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Сфотографируй эту страницу и пришли
в WhatsApp на номер +7 (926) 166-40-00,
чтобы получить бесплатную диагностику

личного бренда в компании «Найдем эксперта»

V Специализируемся на личном брендинге,
потому что сейчас клиенты

хотят покупать не у компании, а у людей.

V Нашими услугами уже воспользовалось
почти 1000 экспертов, доходы которых
выросли в 2-3, а у некоторых и в 10 раз

V Продвигаем своих клиентов в самых известных
и топовых СМИ страны

V Распространяем Ваши выступления в СМИ
в крупных сообществах в соцсетях

www.naidem-experta.ru

ПОЧЕМУ МЫ?

+7 (495) 975 94 79 (звонки), +7 (926) 166 4000 (смс, WhatsApp)

Пусть новый год пройдет
под счастливой звездой!

Уважаемые читатели журнала «Я Эксперт»,
предприниматели, эксперты! Примите самые искренние и душевные 

поздравления с наступившим новым 2020 годом!
В 2019-м  качественный уровень клуба предприни-

мателей BizTus многократно вырос, повысилась его 
ценность. На сегодняшний день нас порядка 320 че-
ловек, и это не предел. К нашему бизнес-сообществу  
присоединяется все больше и больше известных 
людей, которые с удовольствием становятся мен-
торами Клуба. Один из них – генеральный директор 
«ГетТакси Рус» Максим Жаворонков.

За минувший год мы провели пятьдесят меропри-
ятий (это рекорд!), из них около двадцати – за грани-
цей: на Бали, на острове Панган, в Сингапуре. Летом 
ездили в Северную Осетию, а в конце года побывали 
в Эмиратах. 

Организовали два крупных мероприятия: кон-
ференцию по личному бренду и первый в России 
нетворкинг-форум по личному бренду, который 
собрал более трехсот человек. В рамках последнего 
12 экспертов получили  премию «Человек-бренд», 
учрежденную Клубом впервые за всю его историю. 
Данная награда была вручена предпринимателям, 
достигшим больших успехов в развитии и создании 
своего личного бренда. 

Мы издали первый в России глянцевый журнал 
о малом предпринимательстве, который вы сей-
час держите в руках. Он распространяется в самых 
крутых заведениях Москвы, на бизнес-тусовках для 
предпринимателей, а также на крупнейших меро-
приятиях столицы: форумах, конференциях, выстав-
ках и так далее. 

Запустили канал на Youtube, где теперь размещаем 
выступления спикеров.

В прошедшем году члены клуба BizTus более ста 
раз выступили на крупных телевизионных каналах 
России, печатались во всех топовых СМИ. 

Мы продолжаем вместе развиваться и продвигать 
своих членов Клуба, чтобы они могли стать более 
известными и заметными на рынке, а главное – по-
могаем соблюдать баланс и гармонию в жизни: за-
рабатывать деньги, но при этом быть счастливыми. 
Ведь философией BizTus по-прежнему остается де-
виз: «Бизнес по радости». 

Дорогие друзья! Желаем вам прожить каждый из 
365 новых дней в удовольствии и по радости, не те-
рять присутствия духа, успешно покорять верши-
ны и преодолевать трудности, без которых, увы, не 
обойтись! Смотрите на прошлые события с позити-
вом, на перспективные – с оптимизмом. Не забывай-
те о семье и близких, ведь они – самое ценное, что 
есть у каждого из нас. Пусть новый год пройдет под 
счастливой звездой!

C уважением, президент группы компаний Dzotov Partner,
основатель Международного клуба предпринимателей 
BizTus Чермен Дзотов и редакция журнала «Я Эксперт»
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Ошибка №2 X НЕ НАНИМАЛ РЕКЛАМЩИКА

Откуда же взять 50 потенциальных клиентов, если в 
соц. сетях и телефонной книжке их максимум 5-10 че-
ловек. Я думал, что меня выручит постинг в соц. сетях. 
Вот прочитают они мои умные посты и сразу начнут 
писать мне в личку: «Михаил, хочу к Вам в коучинг». 
Это была иллюзия. Социальные сети нужны для «по-
догрева» тех, кто уже интересуется тобой как коучем, 
и потребуется много месцев (лет), чтобы они стали 
приходить, говоря «давно читаю Вас». 

Спустя год тщетных попыток продвигаться само-
му, я кликнул на рекламу «приведу клиентов в Ваш ко-
учинг», заплатив 2000 рублей, а также пообещав 20% 
c продаж, начал сотрудничать с первым продюсером. 
Это сразу увеличило мой доход с 60 до 300 тысяч рублей. 

Не надейся на сарафанное радио и очарование тво-
их социальных сетей. Срочно найди партнера, который 
за % с продаж будет рад настроить правильную рекла-
му в соцсетях. Важно – у этого человека должен быть 
успешный опыт рекламы коучинга, иначе обычные 
маркетологи будут только тратить твое время.

 
Ошибка №3 X НЕ РЕИНВЕСТИРОВАЛ

 
Коучинг – это микро-бизнес и полагать, что в нем 

нет затрат, – прямой путь к кассовым разрывам и дол-
гам. Когда я начинал, то совсем не понимал, что арен-
да, реклама и саморазвитие потребуют стабильный по-
ток денег. 30% от доходов железно нужно откладывать 
в «реинвест-фонд», чтобы не попадать в ситуацию «где 
взять денег на оплату рекламы в Facebook, личного ко-
уча и новую белую рубашку».

 Ошибка №4 X НЕ РАБОТАЛ САМ С КОУЧЕМ
 
Осознал я эту ошибку только спустя три года прак-

тики. И дело тут не в том, что любому психологу нужна 

6 лет назад я принял решение применить 
на практике свое психологическое образование 
и стал консультировать людей. Мою первую 
консультацию я продал за 500 рублей, а первый 
трехмесячный коучинг –  за 20 тысяч. Сейчас в 
среднем  каждый месяц зарабатываю 500 ты-
сяч и веду в коучинге 8-10 людей.

 
Я решил написать эту статью так, словно 

письмо себе в прошлое, себе – начинающему ко-
учу, чтобы быстрее выйти на заветные 10 кли-
ентов в коучинге, описав 10 главных ошибок, ко-
торые допустил за последние 6 лет. Тут будет 
только личный опыт, никакой теории.

Михаил Касаткин 
Социальный психолог, бизнес-коуч. 
Эксперт-психолог Первого канала. 
15 лет в консалтинговых проектах (начиная с Ward Howell). 
10 лет имеет свой сервисный бизнес (www.britbridge.ru). 
5 лет частной коуч-практики, эксперт 
по предназначению предпринимателей. 
Личная рекомендация 50-ти бизнесменов по звонку. 
5 000 000 деревьев посадил вместе с командой ЭКА.

г. Москва, Космодамианская наб., 4/22, стр. 8, каб. 303 
Телефон: +7 (966) 023-02-34 
E-mail: m@kasatkin.pro
Сайт: www.kasatkin.pro

супервизия, иначе он заражает клиентов своими тара-
канами. Дело в том, что… нельзя писать стихи, не читая 
других поэтов или рисовать дорогие картины, не ходя 
в галереи. У своего коуча можно взять модель ведения 
– как продавать, как вести встречи, как реагировать на 
проблемные ситуации, даже каким голосом говорить. 
Нужно с кого-то брать пример. «Делай то, что пропо-
ведуешь». Если ты продаешь коучинг, а сам экономишь 
на обучении, твои клиенты будут постоянно делать то 
же самое. 

Ошибка №5 X СЧИТАТЬ СЕБЯ
УМНЕЕ КЛИЕНТОВ

«Стряхивать пепел в рот», давать советы, считать, 
что ты видишь наилучшее решение проблемы чело-
века… За это я заплатил доверием десятков первых 
клиентов. Это настоящая ловушка для коуча, особен-
но в теме личностного роста и психологии. Я столь-
ких потерял из-за за-
вышенного самомнения 
и непонимания, что свои 
собственные решения 
и выводы человек ценит 
в 100 раз больше, чем 
умнейший из советов! 

Проблема совета – 
в том, что когда я попа-
дал в цель, человек терял веру в свою способность са-
мому решать проблемы. Но чаще бывало хуже – совет 
воспринимался, как чужое, навязанное решение. 

Излечить это стремление надавать добрых советов 
поможет хороший личный коуч – нужно самому про-
чувствовать, какого это – находить свои собственные 
решения во взаимодействии с мудрым наставником.

Ошибка №6 X БИСЕР ПЕРЕД СВИНЬЯМИ

Я продавал консультации людям, для которых 1000 
рублей было серьезной инвестицией. Девушка, запла-
тившая 20 тысяч за трехмесячный коучинг, через 2 не-
дели попросила вернуть ей деньги, так как они нужны 
были на лечение матери. Мне требовались деньги, и я 
думал, что любой человек может купить мои замеча-
тельные советы. Что приводило к сотням часов бес-
платных консультаций с теми, кто даже тренингов ни-
когда не проходил.

Личный коучинг – высшая форма обучения. Ничего 
более дорогого в области саморазвития человечество 
не придумало. Поэтому следует направить свои поиски 
на тех людей, кто уже проходил групповые тренинги, 
имеет опыт работы с психологом и теперь готов к этой 
высшей ступени, считая тебя лучшим экспертом по 
твоей теме.

Ошибка №7 X ЭКОНОМИТЬ НА ТРЕНИНГАХ

Болью в сердце сидят тренинги, на которых я решил 
сэкономить. Прошло 3 года, пока я понял, что для коу-
ча они не только ничего не стоят, но и приносят день-
ги. Так пресловутая Бизнес молодость 10 лет зазывала 
меня на Цех, прежде чем я оторвал от сердца 60 тысяч 
рублей.

