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Первый день войны. 
До весны 5 дней.

Про одно и тоже, но под разным фоку-
сом. Я не знаю, какой сегодня день, для 
кого-то «Еще один день войны», для 
меня «На один день ближе к ПОБЕДЕ». 
Человек без веры и вдохновения лома-
ется. Я хочу показать — быть Жертвой 
или Героем — это выбор. На вещи мож-
но смотреть по-разному. 

В первый день войны я приняла реше-
ние открыть свой личный фронт – фронт 
хороших новостей. Знаю, как важны на-
дежда и вера, улыбка и поддержка и са-
мое важное знать — есть рядом те, кто 
поддержат!

Я сменила более 20 профессий и до 
войны сопровождала моих Клиентов в 
переменах. Ко мне приходили за кры-
льями и пинками. В результате — все 
взлетали. И еще я — четырежды Ком-
сорг… И именно сейчас мой внутрен-
ний Комсорг помогает мне поддержи-

вать других людей, найти в себе опору 
и принять решение быть хозяином / 
хозяйкой своих эмоций, принять ответ-
ственность за свое эмоциональное со-
стояние. 

Первая хорошая новость была простой 
«Через 5 дней весна». Что еще можно 
было написать в первый день войны? 
Невыносимо серые тягучие дни, грохот 
обстрелов, неверие в происходящее. Я 
помню, как мне было стыдно клеить эти 
листики на подьезды, в метро, на улице. 
Вдруг увидят, что здоровая тетка разве-
шивает обьявления с хорошими ново-
стями! Но, я-то знала, как это важно — 
видеть в невозможностях возможности 
и быть в ресурсе! Помню, как искала 
СМИ и людей, кто помогал бы засевать 
хорошим новостные ленты. И слышала 
в ответ: «Кому это надо?». Мне надо! В 
первую очередь — мне. Среди ужаса и 
мрака я выбираю чувствовать себя жи-
вой и счастливой! Хорошие новости — 
мой личный фронт. Иногда на нем пе-
ременные успехи. И сейчас я думаю, как 
трансформировать проект. Свою задачу 



поддержки он выполнил достойно. 

Сначала мне было очень неловко, вдруг 
кто меня увидит — «положено» грустить 
и печалиться! Люди попали в ловушку 
плохих новостей! 

КОГДА Я ЗВОНИЛА В ЖУР-
НАЛЫ И ПРЕДЛАГАЛА 
РУБРИКУ ХОРОШИХ НО-
ВОСТЕЙ, МНЕ ГОВОРИЛИ: 
«КОМУ НУЖНЫ ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ? У НАС ВОЙНА» 

А Я СЧИТАЮ, ЧТО БЕЗ 
ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ 
НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ  
И ПОБЕДИТЬ! 
А здесь здоровенная тетка, крадучись 
выбегает из дома, чтобы незаметно рас-
клеить новости на подъезде, в метро, на 
витрины, на доски объявлений. 

Однажды проходившая мимо харьков-
чанка бросила фразу, которая подтвер-
дила важность того, что я делала: «Силь-
ных духом победить невозможно». Мои 
объявления поднимают дух. Мне очень 
ценны ваши истории, когда вы, друзья, 
рассказывали, что #ХорошееНовостм 
вас спасали от депрессии и тревоги. 
Спасибо вам! 

Яна Михайлова
«Благодарю за Ваши САМЫЕ лучшие, са-
мые стабильно Хорошие Новости, кото-
рые меня вдохновляют, и мой путь, од-
нозначно, Путь Героя!»

Елена Тарасова
«Читала твои стабильно хорошие ново-
сти всегда! Сердце потихоньку оттаи-
вало, благодаря им в том числе.
Ты невероятная!
Благодарю Неба за встречу с Тобой».

Елена Тригуб
«В работе со своей клиенткой из ОАЭ 
приводила Ваш пример создания хоро-
ших новостей в Харькове. Ваши хорошие 
новости дошли и туда».

Axana Pozdnyakova
«Я из Бельгии, каждый день ждала, ваших 
хороших новостей… Спасибо вам огром-
ное».

Оксана Гаптянова
«Твій позитив — це підтримка кожно-
го харків’янина та українця! Твій пози-
тив  — це зброя проти русні, яка мріє 
зламати наш дух! Дякую, що ти є, саме 
така, яка є. Дякую, що продовжуєш за-
ряджати вірою та надією!» 

Анна Шубина
«Хорошие новости, как ресурс, во время 
войны, всегда у меня вызывают улыбку 
и удивление, надо же уже третий месяц, 
а всё есть хорошие новости. Хорошие 
новости, как военное положение, долж-
ны быть до победы!  Харьков оживает, 
ходит транспорт, цветут клумбы, на-
чинают работать предприятия, от-
крываются кафе, пахнет шашлыками. 
Хороших новостей в Харькове с каждым 
днём всё больше. Хорошие новости — до 
самой ПОБЕДЫ».

Встречаю свою одноклассницу:
— Привет! Как ты?
— Как-как… Война. Стреляют… 



— Но мы же сейчас в безопасности. Не 
стреляют. Посмотри — какое красивое 
Небо и Солнце сияет! 
— Как ты можешь радоваться? Война же…

И сейчас про разрешение себе радо-
ваться и жить сейчас. 

