Карсивые и успешные

Она совсем недавно рассталась с мужем – режиссером Сергеем Гинзбургом. К счастью
Яна не сильно огорчена, она придерживается правила, все что не делается, то делается
к лучшему. Как хорошо, что у этой замечательной женщины есть огромная поддержка в
жизни и опора – это старший ее сын Клим, ему 25 лет. А младшего сынишку зовут –
Никита, этому 14 лет.

Яна и Сергей в браке жили 25 лет. Вырастили двух прекрасных сыновей. Все думали,
что это представительная, культурная супружеская пара, но вдруг телеведущая и
знаменитая актриса подала на развод. Объяснила она свое поведение тем, что будто бы
муж ее в чем – то предал! Европейские дамы скорее всего поведение Яны одобрили, но
у нас в стране все иначе. После развода у актрисы к мужчинам апатии не появилось,
всех ставить под одну струну она не любит.

У младшего сынишки был в августе день рождение. И любящая мамочка подарила ему
скутер, о котором он мечтал года два. Сейчас Никиту интересует такая отрасль, как
экология. И мама решила осуществить еще одну мечту сына: он поехал в Америку в
рамках университетской программы.
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Желания нужно исполнять, так легче жить, когда вы исполните одну мечту, то в замену
ей приходит следующая и это прекрасно! Людям на счастье дано не так много времени.
От несчастья нужно убегать, так как там впереди вас ждет 100% счастье.

Яна никак не может простить своего уже бывшего мужа, говорит, что у любви не может
быть лжи, предательства и подлости. Если эти негативные факторы присутствуют,
значит любовью это никак назвать нельзя. Возможно кто – то может смириться с
отсутствием любви, но только не Поплавская. Она ушла. ЕЕ свобода, ощущение счастья
и счастье людей, которые окружают Яну, гораздо важнее, чем пребывание в несчастье.
Эта женщина очень разочаровалась, но идет вперед!!!

Этой телеведущей нужен мужчина, который бы ее нянчил! Яне больше не хочется быть
локомотивом. Она говорит, что хочет такого мужчину, который в ней будет видеть не
сильную известную женщину, а просто любимую женщину. Правда здорово?
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