Групповые тренинги – лучшее место для нахожде-
ния клиентов в личный коучинг. Люди пришли туда 
с вопросами, но они не найдут ответов, подходящих 
именно им. Каждый пройденный тренинг окупится 
трижды. Почему трижды? Первое – там твои клиенты 
ищут тебя. Второе – прошедший обучение человек, уз-

10 ОШИБОК
на пути
к 10 КЛИЕНТАМ 
в коучинге

нав, что ты тоже его проходил, сразу будет тебе дове-
рять, и ты с ним будешь говорить на одном языке. Тре-
тье – ты найдешь на тренинге упражнения, практики, 
которые сможешь давать в индивидуальной работе.

Ошибка №8 X ПРЕДАВАТЬ 
ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКАМ

Раньше постоянно интересовался у своей бывшей 
жены, какой я и как ей то, чем я занимаюсь. Она гово-
рила, что если б я торговал мешками и зарабатывал на 
200 тысяч больше, она была бы рада, чем сильно под-
рывала мою веру в себя как в коуча. Стремился узнать  
у клиентов, как им после каждой сессии, и даже хотел 
ввести анкеты обратной связи, но затем нашел себе ко-
уча и все прошло.

Никогда не спрашивай «как тебе?». Оценочные су-
ждения на 10% зависят от тебя и на 90% – от кучи внеш-
них факторов, влияющих на оценивающего. Это как 

лайк в  Instagram – может 
быть, человек прочитал 
пост и глубоко потрясен, 
а может, он просто оце-
нивает  в ленте все посты 
подряд. Только результа-
ты никогда не врут. Тебя 
будут нахваливать люди, 
которые через неделю 

уйдут навсегда из твоей жизни, и ругать те, кто скоро 
порекомендует тебя всем своим знакомым. 

Тот, кто запросил оценку, априори попадает в зави-
симое и подчиненное положение от того, кто оценива-
ет. Делай свое дело и будь, что будет.

Ошибка №9 X ДРУГ ДЛЯ ВСЕХ

Желание множества лайков приводило к написа-
нию постов и записи видео для всех-всех-всех. Сразу 
начинались мысли «что подумает папа» или «что ска-
жут коллеги». Это вводило в ступор или заставляло пи-
сать поверхностные банальности на суд зевакам. Пока 
я не прошел семинар по ведению соц. сетей у того же 
Парабеллума.

Выбери одного человека – своего самого любимого 
клиента и пиши посты для него и для его вообража-
емого друга, которому он может тебя рекомендовать. 
Мнение остальных о твоем творчестве абсолютно ни на 
что не влияет. Всем пофиг, кроме твоего самого люби-
мого и любящего клиента. ЦА – это один человек, ему 
и пиши! «Ты не червонец, чтобы быть любезен всем».

Ошибка №10 X НЕ НАВЯЗЫВАТЬСЯ

Удивительно, сколько люди теряют времени на се-
тование «где же мои клиенты» в то время, как можно 
просто в соц. сетях написать незнакомому интересно-
му человеку: «Мне понравилось, как и что Вы пишете, 
давайте созвонимся – познакомимся».

Личный коучинг – одно из лучших событий, ко-
торое может произойти в жизни! Это таинство от-
ношений глубинного доверия и коренной личной 
трансформации. Подари эту возможность всем са-
мым выдающимся людям, до каких только сможешь 
дотянуться. Приглашай на встречу-знакомство, слу-
шай их на встрече, как слушал бы идеальный отец по-
сле нескольких лет разлуки, открой перед ними воз-
можность продолжить общение в рамках коучинга, 
и они будут тебе благодарны всю жизнь!

        Тебя будут нахваливать люди,
        которые через неделю уйдут 
навсегда из твоей жизни, и ругать 
те, кто скоро порекомендует 
тебя всем своим знакомым.

Ошибка №1 X НЕ СДЕЛАЛ СЛОТЫ

Первое время я полагал, что будут клиенты и у меня 
найдется на них время. Но время, как деньги, если не 
бюджетировать – растратишь на ерунду. Я потратил 
тысячи часов не пойми на что, хотя мог помогать лю-
дям.

Самый простой путь к 10 клиентам в коучинге – за-
планировать на неделю 10 встреч, повторяющихся в 
дальнейшем. Сначала это будут встречи под назва-
нием «СЛОТ». Затем нужно, чтобы в эти слоты были 
проведены бесплатные встречи с потенциальными 
клиентами. Каждая пятая будет приводить к продаже 
еженедельного коучинга. Несложно подсчитать, что 
потребуется провести 50 встреч, и расписание будет 
заполнено только платными консультациями.  

Потребовалось 4 года, чтобы прийти к этому про-
стому правилу. Спасибо Андрею Парабеллуму, что рас-
крыл мне главный секрет.
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Работа по найму хоть и приносит стабильный доход, 
но редко позволяет добиться амбициозных целей. Поэ-
тому активные люди часто задумываются о том, как 
открыть свое дело. Сделать это не так сложно, как ка-
жется. Однако большинство начинающих предпринима-
телей не могут самостоятельно найти и реализовать 
прибыльную стратегию.

Как раскрыть внутренний потенциал личности и за-
пустить прибыльный бизнес, основанный на любимом 
деле, знает наш гость предприниматель с более чем 
20-летним стажем Юлия Камаргина.

НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД

– Юлия, добрый день! С чего начинался 
Ваш путь к мечте?  

– После 9-го класса я поступила в престиж-
ный лицей, который дал основы понимания 
бизнеса. В 2004 году с московским дипломом 
окончила экономический факультет Казах-
станско-Российского университета. Но еще в 
17 лет я открыла свой первый офис, занималась 
написанием курсовых и дипломных работ. 

Позже создала агентство недвижимости, 
сеть детских товаров и логистическую ком-
панию. В 24 года уже имела миллионные 
обороты, штат – более двадцати сотрудни-
ков, офис в небоскребе и филиалы компаний 
в нескольких странах. Со временем это стало 
семейным делом. 

Казалось, жизнь уже дала все возмож-
ные блага, но, когда родился третий ребенок, 
потребовалась перезагрузка. Я поняла, что 
деньги – не главный жизненный мотиватор, и 
начала искать возможность реализовать себя 
еще в каком-нибудь масштабном деле. Моей 
целью было освободить себя от ежедневных 
походов в офис, больше находиться с детьми. 
Решила, что пора идти в онлайн. 

Я спросила себя и свое окружение, что 
у меня лучше всего получается? Все увиде-
ли во мне идеолога и сошлись на том, что 
нужно открыть свой учебный центр. Прове-
дя анализ своих способностей, я поняла, что 
это мое. За один вечер приняла решение об 
открытии онлайн-школы, что оказалось кру-
тым поворотом от логистики в обучение, но я 
сказала: «Это моя жизнь, я делаю, что хочу». 
И не ошиблась. Сегодня у меня уже четыре 
онлайн-школы. 

– Почему онлайн-бизнес? В чем его пре-
имущество перед традиционным «офлай-
новым»?

– Во-первых, здесь нет границ. Ты не при-
вязываешься к региону. Ко мне на обучение 
записываются русскоговорящие люди из 
разных стран.

Во-вторых, минимальные вложения на 
старте. Тестирование ниши можно провести 
за 20 тысяч рублей. Дальнейшие вложения 
тоже многим по силам. К примеру, на он-
лайн-школу потребуется порядка 100 тысяч 
рублей. В основном это реклама на различ-
ных каналах: YouTube, Instagram, MyTarget, 
VKTARGET... В онлайне намного экономичнее 
вести дела, потому что нет затрат на содер-
жание офиса.

КАК РАСКРЫТЬ свой 
внутренний потенциал 
и ЗАПУСТИТЬ 
прибыльный бизнес

Третье – мобильность. Твой бизнес с тобой в любом 
месте, где есть интернет! Я занимаюсь детьми, работаю и 
не хожу в офис. Я добилась того, о чем мечтала – у меня 
удаленная команда, мой любимый смартфон и свобода!

– С чего начать, если решил создать собственный 
бизнес? 

– Самое главное – протестировать нишу. За 2-3 дня 
уже можно найти первых клиентов. Если есть спрос, 
рождается предложение. Не копируйте, а выбирайте 
любимое дело. Если бизнес не основан на вашей энер-
гетике, он продержится не более 3-5 лет и прогорит. Вы 
непременно должны обладать какой-то экспертностью. 
Только в этом случае можете запускать обучение и де-
литься знаниями.

– Обязательно ли бизнес-идея должна быть уни-
кальной?

– Я всегда говорю – не изобретайте велосипед, за вас 
его уже создали. Просто сделайте его уникальным, до-
бавьте что-то свое в сервис, в управление, в упаковку, 
маркетинг... Делайте то, что уже есть на рынке, просто со 
своей изюминкой. Придумайте, чем вы будете отличать-
ся от конкурентов.

– Где получить информацию о рынке? 
– В интернете, конечно. Проведите социальный опрос 

в вашем окружении. Напишите: «Хочу открыть салон кра-
соты, подскажите, на какую уникальность вы реагируете, 
как клиенты?» Люди подскажут. Посмотрите ролики на 
YouTube, количество групп в социальных сетях по ва-
шей нише, число подписчиков, почитайте комментарии, 
узнайте, какие «боли» есть у клиентов. Важно знать, что 
«болит» и предложить решение. Люди покупают не про-
дукты и услуги, а решение проблем. Так появился один 
из моих бизнесов – прокат и производство карнавальных 
костюмов.

