но 

не надо придумывать себе какое-то пограничье, которое лишь бы проехать, а 

дальше начнутся райские кущи. Это иллюзия, ведь мы живём здесь и сейчас. 

 

https://www.instagram.com/p/CI7d0bqnn4K/?utm_source=ig_web_copy_link


Были периоды, когда я думала, что недостаточно хороша, чтобы проживать 

жизнь. Было и наоборот, что жизнь мне ощущалась недостаточно хорошей. Два 

года так провела, считая каждую копейку, без работы, после развода, с двумя 

детьми. И даже в недешевой Москве находила места, где за бесценок можно 

выпить вкуснейший кофе, или купить идеальную одежду. 

 

Это разрушающее убеждение "я недостаточно хороша" мне очень знакомо. 

Давно проработала, и всё равно в него периодически попадаю. 

 

Поэтому я и сделала новогодний номер журнала. 

 

Напоминать себе и вам о настоящей жизни. Чтобы не случалось трехмесячных 

дыр, когда мы не живём, а ждём. Чтобы дни не проходили в трясучке, как мы 

выглядим. Чтобы проживать жизнь и себя в ней, быть в тонусе, и дышать 

полной грудью. 

 

Об этом мой спецвыпуск журнала О'Dori. В этот раз вы получаете целых 62 

страницы личных историй о красоте, стиле, здоровье, счастье, деньгах, 

развлечениях. Плюс очень полезный бонус: часовой видео мастер-класс 

"Колокола Любви". 

 

Ссылка в шапке. И кстати, сейчас у нас акционная цена до 27 декабря, когда 

журнал официально и выйдет. 

 

 

Пост № 3 – тестовый, на вакансию (для Facebook) 

 

Удивляюсь погоде. 

 

Прошлой зимой это было четыре раза, я специально записывала. Ощущение 

весны. 

 

Когда температура внезапно меняется с минуса на плюс, и это сильно 

напоминает весну. По запахам, цветам, вкусам, да и звукам. Поэт бы сказал: 

как будто мир внешний и внутренний пробуждается от спячки. Красиво, даже 

эзотерично. 

 

А помните, лет пять назад были вполне классические зимы? Ну со скрипучим 

снегом такие. А сейчас что январь, что февраль, птицы щебечут, божьи 

коровки просыпаются, трава растёт. 

 

Спасибо, мировое потепление. Серьезно. 

 



Пользуйтесь редкой возможностью! Ощущайте весну, вспоминайте детство, 

тающие сосульки, звуки капели, свет солнечных лучей, легкий ветер с 

неведомыми запахами, улыбки людей повсюду. Помните? 

 

Нередко встречаю тех, кто ратует за пользу холода и голода, вместо присущих 

людям теплоты и сытости. Ок, понимаю, но ведь не каждой женщине это 

подойдёт. Мне наоборот, жить и развиваться легче, когда телу комфортно. 

 

Погуглила "интересные факты о весне" - пишут, после зимнего дефицита 

кислорода - дыхание в три раза чаще. А у меня вот учащается вдохновение и 

энтузиазм. 

 

Как только зимой случается весна, я шустро выдвигаюсь на улицу. Куртка 

полегче, юбка обязательно покороче. Потому как крайне полезное время, 

чтобы самой ощутить и другим показать свою женственность. 

 

Могу сесть на лавочке с ноутбуком - рядом голуби - чем не коворкинг. 

 

Весенние ощущения похожи на детскую влюблённость, такую трепетную, 

сентиментальную - и, ах, хочется позабыть о бизнесе, перестать быть 

титановой леди, а раскрыть крылья и порхать бабочкой над полями, вдыхая 

запахи цветов. 

 

Кайф от весны тонкий, чувственный. Напоминает возбуждение перед сексом, 

когда только-только начинаете заводиться, но уже предвкушаете... 

 

Удивляюсь и удивляюсь. Подарки зимы: в этом году с ноября уже два раза 

холода сменялись внезапным теплом. ДВЕ весны за полмесяца. Предвкушаю с 

нетерпением, как маленькая девочка. 

 

Перечитала. Совсем чувственное предисловие получилось. Впрочем, 

неслучайно. 