МНЕ НЕМНОГО ЗНАКОМО 
ТО, О ЧЕМ СКАЗАЛА  
ОДНОКЛАССНИЦА —  
СОЦИАЛЬНО ОЖИДА-
ЕМОЕ И ОДОБРЯЕМОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ. 
Раньше я сталкивалась с этим работая 
в сфере осознанного взросления — у 
меня есть общественная организация 
«Вік Можливостей» когда женщина (да, 
я работаю с женщинами) осознает свой 
возраст, и видит одновременно пози-
тивные и негативные стороны и сама 
управляет своей жизнью. 

В одном из объявлений у меня написано 
«Возраст не волнует. Эйджизма нет» — 
а ведь раньше тебе было «То рано, то 
поздно» — это про все: и про работу, и 
про бизнес и про замуж... 

Я работала в операционной, в галерее, 
в школе, в туристической и страховых 
компаниях, в издательстве, PR и ре-
кламном агентствах... Никогда не дума-
ла, что смогу работать на себя, но когда 
закрыли «мой журнал «Счастливая», где 
я была редактором, то я ушла в «свобод-
ное плавание». Как же я тогда пережи-
вала, так же, как и очень болезненный 
развод! Тогда я поняла, что несчастна. И 
мне это не понравилось. Решила быть 
счастливой. Для этого ушла в психоло-

гию, потом — коучинг и менторинг. И 
сейчас я — счастлива. Да. Именно сей-
час.  

 Моя Умница и Красавица дочь, давно 
уехала из дома и создала себя сама в 
Киеве. София — известная художница, 
намного круче меня. Красотуля была 
приглашена спикером  и провести вы-
ставку с аукционом 8-го марта на бла-
готворительное мероприятие Ukrainian 
Powerful Women (Львов, Банк Отель). Но 
я за нее не переживаю — моя дочь! Все 
будет после войны! Ее картины-постеры 
вдохновляют! Радуюсь, когда вижу их на 
страничках других людей! 

Друзья, дайте создадим БАНК хороших 
новостей, которые можно было бы на-
писать и приклеить на ваш подъезд или 
на остановку! Чтобы человек, который 
их прочтет хоть на секунду-минутку пе-
реключился на позитив и увидел, что 
именно СЕЙЧАС есть сотни и тысячи хо-
роших новостей. Например, вот такие, 
которые может прочитать любой чело-
век и примерить на себя, и если они бу-
дут с юмором — то это  вообще супер: 

— Харьков — ЖИВОЙ! Харьков — го-
род-герой! Я из Харькова.
— Еще на один день ближе к ПОБЕДЕ;
— Мы сильнее, чем думали;
— Размер груди и форма носа не вол-
нуют;
— Видишь очередь? Супер! Ты не один!
— Ковид не волнует;
— Улыбка — оружие. Я вооружена и 
очень опасна. А ты?
— Могу молиться и материться;
— Лишний вес никого не волнует;
— Я умею читать.



Родился еще один проект #Письмо-
ХАРЬКОВУ.

О чем это? Я прошу харьковчан, которые 
переехали в другой регион или другую 
страну написать родному городу слова 
поддержки. Буду рада письмам тех, кто 
просто любит Харьков. Люди уехали. Но 
город остался жить в сердце. И у самого 
города есть сердце. Письма планирую 
размещать в виртуальном альбоме на 
Фб и в двух местах в центре Харькова: 
на витринах кофейни (она пока не ра-
ботает и до сих пор не знаю — кто кому 
должен, я за рекламную площадь или 
владелец мне. И мы договорились с 
«Мафией», что я могу клеить письма у 
них.  

Если вы хотите поддержать Харьков, 
город героев и героинь, то я жду от вас 
фото/скан вашего письма, написанного 
от руки, в котором слова любви и под-
держки сплетенные в 5—10 предложе-
ний. И не забудьте написать свое имя и 
откуда вы 

Пишите и присылайте мне ваши письма 
в телеграм или на Фейсбук.

ЖИТЬ В ФЕВРАЛЕ ИЛИ  
В МАЕ? ЗАМЕРЗНУТЬ  
В ЗИМЕ, СЧИТАТЬ ДНИ 
ВОЙНЫ И ГРУСТИТЬ  
О ПРОШЛОМ — ВЫБОР. 
УВАЖАЮ. НО ВЫБИРАЮ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ  
СОБОЙ ТАМ, ГДЕ Я ЕСТЬ.

Решила прожить самое офигенное и 
крутое лето из всех возможных! 

Для этого договорилась о поддержке с 
самым важным человеком — с собой. 

Если тебе повезет, то рядом с тобой 
будут те, кто создают мир вокруг себя, 
с кем можно петь, смеяться, танцевать 
СЕЙЧАС, когда идет война, потому что 
сила духа и юмор — оружие! Я в ресурсе 
и могу других провести именно сейчас к 
талантам и радости. 

Ко мне можно обратиться, если вам 
важно принять решение, Вдохновение, 
Сила, Мотивация. Создание и Продви-
жение бизнеса и личного бренда)

#ХорошиеНовостиУкраина 
#ХарьковЖИВОЙ  
#ВікМожливостей

Лилианна Семенюта, 
Коуч-менторка 
Украина, Харьков