Пользуйтесь статистическими сайтами. Например, 
Yandex Wordstat – сервис, с помощью которого можно 
бесплатно определить популярность поискового запро-
са. Вводите ключевые слова и смотрите, сколько людей 
ищут ваш продукт на рынке. Google Trends и Keywords 
– сервисы для отслеживания поисковых трендов. Если 
меньше 500 запросов, то эту нишу лучше не брать. Мож-
но использовать партизанский маркетинг: позвонить 
конкурентам, прийти в офис, посмотреть, как они рабо-
тают, что уникального есть у них.

– Сколько нужно тратить на рекламу на начальном 
этапе?

– Не менее 50% от вашего бюджета, а лучше – 80-90%. 
В онлайн бизнесе реклама – это главная статья расходов. 
Бизнес держится на клиентах, а клиенты приходят из тра-
фика. Даже в офлайне реклама в социальных сетях дает 
больший эффект, чем красивый супер баннер и флаеры. 

– Как справляться с конкуренцией?
– Я люблю конкурентов, они классные мотиваторы. 

Если бы их не было, мы бы не улучшали свой продукт. 
Делайте акцент на уникальности, это та изюминка, ко-
торая есть только у вас. Например, шампанское перво-
му клиенту или лепестки роз в ванночке для педикюра, 
атмосферная музыка, благовоние или пятый маникюр 
бесплатно…

ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ

– Где приобретать знания? 
– Важно не столько «где», сколько «как». Одна из моих 

учениц обучалась всему, потратила 2 миллиона рублей 
на образование, пока я не сказала ей «стоп». Без цели, это 
траты впустую. Первое, что необходимо – сфокусиро-

ваться на своей цели, понять, кем ты хочешь быть. 
Где обучаться – без разницы. Я никогда не смотрю 

дипломы, мне важна компетенция работника на насто-
ящий момент. Ищите наставников, которые способны 
дать свежую информацию, и учитесь у бизнес-тренеров 
с опытом.

– Почему большинство предпринимателей терпят 
неудачу?

– Сегодня в Интернете много лжеэкспертов, которые 
мотивируют людей получить легкие деньги. Человек бе-
рет кредит, вкладывается, не понимая, что такое бизнес. 
А это, в первую очередь, умение владеть собой в стрессо-
вых ситуациях, быстро принимать решения, брать ответ-
ственность, управлять и контролировать. 

Я всегда сравниваю его с маленьким ребенком. Снача-
ла нужно выносить идею, потом проверить ее, поставить 
на ноги, научить ходить. Важно постоянно быть в бизне-
се. А многие думают, – сейчас начну, потом делегирую 
другому и поеду на Бали. Нет, в каждом деле нужна душа. 
Только когда все налажено, ты можешь нанять управляю-
щего, но энергия собственника в нем необходима всегда.

– Что Вас мотивирует?
– Наверное, благодарные отзывы, признание и свобо-

да. Понимание того, что после тебя останется какой-то 
след. Сейчас, когда успешно развивается мой личный 
бренд, я могу открывать любые амбициозные проекты. 
Открыла продюсерский центр, о котором в принципе 
раньше не думала. Возможно, скоро будем снимать филь-
мы. А самое классное то, что меня окружают эксперты. Я 
всегда мечтала, чтобы рядом со мной были умные люди, 
с которыми интересно общаться. И сейчас в моем окру-
жении опытные специалисты с многолетним стажем в 
менеджменте, управлении, бизнесе, психологии и т. д. 

– Какие бизнес-идеи наиболее перспективны в на-
ступившем году?

– В этом году будет в тренде образование. Люди хо-
тят стать лучше и стараются впитывать в себя много ин-
формации. Родители готовы вкладывать в детское обра-
зование. По-прежнему популярна бьюти-индустрия, где 
можно быстро взлететь. Это медицинские клиники, кос-
метология, ЗОЖ центры. 

В тренде будут кофейни, фастфуды, рестораны с дет-
скими ложами – люди все чаще бывают вне дома. Кли-
нинговые и управляющие компании тоже останутся вос-
требованными в 2020 году.

– Спасибо, Юля! Что бы Вы сказали тем, кто хочет, 
но боится начать свой бизнес?

– Делайте то, что вы любите, никого не вините и не 
завидуйте никому. Несите свою миссию в мир. Вы уже 
уникальный человек, потому что развиваете в себе экс-
пертность. Если вы раскроете себя, вас ждет успех. 

Как говорил доктор Ицхак Адизес, отношение внеш-
ней интеграции к внутренней дезинтеграции есть успех. 
Люди, как и компании, которые являются внутренне и 
внешне интегрированными, находятся в состоянии рас-
цвета. Вытащите из себя то, что хотите делать, приложите 
это к тренду, который есть на рынке, и вы станете реали-
зованной личностью.

 Беседовала Ирина Шевченко

Юлия Камаргина
Руководитель продюсерского центра 
YOUR KEY и четырех онлайн-школ.
Мульти-предприниматель, 
интернет-маркетолог.
Эксперт по запуску бизнес-проектов.
Автор книги «Как создать онлайн-школу 
с нуля».
Счастливая жена и мама троих детей.

Сайт: kamargina.online, yourkey.pro
Instagram: @yuliya_kamargina 
VK: webonline.kamargina

        Не копируйте, а выбирайте 
        любимое дело. Если бизнес 
не основан на вашей энергетике, 
он продержится не более 3-5 лет
и прогорит.

7Я ЭКСПЕРТ   №04 | ЯНВАРЬ 20206 STARTUP



Делать подарки не только приятно, но и полезно, особенно ког-
да у вас – вкусный и уникальный презент. Для этого не обязательно 
выискивать что-то невероятное, достаточно обратиться в компанию 
«Рекламные Вкусности ADSWEETS». О том, как с помощью вкусных 
подарков влюблять в себя клиентов, мы поговорим с ее директором 
Тимофеем Смоленским.

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РЕКЛАМНЫХ
ВКУСНОСТЕЙ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

– Здравствуйте, Тимофей! Как Вы поняли, что по-
требитель «закормлен» традиционной рекламой 
и пора предложить ему легкий, изысканный десерт?

– Все начиналось со Студии Нестандартной Рекламы 
в 1999 году. Мы занимались полиграфией и оригинальной 
сувенирной продукцией, делали промо акции, корпора-
тивные праздники и шоу программы на выставках. Сло-
вом то, в чем был опыт после работы в шоу-бизнесе. 

В 2002 году к нам обратился заказчик, который попро-
сил завернуть конфеты в прозрачную пленку и наклеить 
на обертку его логотип. Это и было началом эры Вкусно-
стей в нашей компании. Я понял, что конфетки и шоко-
ладки незаслуженно обделены нашим вниманием и могут 
пользоваться спросом. Со временем их популярность воз-
росла, а после кризиса 2008-го мы сконцентрировались 
на вкусностях и стали расширять ассортимент.

– Какой заказ был самым необычным? 
– Чаще всего, заказчики просто рады видеть свой ло-

готип и боятся креатива, поскольку не знают, как отреа-
гируют на него клиенты. Мы не навязываем, но поощряем 
тех, кто подходит творчески и хочет что-то оригинальное. 

Из необычных заказов можно назвать шоколадный 
двигатель автомобиля Ford, сделанный в очень короткие 

Еще часто спрашивали, можно ли сделать большой 
леденец без палочки, чтобы вручать его как награду. Мы 
сделали. Теперь карамельные медальки с логотипом 
успешно дарят на детских мероприятиях, спортивных 
праздниках и даже на конференциях в качестве возна-
граждения спикерам.

– Какие съедобные сувениры пользуются наиболь-
шим спросом у заказчиков?

– Самый распространенный, пожалуй, шоколад, но он 
требует особых условий для хранения. Отлично идут ле-
денцы на палочке с логотипом. У нас их больше 10 видов, 
на любой вкус и цвет. Популярны пряничные истории: 
пряники на палочках, с глазурью, с печатью, пряничные 
фигурки и домики. Вкусные, не сложные в изготовлении, 
их всегда приятно получать. Хо-
рошо заказывают драже в пласти-
ковых и металлических баночках. 
Подарочные наборы чая и кофе, 
конфет и печенья, любые напитки, 
жевательная резинка, джемы, мед и 
варенье, необычные сборные набо-
ры в подарочной упаковке к любо-
му празднику – фирменные сладости можно подобрать на 
любой вкус и бюджет.

– Присутствует ли сезонность спроса на вкусную су-
венирку?

– Радость от брендированных вкусностей с вашим ло-
готипом – понятие всесезонное. Но, конечно же, самый 
большой наплыв заказов – под Новый год, к 23 февраля и 
8 марта.

Однако сейчас я активно пропагандирую идею о том, 
что подарки нужно дарить не только к празднику! Гораздо 
больше ценятся и остаются в памяти презенты без повода, 
просто в честь какого-то внутреннего события или хоро-
шего дня. Всегда можно найти предлог, чтобы порадовать 
клиента вкусным персонализированным подарком.

МАГИЯ ВКУСНЫХ ПОДАРКОВ
– Что за магия происходит с клиентами, которые влю-

бляются в бренд с помощью Ваших вкусных подарков?
– Съедобный подарок несет, помимо прочих, функ-

цию физического наслаждения. Приятные вкусовые ощу-
щения вызывают хорошие эмоции, которые формируют в 
сознании клиента положительный образ бренда-дарите-
ля. Получая вкусняшку с логотипом, человек сначала его 
рассматривает и уже на стадии визуализации оставляет 
в памяти увиденный бренд. Плюс приятный аромат, ко-
торый тоже влияет на соответствующие центры мозга, и, 
конечно, вкус.