 

Просто именно такое зимне-весеннее настроение у моего новогоднего выпуска 

журнала O'Dori. Казалось бы, основной лейтмотив - зима, но на самом деле 

тексты наполнены вдохновением, нежностью, заботой. 

 

Предупреждаю, если у вас типичная для ипохондриков осенне-зимняя 

депрессия, и вам хочется мрачных триллеров и объедания, то нет, у нас здесь 

всё наоборот. В этом номере сплошной кайф и порхание, как и положено 

весной. Подъём настроения гарантирован, поэтому будьте бдительны, может 

вам как раз надо вволю отстрадаться, тогда откладывайте на потом, когда 

пройдёт. 



 

Мои милые дамы, этот второй выпуск O'Dori уже скоро доберётся до вас - через 

недельку выпустим, немного опаздываем, простите, но контента многовато. Я 

приготовила ещё больше полезных советов и историй из жизни. Праздники, вот 

и стараюсь. 

 

И напомню: журнал я выпускаю для вас в формате онлайн, и на почту приходит 

удобный pdf-файл на 30-40 страниц. Приятные картинки, стройные тексты. 

 

Подписка платная, но справедливая. Купить сможет большинство из вас, я 

уверена. А выпуск качественного журнала по цене маленькой орхидеи или 

кактуса - такое вы нечасто встретите в принципе. 

 

Кстати, можете уже делать предзаказ - ссылка под постом. По традиции, целую 

неделю действуют скидки на новогодний номер и годичную подписку. Это 

маленький подарок моим самым активным читательницам, кто успеет забрать. 

 

О настроении рассказала, теперь что в номере, кратко. Пара самых вкусных 

тем номера конечно же про новогодние празднества. 

 

Делюсь лайфхаками, как намекать мужчине о подарке, и не выглядеть при этом 

попрошайкой. Пока я научилась это делать, потратила уйму внутренних 

ресурсов. Лучше не набивайте шишек, а используйте мой опыт. 

 

Плюс, я вас приготовлю к новогодней ночи, чтобы вся вкуснота на столе была 

ПРАВИЛЬНОЙ. Ведь веселье должно продолжаться и после 12-ти, и на 

следующий день, и чтобы не пришлось потом отдыхать от отдыха. 

 

Естественно, мои личные истории, впечатления: и как одеваться, и немного о 

косметике, и чуть о моде, отношениях, развлечениях. И даже о финансах, если 

у кого-то они поют романсы, то я раскопала и отредактировала прошлогоднее 

интервью с отличным мужиком, крутейшим фин.директором. Почитайте 

дельные мысли умного человека. 

 

Но самое главное, что в этом выпуске я много-много внимания уделяю темам 

здоровья и личной энергии. Столько было комментариев и просьб от вас, 

девочки, рассказать, как любить себя, чувствовать и выглядеть на все сто. Ну 

ловите, здесь я отвечаю на добрую половину этих вопросов. 

 

Бонусом даю специальные энергетические медитации, что довольно необычно 

для меня, но сейчас как раз это надо, чуйка моя бдит. Эти вещицы особо 

помогут, я прям обещаю. 

 



Тем кто ещё не знает, призываю перечитать недавние посты за ноябрь. Журнал 

O'Dori - это мой новый проект для вас. Почти ежемесячный сборник советов обо 

всём и про всё. Удобно: у вас на мейле, всегда под рукой, без судорожных 

поисков среди фейсбука. 

 

Это мой способ дать больше информации, которую я раньше публиковала 

вкратце, или забывала дорассказать на курсах, или хотелось да не срасталось. 

 

И это не элитные брошюрки для тоненьких моделей. Это для таких, как я сама. 

 

Для вас, о вас. И надеюсь, для помощи вам стать больше вами. 

 

По ссылке ниже переходите на лендинг и заказывайте отдельный номер или 

всю годичную подписку - впереди ждёт вагон и тележка интересного "от Дори". 

 

И мои хорошие. Дизайн журнала я пока ещё совершенствую, а материалы 

редактирую, поэтому приглашаю обсудить в комментариях, нравится ли формат 

и объём журнала? А может что-то уже сильно раздражает? Давайте всё 

проговорим в приятной атмосфере новогодней милоты. 