Когда компании создают свой фирменный стиль, то 
обращают внимание на цвет и форму логотипа. Пора идти 
дальше – делать фирменный вкус и запах. Так что магия 
проста: чтобы влюбить в себя клиента, надо задействовать 
все его органы чувств. И чем чаще это делать, тем больше 
шансов продлить эту любовь и даже сделать так, чтобы 
она не заканчивалась.

– Где можно купить Ваши вкусности?
– Поскольку продукт эксклюзивный, все делается под 

заказ, в сроки – от 3 до 20 рабочих дней. Доставка – по 
всей России и даже по миру с помощью транспортных 
компаний.

– Расскажите несколько слов о Вашем участии в 
форуме «Личный бренд предпринимателя», который 
прошел 19 декабря в Москве.

– Как вкусный спонсор Форума, мы сделали питатель-
ные шоколадки с логотипом для всех участников и шоко-
ладные медальоны с портретами спикеров. А также огра-
ниченную серию шоколадок с портретами членов клуба 
BizTus. Надеюсь, для людей, которые заботятся о личном 
бренде, это стало примером того, как можно эффектно 
себя преподнести. Когда визиткой служит что-то вкусное, 
шансы выделиться на фоне других возрастают.

– ТОП-5 лучших вкусностей для личного бренда по 
версии ADSWEETS?

– Для личного бренда лучше всего подойдет металли-
ческая визитка – плоская прямоугольная баночка Slide-Tin 
с мятными драже или монпансье. Производит большое 
впечатление на любого получателя и может быть хоро-
шим поводом завести разговор. 

По соотношению цена-качество оптимальным ва-
риантом остается персональная шоколадка, небольшой 

пряничек или леденец на палочке, 
которые удобно носить с собой и да-
рить. Леденец с портретом всегда хо-
рош тем, что при знакомстве уместно 
пошутить: «Нравлюсь – можете меня 
облизать, не нравлюсь – можете отку-
сить мне голову». 

Блистательный подарок – леден-
цы в форме бриллианта. Мы можем их делать цветными 
и с разными вкусами, больших и маленьких размеров. Но 
все зависит от целевой аудитории заказчика.

– Каких новинок нам ждать в 2020  году?
– Тренд последнего времени – ЭКО вкус-

ности. Сладости для здорового питания, с 
полезными добавками и без сахара. Мы 
сейчас активно работаем над расши-
рением данного ассортимента. Это 
могут быть зерновые прянички, пе-
ченье, различные орешки, аскор-
бинка или другие витамины – то 
есть те полезные вещи, на ко-
торые сейчас растет спрос. 
Такие подарки уместно 
использовать компани-
ям, проявляющим заботу 
о своих клиентах.

– Спасибо, Тимофей! Что бы 
Вы пожелали читателям журнала в 
новом 2020 году?

– Читатели журнала «Я Эксперт» уже яв-
ляются экспертами своего дела либо хотят ими 
стать. Поэтому пожелание мое такое: чтобы   забо-
титься о своем имидже и имидже своей компании, дер-
жите в числе рычагов воздействия на потребителя все 
его органы чувств и, конечно же, съедобные сувениры. 
Используйте современные технологии, делайте полную 
персонализацию подарка. Можно изготовить не только 
логотип или имя того, кто вручает подарок, но и человека, 
которому дарят. Да, это может стоить дороже, но эффект, 
как правило, намного больше.

Беседовала Саша Мельникова

сроки. Съедобный мотор выглядел весьма натурально 
и красиво. Заказчики остались довольны и видом, и вку-
сом, и ароматом. Фото фигурки теперь можно увидеть на 
нашем сайте.

Не менее интересным был заказ на леденцы в форме 
пузырьков духов Miss Dior – задача не из простых, но мы 
ее решили, приятно удивив гостей мероприятия.

Многие наши новинки рождаются из запросов заказ-
чиков. Клиенты предлагают свою нестандартную идею, 
мы видим, как ее воплотить технически, и она получает 
право на существование. Например, так появились на 
свет леденцы с сюрпризом и леденцы в форме брилли-
антов – шикарный и при этом недорогой подарок любой 
девушке. 
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Как ВЛЮБЛЯТЬ в себя клиентов 
с помощью вкусных подарков?

Тимофей
Смоленский
Директор компании
«Рекламные Вкусности 
ADSWEETS».
Амбассадор клуба BizTus. 
 
Сайты: www.nestandart.ru, 
РекламныеВкусности.РФ 
Instagram: 
@vkusno.adsweets, @TIMSMOL 
VK: @adsweets, @STIMVIT

         Чтобы влюбить 
          в себя клиента, 
надо задействовать 
все его органы чувств!



Успешный предприни-
матель Станислав Худченко 
создал свой бренд украше-
ний. Сегодня он поделится 
с читателями нашего журна-
ла секретами и «подводны-
ми камнями» этой сферы. А 
также научит выбирать юве-
лирные изделия и объяснит, 
почему нельзя носить чужие 
украшения. Приятного про-
чтения!

Про бизнес по наследству
– Здравствуйте, Станислав! Как давно Вы занимае-

тесь ювелирным бизнесом? Как пришли к этому? 
– Здравствуйте. Занимаюсь украшениями уже пятый 

год. Мой отец тоже ювелир и первые деньги я заработал, 
помогая ему.

– Как Вы считаете, передавать бизнес по наслед-
ству – хорошая идея?

– Если следующим поколениям это нравится, поче-
му нет? А в навязывании ничего хорошего нет.

– Вас подталкивали к ювелирному делу?
– Нет, наоборот, меня отговаривали. Отец не хотел, 

чтобы я этим занимался, потому что производство вре-
дит здоровью, во-первых. Во-вторых, если ты работаешь 
руками, создаешь какие-то изделия, тебе нужно иметь 
навыки художника. А это сложно.

Сегодня мир изменился, в приоритете технологии. 
Главный прорыв – 3D-моделирование. Раньше все соз-
давалось вручную, сейчас работают программы и стан-
ки.

– Какие есть сложности в ювелирном бизнесе?
– Регламент. Есть много контролирующих структур, 

например, пробирная инспекция и финансовый мони-
торинг.

Основные сложности – много отчетности, которая 
этому сопутствует. Клеймение изделий тоже контро-
лируется. За это отвечает Государственная Инспекция 
Пробирного Надзора. После того, как изделие изготов-
лено, производитель ставит на него именное клеймо 
и отправляет в Инспекцию, где его проверяют на под-
линность.  Затем ставят пробу металла. Если изделие 
продано официально, то оно подлинное. С весом то же 
самое – его легко может проверить обыватель и понять, 
верно он указан или нет.

Как создать
ЮВЕЛИРНЫЙ БИЗНЕС С НУЛЯ

Станислав Худченко
Ювелир.
Владелец бренда The Just Diamond.

E-mail: thejustdiamond@gmail.com
Instagram: @the_justdiamond

Про «внутреннюю кухню»
– Вы работаете в команде?
– Да, со мной трудятся 5 человек – это те, кто работа-

ет удаленно, и мастера, которые непосредственно зани-
маются  созданием украшений.

– Большая конкуренция в ювелирном бизнесе 
сейчас?

– В любом бизнесе конкуренция значительна. Раду-
ет, что постепенно вытесняются так называемые «ди-
нозавры» рынка. Я их называю «ювелирные пятерочки», 
масс-маркет – это те сети, которые представлены широ-
ко. Их аудитория сейчас не очень хорошо себя чувству-
ет. Средний класс развивается, людям уже неинтересно 
носить заводские изделия, которые производятся кило-
граммами. Им хочется чего-то уникального. Сейчас вос-
требованы ювелиры с дизайнерским подходом, те, кто 
со своей идеей заходят на рынок и придумывают новое.

– Сколько можно заработать на ювелирном деле?
– По-разному. Все зависит от таланта, востребован-

ности, маркетинга. Если тебя знают, доверяют, реко-
мендуют – заказы обязательно будут. У меня, например, 
большинство клиентов приходят по сарафанному ра-
дио, это очень приятно, конечно.

Сарафанное радио – вообще один из самых эффек-
тивных вариантов рекламы. Ты не платишь за трафик, 
но люди возвращаются снова и снова. Значит, для них 
это ценно.

Про The Just Diamond
– Сколько у Вас клиентов в месяц?
– Приблизительно 20-30 человек. В среднем каждый 

день приходит один клиент. Я бы хотел увеличить дан-
ное число в несколько раз. Такова цель. И финансовая 

в том числе – стремлюсь к доходу, 
равному трем миллионам рублей в 
месяц. Сейчас средний чек у меня 
составляет 50-100 тысяч.

– Какие есть плюсы и минусы у 
брендов?

– Главный минус бренда – зна-
чительную часть цены вы платите за 
имя.  Плюсы – узнаваемый дизайн. 
Сейчас мы работаем в формате ате-
лье, то есть делаем изделия на заказ. 
Но я уже задумался о развитии соб-
ственного бренда со своим видением 
украшений и своим названием. Теку-
щее название The Just Diamond при-
шло спонтанно, ведь мне нравятся не 
только бриллианты. Люблю цветные 
камни, уральские изумруды, деман-
тоиды, опалы. Есть опалы, которые 
играют одновременно всеми цвета-
ми. А бриллианты – это вечная клас-
сика, с этим не поспоришь.

– Почему Вы производите, а не 
продаете?

– Потому что так интереснее, 
хотя сложнее. Я получаю удоволь-
ствие, когда человек приходит и по-
лучает желаемый результат. Неко-
торые на эмоциях даже обнимают, 
целуют, радуются по-детски. В этом 
столько энергии, она вдохновляет.

Правда, на моей практике случа-
лись и неприятности. Был удален-
ный заказ, и размер кольца не подо-
шел. Мы вернули деньги и получили 
хороший урок. Теперь высылаем 
клиенту чертеж, чтобы можно было 
понять, подойдет ли размер.

Про выбор
– В каких магазинах Вы реко-

мендуете покупать ювелирные 
изделия?

– В тех, в которых устраивает 
ассортимент. Бывает визуально по-
нравился дизайн, но берешь в руки 
изделие, и приятных ощущений не 
возникает – дело в качестве. Подсо-
знание улавливает нюансы, влияю-
щие на восприятие. Если вам подхо-
дит качество украшений из магазина 
– отлично, можно брать. Стоит пом-
нить, что они не подлежат обмену и 
возврату по закону, а гарантия – все-
го две недели. Мы, например, пошли 
дальше – даем пятилетнюю гаран-
тию на свои украшения и 3 года об-
новления без оплаты. 

– Посоветуйте, как правильно 
выбрать ювелирное украшение?

– Оно должно вам нравиться. 
Если есть сомнения и подсознатель-

но что-то не то, от покупки стоит 
отказаться. Не покупайте в каких-то 
непонятных местах. Важна репу-
тация места/бренда, в котором вы 
хотите приобрести украшение. Еще 
имеют значение дизайн и качество.

– Обыватель может правильно 
оценить качество изделия?

– Может, но при определенной 
подготовке. Нужно смотреть на то, 
как сделано кольцо внутри, обратил 
ли мастер/производитель внима-
ние на детали, как он их проработал. 

1. Начинайте не с открытия 
салона или магазина, а с он-
лайн-торговли, чтобы почув-
ствовать аудиторию. Нужно 
понимать, чего хотят ваши 
потенциальные покупатели и 
что они покупают. Вложить-
ся в салон – дело нехитрое, но 
есть большой риск прогореть. 
Поэтому открывать точку про-
даж можно только тогда, ког-
да вы знаете свою аудиторию. 

2. Покупайте рекламу у бло-
геров, других медиа и персон 
влияния. На данный момент 
другие виды рекламы не ра-
ботают, знаю об этом из прак-
тики. Вы можете рекламиро-
ваться в журналах, но в итоге 
люди приходят от людей.

3. Зарегистрируйтесь в ин-
спекции пробирного надзора 
и получите свидетельство о 
постановке на специальный 
учет. Это требует времени и 
сил, поэтому можно привлечь 
специалиста и делегировать 
оформление бизнеса ему.

Про правильный уход
– Как правильно ухаживать за 

украшениями? 
– Если это кольца, которые часто 

носят, можно элементарно мыть 
руки с мылом, не снимая украше-
ния. Такой способ удаляет опре-
деленный налет, благодаря чему 
изделия будут выглядеть лучше. 
Важно ни в коем случае не допу-
скать попадания крема, косметики 

на украшение. Если чем-то нуж-
но воспользоваться, снимите его 
и наденьте, когда средство полно-
стью впитается. Некоторые изделия 
вступают в реакцию с солнцеза-
щитными кремами, не позволяйте 
им соприкасаться.

– Стоит ли чистить украшения 
в мастерской?

– Время от времени нужно отно-
сить ювелирные изделия к мастеру. 
У нас есть такая опция для клиен-
тов – к покупке прилагаются бес-
платные чистки: полировка, ульт-
развуковая мойка и восстановление 
гальванического покрытия. В тече-
ние трех лет после покупки мы об-
новляем изделия бесплатно. Делать 
это можно максимум три раза в год, 
итого девять обновлений.

Про клиентов 

– Чем отличаются люди, ко-
торые любят золото от тех, кто 
предпочитает серебро?

– Мне кажется, это дело вкуса. 
Сейчас бóльшая часть дизайнеров, 
особенно девушек, делают упор на 
серебро. Оно подходит для еже-
дневной носки – легкое, недорогое. 
Золото – более взрослый выбор, 
там совсем другой чек. Украшения 
из этого металла чаще покупают 
люди старше 30 лет.

– Как Вы считаете, какие люди 
любят украшения?

– Прежде всего, экстравагант-
ные персоны. Те, кому хочется вы-
делиться, показать себя миру, вы-
глядеть ярко и заметно. Есть люди, 
которым просто нравятся драго-
ценные камни и металлы. У них 
что-то меняется внутри.  Кто-то но-
сит небольшие, сакрально важные 
украшения. Амулеты, талисманы, 
например. Это некая личная необ-
ходимость.

– Существует мнение, что кам-
ни и металлы забирают на себя 
негатив. Что Вы думаете по этому 
поводу? 

– Я верю в это. Человек, с кото-
рым я сотрудничаю, может в камень 
записать некую программу, способ-
ную изменить жизнь клиента. 

Камень, безусловно, накаплива-
ет энергию владельца. Чужое укра-
шение будет влиять на нового хо-
зяина своей энергетикой. Поэтому 
не стоит покупать б/у изделия. Или 
следует найти энергета, который 
его «почистит».

Беседовал Чермен Дзотов

3   главных  
совета:  
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Чермен Дзотов: 
«ЖЕНА ПОМОГАЕТ МНЕ

ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ!»

Чермен Дзотов
Маркетолог, блогер, писатель. 
Основатель агентства по продвижению экспертов в СМИ «Найдем Эксперта».
Президент клуба предпринимателей BizTus. 
Ректор Академии личного бренда.

Instagram: @dzotti

К сожалению, многие люди бизнеса настолько зацикливаются на своей работе, что забывают 
о другой важной части жизни – семье. Они нечасто звонят родителям, еще реже их навещают, 
боятся заводить серьезные отношения с противоположным полом, а уж про детей и речи идти 
не может. 

О том, почему такое отношение к жизни не приведет к успеху и достатку, а также о том, 
как совмещать бизнес и семью, зачем жениться или выходить замуж, мы поговорим с руководи-
телем бизнес-клуба BizTus, миллионером и счастливым семьянином Черменом Дзотовым.

Про свадьбу
– Здравствуйте, Чермен. В сво-

их последних постах ВКонтакте 
Вы активно оспариваете точку 
зрения Аяза Шабутдинова, пред-
принимателя, блогера, коуча, ко-
торый против женитьбы. Почему? 

– Ничего не имею против него. 
Аяз молод, ему 28 лет. Сейчас у пар-
ня идет этап переосмысления цен-
ностей, он транслирует миллионам 
людей, которые принимают все за 
истину, что проще быть одному, 
семья уже не нужна, можно удов-
летворять свои базовые потребно-
сти с одними, другими, третьими 
партнерами, не заботясь о качестве 
отношений. Он-то изменится, пе-
ресмотрит свой подход, а многие 
фанаты совершат ошибки. 

В моем сердце эта позиция от-
клика не нашла, поэтому я высказал 
свою точку зрения, но ни с кем не 
пытаюсь бороться, не стремлюсь 
переубедить. 

Раньше я и сам не понимал, за-
чем жениться, если можно просто 
съехаться и жить вместе, кайфовать, 
путешествовать и не волноваться 
ни о чем. Сейчас понимаю, что это 
− удел несостоявшихся мужчин. 
Пожить в начале отношений, чтобы 
проверить друг друга, это одно. Не 
жениться вовсе - слабость. Я чуть 
не попал в такой капкан, но потом 
встретил Аню. Любовь рано или 
поздно восторжествует, что можно 
проследить на моем примере.

– Вы сами женились только в 
2019 году. Почему не решились на 
этот шаг раньше? 

– Не был готов. Хотя поиском су-
пруги активно занимался послед-
ние 10 лет. В моей семье принято 
рано жениться. Отец женился в 23 

года, его родной брат − тоже. По-
этому с 20-ти лет мне потихоньку 
начали намекать на то, что нужно 
искать себе будущую спутницу. С 
каждым годом эти намеки стано-
вились все настойчивее, в 26 я уже 
начал получать не просто рекомен-
дации, а упреки от отца.

Но мне попадалось очень много 
разведенных девушек, которые уже 
однажды  не смогли создать семью. 
Они не понимали меня, а я − их. Де-
лали такие простые ошибки в об-
щении с мужчинами... Хотелось им 
помочь, но ничего не получалось. Я 
и сам много ошибался.
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Нас ведь никто не учил тому, как правильно искать 
себе партнера по жизни, как его понять, как создавать 
семью, как сделать так, чтобы твоя половинка не изме-
няла и даже не хотела этого. А жениться ради того, что-
бы жениться – это не мой случай. 

Про поиски себя 

– Как поняли, что готовы к серьезным отноше-
ниям? 

– Созрел я только в 2018-м, когда прошел полную 
трансформацию. Тогда же и нашел свою невесту, Анну. 
Я такой человек, который одни решения принимает 
быстро, а другие оттягивает. Женитьба для меня, как 
предпринимателя, по сути, была главным делом жизни. 
Я не хотел торопиться, ошибиться. Нужно было время, 
чтобы понять себя, свои чувства, человека рядом. 

Считаю, что жениться нужно не в период влюблен-
ности, а когда эта влюбленность проходит. Наши глаза 
ничто не затмевает, мы видим человека целиком, со 
всеми его недостатками, слабостями, страхами. Если 
желание быть рядом с ним не проходит, тогда и следу-
ет делать предложение.  

С будущей женой мы начали жить сразу. На втором 
свидании я привез ее домой, закрыл дверь на ключ и 
сказал, что она теперь будет жить здесь. Я ей не оста-
вил выбора. Аня сдалась. Любая женщина хочет силь-
ного самца, который умеет взять ответственность на 
себя и добиться женщину вопреки всему.

Но шли месяцы, и я вошел в зону комфорта. Свадь-
ба оттягивалась. Каждая серьезная ссора была поводом 
подумать еще раз: «Может не торопиться с женитьбой? 
Может еще пожить? Может это не она?» Я видел, как 
моя любимая нервничает, она не была уверена во мне... 

– Что же было дальше? 
– Я понимал, что сам так больше уже не могу, и уехал 

на Бали искать ответ на свой главный вопрос. На цере-
монии шамана с волшебными зельями впал в кому на 2 
часа. Я оказался наверху, видел много света и облаков. 
Это было знакомство с собой, без квартир, машин, ста-
тусов... 

Я задал Богу вопрос по поводу своей второй поло-
винки, и мне сразу же пришел ответ, что Аня – это моя 
жена и что мне нужно сделать ей предложение в тече-
ние года. У меня полились слезы, я плакал несколько 
часов. Мое сердце открылось, и я впервые не мог кон-
тролировать этот процесс.

Через несколько часов пришел в себя, сел счастли-
вый на байк и под светом луны поехал по ночной доро-
ге домой. Ради этого стоило 18 часов лететь с пересад-
ками на другой конец света. 

Пережив серьезную трансформацию, в апреле ушед-
шего года  сделал Анне предложение на ее родине – в 
храме, где покоятся мощи покровителей семьи Петра и 
Февронии. В июне мы поженились. Сейчас подаем на 
регистрацию и смену ее фамилии.

– Почувствовали какие-то изменения после того, 
как сделали предложение Ане?

– После этого самого мужского решения за всю мою 
жизнь я начал по-настоящему себя уважать. Убежден, 
что каждый мужчина должен сделать предложение сво-
ей девушке и сыграть свадьбу. Вечный гражданский брак 
– это зло. Говорю так еще и как автор книги «Граждан-
ский брак». Его придумали слабаки для своего комфорта. 
Женщине важна свадьба, ей важен штамп. Вот тогда она 
будет «ЗА МУЖЕМ», а все остальное – просто временное 
или постоянное сожительство, а не крепкая, полноцен-
ная семья, помогающая расти над собой и развиваться.

Про семейные роли и 
ценности 

− Чем Вас привлекла будущая 
супруга Анна?

− Меня она привлекла тем, что 
была целостной, наполненной. Во-
обще женщине должно быть хорошо 
самой с собой, без вас. Это я в Анне и 
увидел. Она – личность, которая не 
пытается за счет меня стать счаст-
ливой, а уже счастлива и любима 
родными.

 
− Как семья отнеслась к Вашему 

выбору, ведь Вы – кавказский муж-
чина, а Анна – русская девушка?

− Изначально семья была против, 
но когда родные поняли, что это 
любовь, а не мимолетное влечение, 
приняли мой выбор. Все, даже отец, 
хотя изначально он был настроен 
крайне негативно и хотел, чтобы я 
женился на девушке другой нацио-
нальности. Мама, к слову, приняла 
Анну почти сразу, ведь для нее глав-
ное, чтобы я был счастлив. 

− Чем кавказский мужчина в 
любви отличается от русского?

− Пожалуй, кавказские мужчины 
более строгие в отношениях, где-
то достаточно жесткие, менее эмо- 

       Если родственная душа 
       находится, длина ног, цвет 
волос, глаз, национальность, 
религия и прочие параметры 
перестают быть важными.

циональные, потому что их так вос-
питывают отцы. 

Я долгое время считал себя чер-
ствым. И только сейчас, в своей 
семье, я начал потихоньку раскры-
ваться. На это мне потребовалось 
много лет практик и ежедневная по-
мощь супруги. 

− Близка ли Вам модель семей-
ной жизни Ваших родителей, либо 
Вы строите свою с Анной семью 
иначе?

− Да, близка. В нашей семье отец 
всегда был добытчиком, главным. 
За ним оставалось последнее слово, 
даже когда у него не было работы, 
а мать работала в администрации 
города. К слову, она всегда чем-то 
занималась, реализовывала себя, но 
не претендовала на мужское место. 
Вообще распределение мест в семье 
– это основное, базис отношений. 
Как только мужчины и женщины 
меняются местами, мужчина зани-
мает женскую позицию и, наоборот, 
из этого ничего хорошего не полу-
чается. 

− Какую основную функцию, по 

Вашему мнению, должна выпол-
нять жена в семье? А муж?

− Любая семья – отдельное го-
сударство. Поэтому, на мой взгляд, 
распределение функций − это дого-
воренности сугубо двух людей. Как 
они решат, так и будет. Но в моей се-
мье женщина – хранительница очага 
и уюта, тепла, любви и всего, что ка-
сается внутреннего мира, я же отве-
чаю за внешний мир. На мой взгляд, 
это правильно, когда мужчина охра-
няет границы государства под на-
званием семья, а женщина отвечает 
за все, что происходит внутри. 

Про конфликты
− Случаются ли у вас с Анной 

конфликты? 
− Конфликты бывают и часто. Это 

абсолютно нормально, ведь через 
них мы растем, развиваемся, осо-
бенно в начале отношений. Суще-
ствует такое понятие, как притирки, 
как раз этот этап многие семьи и не 
проходят. Часто слышу от женщин, 
проживших в браке лет 30, что са-
мое сложное время для них – пер-
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вые 5-10 лет. Потом уже все становится по-другому. 
Главное, пережить этот начальный этап. 

Считаю, что в отношениях мужчина и женщина яв-
ляются друг для друга лучшими коучами и наставни-
ками. Поэтому не надо воспринимать партнера как 
того, кто хочет создать тебе проблемы или сложности.

− Приходится ли Вам уступать супруге?
− Конечно, приходится. Сначала я не умел этого 

делать, был бескомпромиссным, но отношения учат 
тому, что ты не один, и это не работа, не бизнес, а не-
что другое. Рядом с тобой − живой человек, которого 
надо уметь слышать, понимать потребности, осозна-
вать, что ему важно и нужно. Чем больше ты даешь, 
тем больше получаешь. 

Про пубуличность 
− Вы с супругой – публичные люди, везде и всег-

да появляетесь вместе. Создается впечатление, что 
Анна – Ваш талисман? Так ли это?

− Моя супруга со мной на всех мероприятиях и это 
многих удивляет. Практически ни одной встречи клу-
ба BizTus не провел без нее. Ей нравится то, чем я за-
нимаюсь. Аня хочет быть причастной к этому, хочет 
находиться рядом со мной. Ежедневно чувствую ее 
тепло, поддержку, заботу, и это придает сил и уверен-
ности в себе. Жена помогает мне зарабатывать боль-

ше, она для меня – главный стимул и мотиватор и, ко-
нечно же, талисман, который приносит удачу.  

Я чувствую, что рядом со мной Аня тоже раскры-
вается – сейчас активно ведет соцсети, общается с 
аудиторией, подписчиками, начинает меняться. Мне 
это очень нравится. Хотя первое время  не была пу-
бличной, держалась закрыто, боялась присутствовать 
на встречах. 

− А какие вы оба в домашней обстановке?
− В домашней обстановке мы такие же, как и на пу-

блике. Мой главный принцип – честность и искрен-
ность. Я показываю себя в соцсетях таким, какой есть. 
За это многие критикуют, говоря, что нельзя показы-
вать так много личного. А по-другому у меня не полу-
чается. Мне хочется быть, а не казаться. Словом, жить, 
радоваться, делиться этим с аудиторией, со всеми, кто 
хочет развиваться и каждый день становиться лучше.

Про любовь миллионера 
− Могут ли миллионеры любить по-настоящему? 

Ведь у них столько возможностей и, естественно, 
соблазнов?

− Миллионеры – такие же люди, как и остальные, со 
своими страхами, жизненными установками, пробле-
мами (в том числе и личного характера). Они отлича-
ются только тем, что научились зарабатывать деньги и 

преумножать их. На практике же у них проблем с лич-
ной жизнью даже больше, чем у других, ведь каждая 
сфера деятельности требует энергии, времени и так 
далее, а внимание полностью направлено на работу, 
развитие бизнеса, проекты. Но это не значит, что со-
стоятельные люди не хотят любить по-настоящему и 
быть любимыми. Хотят и могут! 

Что касается соблазнов. Те, кто живет в достатке и 
способны позволить себе все (квартиры, машины, луч-
шую одежду, возможность путешествовать), действи-
тельно становятся объектами пристального женского 
внимания. Безусловно, для молодых парней в 25-26 
лет, еще не созревших как личности и как мужчины, 
это – большой соблазн. Они бегают за юбками и ста-
раются насытиться вниманием, попадая тем самым в 
ловушки, выбраться из которых можно только после 
серьезной трансформации и осознания. Осознания 
того, что путь по верхам, через количество, – тупико-
вый. Развиваться и расти  человек может только через 
глубину и качество отношений. 

− А что для Вас есть 
любовь? И как ее не 
спутать с влюбленно-
стью? 

− Любовь приходит с 
годами, она более посто-
янна, происходит не на 
уровне тела, а на уровне 
душ, когда вам с человеком хорошо, интересно, когда 
вы вместе хотите двигаться дальше. 

− Считается, что состоятельному человеку не 
так-то просто встретить настоящую любовь. Как 
миллионеру не ошибиться с выбором второй поло-
винки, суметь отличить искренние отношения от 
фальшивых? Ведь так часто случается, что на пер-
вом месте у девушек стоят деньги, а не чувства... 
Ваши рекомендации?

− Да, у миллионеров всегда есть опасения, что их 
выбирают из-за денег. Скажу честно, у меня были 
такие же страхи в свое время. Боялся, что не смогу 
встретить свой идеал женщины, а до 29 лет я именно 
его и искал, по определенному списку качеств и кри-
териев. Это должна была быть брюнетка с голубыми 
глазами определенного роста, воспитания и так да-
лее. 

Поиски успехом не увенчались, поскольку нель-
зя искать женщину или мужчину по райдеру. Можно 
так выбирать товар или технику, но не человека. Если 
родственная душа находится, длина ног, цвет волос, 
глаз, национальность, религия и прочие параметры 
перестают быть важными.  

Как только  я проработал свои страхи, начал жить 
от сердца, по радости и по любви, пришел нужный 
мне человек, который искал родственную душу, а не 
миллионера. Поэтому рекомендую раскрывать свое 
сердце. 

Про отношения и бизнес 
− Получается ли у Вас совмещать отношения 

и бизнес? 
− Пожалуй, это самое сложное. Супруга постоянно 

просит больше отдыхать, уделять времени семье, от-
ношениям, а я − трудоголик и очень много работаю. 

       Женитьба для меня, 
       как предпринимателя, 
по сути, была главным делом 
жизни. Я не хотел торопиться, 
ошибиться...

       Действительно успешными
       становятся те бизнесмены, 
которые имеют счастливую 
и крепкую семью.

Пока баланс не найден, но мы стремимся к этому. Мне 
уже не 25, не 27, в будущем я планирую стать отцом и 
нужно выстраивать жизнь так, чтобы была полная гар-
мония и в семье, и в бизнесе.  

− Что для Вас значит семья? 
− Семья для любого предпринимателя – его опо-

ра. Если у него в ней проблемы, то за счет бизнеса он 
будет лишь компенсировать недополучаемое.  А ком-
пенсация − это всегда слив энергии, неестественный, 
неискренний путь, путь залатывания дыр. 

Поэтому я считаю, что действительно успешными 
становятся те бизнесмены, которые имеют счастли-
вую и крепкую семью, хорошие отношения с родите-
лями, супругами, детьми, а не зарабатывают все день-
ги мира.

 
− Формула счастья и любви Чермена Дзотова – 

какая она?
− Жить по радости. Об этом уже знает практически 

вся страна. Считаю, что у человека, живущего по радо-
сти, все получается!

– Ваши пожелания 
читателям в новом 
2020 году!

– Желаю обретения 
крепких и счастливых 
семей! А у кого они уже 

есть, сохранения и приумножения любви в них! Му-
жикам желаю больше решительности! Аминь!

Беседовала Katarina Bell
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Еще «вчера» считалось, 
что продюсер необходим лю-
дям творческих профессий 
исключительно в сфере шоу- 
бизнеса и искусства. Сегод-
ня специалисты, способные 
воплотить идею в жизнь и 
довести ее до конечного по-
требителя, нужны в любых 
областях. Даже в такой, на 
первый взгляд, прозаичной 
сфере, как строительство и 
изготовление мебели.

О новой для российского 
рынка профессии, ее тонко-
стях и  «подводных» камнях – 
наше интервью с экспертом в 
области управления и реали-
зации интерьерных решений 
Олегом Парнасом.

– Олег, чем конкретно Вы за-
нимаетесь? 

– Реализовываю творческие за-
мыслы и идеи, созданные архи-
текторами и дизайнерами в сфе-
ре мебельного производства. Это 
могут быть инсталляции, сложные 
двери или витражи, козырьки, ка-
кие-то детали напольного покры-
тия, отделка стен, потолка. Но все 
это носит эксклюзивный характер, 
то есть речь идет именно о много-
ступенчатых, оригинальных про-
ектах, авторы которых не могут их 
«материализовать» самостоятельно 
по тем или иным причинам. Поэ-
тому им необходимы специалисты, 
способные сверстать бюджет или 
уложиться в имеющийся, часто до-
вольно скромный. А также найти 
подрядчиков, изготовителей мебе-
ли и, собственно, претворить идею 
в жизнь, монетизировав ее. Таких 
людей на сегодняшний день не-
много.

       Проект может быть невероятно 
       интересным с точки зрения эстетики,
креатива и гениальности. И таким же
невероятно проблематичным в плане
его реализации.

ные проекты: не отдельно стоящую мебель в квартире, 
как я уже говорил выше, а индивидуальные изделия, 
требующие применения нестандартных технических 
решений, материалов, качественной отделки. Тогда 
как инженерный сектор хромает, причем на обе «ноги». 
Просто красивой детализации картинки, как оказалось, 
недостаточно. Проект-то есть, а конструкторов, спо-
собных отрисовать каждую деталь для ее «материали-
зации», найти невероятно сложно.

ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА – НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ

– Какой заказ был самым необычным в Вашей 
практике?

– Каждый заказ в моей практике оригинален. На-
пример, заказчик обратился ко мне уже в процессе 
реализации своего проекта по оснащению номеров в 
гостинице эксклюзивной мебелью. Один из его основ-
ных поставщиков объявил себя банкротом. Мне нужно 
было в очень короткий срок и с по-
страдавшим бюджетом реанимировать 
ситуацию. Проблема  заключалась в 
том, что детали пришлось заказывать в 
одном месте, приобретать комплекту-
ющие в другом, фурнитуру – в третьем. 
Грузчиков, сборщиков и машины тоже 
искали в индивидуальном порядке. В 
итоге все получилось, хотя изначаль-
но бюджет был непроходной. Всю ночь шла доставка, 
каждая из которых составляла по восемнадцать фур! В 
этом деле были задействованы свыше 500 сотрудни-
ков. 

– Впечатляющее мероприятие…  
– Да. Все это нужно было разобрать без ошибок и 

путаницы – куда какие отправить комплектующие, де-
тали и фурнитуру, в зависимости от статуса номера 
гостиницы. Такая вот необычная история, но именно 
благодаря ей мои услуги на рынке получили извест-
ность. Меня стали ангажировать на другие интересные 
проекты, появились постоянные клиенты, необходи-
мые связи для работы самого различного уровня и, как 
следствие, достойный доход.  

– Этой профессии учат в вузах или такие знания 
получают исключительно в процессе работы, уже 
имея какое-либо базовое  образование? 

– Специализированных вузов по данному направле-
нию, где в серьезных масштабах выпускали бы специ-
алистов столь узкого профиля, наверное, нет. Поэтому 
базовым может быть диплом экономиста, управленца 
в любой сфере, а дальше – опыт работы и профильные 
тренинги.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

– Вы говорили о загранице в плане креатива и за-
имствованных идей. А у России в сфере управления 
и реализации интерьерных решений есть перспек-
тивы развития?

- Безусловно, у нас есть перспективы развития. Се-
годня что происходит? Итальянский мебельный ры-
нок стал менее востребован, большинство столярных 
фабрик закрывается, поскольку в данном сегменте 
образовалась довольно сложная экономическая ситу-
ация. Если говорить о столярных мастерских, то здесь, 
скорее, нужно акцентировать внимание не на изготов-

лении мебели, а на внедрении системы управления 
бизнеса – как по горизонтали, так и по вертикали. В 
итоге рынок покидают фабрики, которые не способны 
выдавать более уникальный продукт, задавать свой не-
повторимый стиль.

– То есть мы стоим на пороге нового этапа раз-
вития? 

– Да, можно и так сказать. У нас начинают откры-
ваться новые цехи: по обработке металла, декоративно-
го стекла, изготовлению фурнитуры. Не у всех получа-
ется, но первые результаты уже есть. Россия начинает 
выдавать собственную эксклюзивную продукцию, спо-
собную конкурировать с европейскими коллегами. 
Наши фабрики работают с Казахстаном, странами СНГ, 
Дубаи, Индией, выполняя заказы по сложным проек-
там и учась работать на другом уровне. Поэтому се-
годня можно говорить о положительной динамике в 
сфере изготовления дизайнерской мебели и реализа-

ции многоступенчатых авторских проектов. Выживут 
и останутся востребованными те, кто способны само-
реализовываться – это сто процентов! Те, у кого име-
ются в профессиональном портфолио инновационные 
наработки, гибкая система ценообразования, уникаль-
ные товары или услуги. И нужно отдать должное на-
шим пионерам в данном секторе – такие фабрики есть 
в Москве, они работают серьезно, выдавая необычные 
интерьерные решения. Именно благодаря им рождает-
ся здоровая конкуренция. 

– Наши плюсы?
– Как я уже сказал, мы выходим на другой уровень, 

что невероятно важно для российского мебельно-
го рынка. И хотя в плане реализации архитектурных 
решений, создания дизайнерской мебели отстаем от 
Европы лет на десять, российские творцы, создатели 
оригинальной продукции начинают догонять  этот ры-
нок. Создаются и монетизируются классные архитек-
турные проекты, наши дорогие инсталляции занимают 
призовые места на тематических выставках. В уходя-
щем году мы достаточно успешно начали реализовы-
вать и сдавать объекты, получили первые результаты, 
пришли к выводу, что делать можно, а чего – не стоит 
категорически, поняли, как нужно работать при боль-
шом количестве подрядчиков на одном проекте так, 
чтобы у каждого имелся собственный алгоритм дей-
ствий, нацеленный на достижение успеха.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в новом 
2020 году?

– Удачи. Главное – оказаться в нужное время в нуж-
ном месте. Верить в себя, в преданность близких и род-
ных людей. Не впадать в депрессию и отчаянье – это 
блокирует развитие. И, конечно, доброго расположе-
ния духа и чудес под бой новогодних курантов! С Но-
вым годом!

Беседовала Анна Турчакова

Олег Парнас:
«ПРЕТВОРЯЮ В ЖИЗНЬ 
САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ» 

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – СЛОЖНО

– Почему так мало специали-
стов Вашего профиля?  

– При неправильном планиро-
вании бюджета возникает его де-
фицит. Поэтому одним  из «важ-
нейших искусств» специалиста 
моего профиля является способ-
ность уложиться в сумму, предло-
женную заказчиком, даже если она 
непроходная. Авторы инсталляций 
и сложной мебели не задумывают-
ся ведь о том, насколько непросто 
будет воплотить результат полета 
их фантазии. Проект может быть 
невероятно интересным с точки 
зрения эстетики, креатива и гени-
альности. И таким же невероятно 
проблематичным в плане его реа-
лизации. Архитектор или дизайнер 
создал макет будущей лестницы, к 
примеру, из металла, дерева, сте-
клянных элементов, а каким обра-
зом она появится на свет – уже моя 

задача. Иногда бывает так, что ав-
торы проектов заглядывают «через 
плечо» своих европейских коллег. 
Наши архитекторы берут лучшие 
идеи в Голландии, Америке, Ан-
глии с заоблачными ценами в плане 
производства оригиналов и просто 
копируют их. И тут уже возника-
ет следующая сложность: в России 
на сегодняшний день очень мало 
фабрик столярного производства, 
способных самостоятельно реали-
зовать такой проект от «а» до «я».  
Таким образом, для создания одно-
го изделия иногда приходится при-
влекать более 10 разнопрофильных 
подрядчиков. 

– Какой сектор у нас сегодня 
является «слабым звеном»?

– На сегодняшний день в России 
сложилась следующая практика. 
Наши архитекторы представляют  
серьезную конкуренцию своим ми-
ровым коллегам, создавая интерес-
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разную стоимость в зависимости от времени. Когда де-
нег совсем нет – и рубль дорог, а когда их много – ситу-
ация может измениться с точностью да наоборот.

К разным товарам – свой, индивидуальный подход. 
Одно дело – продать массовый продукт и совсем дру-
гое – продать то, чего мало.

– Как Вы относитесь к бизнесу в социальных се-
тях или других Интернет-ресурсах?

– Сейчас в нашей стране человек не может просто 
получать доход с мелкого бизнеса, ему нужно работать. 
Есть те, кому повезло и те, у кого имеется администра-
тивный ресурс. Без последнего заработать можно толь-
ко в интернете. В обычном, «земном» бизнесе – нет, не 
получится.

«Земным» бизнесом я называю парикмахерские, 
кафе, службы такси. Они производят товар, а в интер-
нете производят воздух. Оплата происходит неболь-
шими платежами, в итоге никто не знает точного числа 
клиентов.

– В продолжение темы. Недавно в Государствен-
ной Думе РФ был организован круглый стол на тему: 
«Недобросовестные бизнес-тренеры и коучи – за-
чем России нужен закон об интернет-образовании». 
Многие высказывались об инфобизнесе негативно. 
Что думаете по этому поводу Вы?

– 99% инфобизнесменов – мошенники, потому что 
они говорят о том, чего не знают. Для меня это тоже 
самое, что рассказать сказку. Я могу сделать так, как 
делают они. Но зачем? Ведь все уже есть в книгах.

Посетители тренингов ждут, что там их чему-то на-
учат, а научить могут только жизнь и очень серьезная 
работа. 

Если человек хочет у кого-то учиться, перенимать 
опыт, он будет участвовать в процессе, помогать, де-
лать мелкую и не очень работу. Тогда да, это учеба. Но 
сейчас таких людей нет. Никто не хочет учиться тру-
дом, ему предпочитают разговоры.

– То есть честных предпринимателей, которые 
дают полезные знания, нет?

– Я в этом уверен. У настоящего бизнесмена нет 
времени и возможности преподавать. У него «земной» 
бизнес занимает 25 часов в сутки. Заметьте, даже не 24. 
И когда он будет что-то рассказывать?

А у инфоцыган есть время, потому что у них нет биз-
неса.

– Из вас получился бы бизнес-тренер?
– Из меня, возможно, получился бы. Еврей после 

60 лет имеет право давать советы. Если серьезно, то у 
меня все есть, деньги мне не нужны. Плюс, настоящий 
бизнес и самое важное – харизма. Я могу быстро заин-
тересовать человека и объяснить ему то, что требуется.

Беседовал Чермен Дзотов

Анатолий Аронов:
«НУЖНО
РАБОТАТЬ, А НЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ»
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Его называют русским Мюнхгаузеном и 
Остапом Бендером. С легкой руки Анатолия 
Аронова фейковыми новостями полнится ин-
тернет, а ТВ делает по ним «сенсации». 

Он – фломастер креатива, камертон уда-
чи, разрушитель шаблонов, живущий под деви-
зом: «Не бойтесь быть свободными!»  

Анатолий Борисович знает, как привлечь 
и удержать внимание, обучиться новому и 
создать самые противоречивые бренды. Об 
этом и многом другом – в нашем сегодняш-
нем интервью.

ПРО КРЕАТИВНОСТЬ 

– Здравствуйте, Анатолий! Вы – яркая фигура в 
сфере бизнеса, при этом известны своим креатив-
ным подходом. Как Вы к нему пришли?

– По сути, я ничего не придумываю. Оно само при-
ходит. 

Знаю точно – человеку, который работает лишь за 
деньги, это сложно дается, потому что он ограничен 
деньгами.

Например, ремонт часов стоит 100 рублей. Мастера 
попросили сделать лучше и предложили 300 рублей. 
Но сколько бы ни предлагали – 300, 500 рублей, да хоть 
миллион, ему нужно сделать так, чтобы часы эти зара-
ботали, пошли. Поэтому понятия цены не существует.  

Я считаю, что нужно работать, а не зарабатывать. 
Только тогда твоя деятельность, помимо дохода, будет 
приносить еще и удовольствие.  

– Вы создали 249 организаций. Их разработка и про-
дажа – одна из частей Вашей деятельности, верно?

– Да. Я первым в России начал делать это масштаб-
но. Кроме того, являюсь президентом первой патентной 
компании и считаю ее самым честным бизнесом.

– Сколько лет Вы занимаетесь бизнесом?
– С третьего класса. Это шестидесятые годы, по-

лучается уже полвека. Тогда в СССР не существовало 
понятия «бизнес», была «спекуляция». Я спекулировал 
монетами, марками, жвачками. Сейчас, если человек 
имеет магазин – это предпринимательство, потому что 
нет дефицита, а в то время тебе просто не нужно было 
быть предпринимателем.

ПРО УНИКАЛЬНОСТЬ 

– Ваши визитки – двухдолларовые купюры. Поче-
му так?

– Действительно, я пользуюсь ими, как визитками. 
Кстати, даю банкноту не случайно – подбираю номер 
под год рождения, количество лет или любимое число.

Преимущество моей визитки в том, что она вечная. 
Любую другую могут выбросить, не заметив, но не мою. 
Таким образом, я остаюсь в памяти у человека. Выхо-
дит, вечны только деньги. И родители, конечно.

– А как еще можно запомниться человеку?
– Сначала создай ему проблему, а потом помоги ее 

решить – это лучший способ. Когда человек договари-
вается при наличии конфликта, он понимает, что си-
туация решаема, к тому же с Вашим участием. Таким 
образом формируется ценность помощи. Это манипу-
ляция, да. Как и все остальное общение.

      Я считаю, что нужно работать, 
      а не зарабатывать. Только тогда 
твоя деятельность, помимо 
дохода, будет приносить еще 
и удовольствие.

ПРО СВОИ ПРОЕКТЫ 

– Ресторан «В темноте» – место с изюминкой, рас-
скажите о нем.

– Это самый веселый ресторан, потому что там по-
сетители получают уникальные эмоции. Таких больше 
нигде нет.

Правда ли, что там работают слепые официанты? 
Да. Иначе нельзя, не получится работать. 

Что интересно, в ресторане трудятся официанты 
именно с приобретенной слепотой. Когда человек 
рождается слепым, он не понимает, чего лишен.  А 
когда теряет зрение в течение жизни, конечно, осоз-
нает. Это большая внутренняя трагедия, с которой 
нужно научиться жить и получать удовольствие от 
каждого дня. У некоторых получается. Тот, кто смог 
подняться после трагедии, сильнее многих.

– И несколько слов про Ваш проект «Эвтаназия- 
тур»...

– Реализовываю его, чтобы помочь людям, ничего с 
этого не зарабатывая. Мы разговариваем с ними, потом 
я даю телефон врача, помогаю связаться. Сама опера-
ция проходит в Швейцарии. 

Решение об эвтаназии принимает только сам чело-
век. За время разговора 25% приехавших ко мне отка-
зывались от нее, хотя я никого не отговариваю. Знаю, 
как сложно решиться, ведь это как самоубийство.

Поверьте, стоит понять людей, добровольно иду-
щих на смерть. Кто-то боится вегетативного состо-
яния, кто-то не хочет обременять семью, а кто-то не 
может или не хочет тратить деньги на лечение.

ПРО НОВОСТИ 

– Вы создавали много новостей, какой из них гор-
дитесь больше всего?

– Кафе «Жиртрест» – ресторан для полных людей. 
Пускают туда только тех посетителей, чей вес более 
100 кг, что можно проверить с помощью весов, которые 
установлены на входе. На выходе килограммы оцени-
ваются тоже. 1 кг эквивалентен 1000 рублям, допустим, 
человек поел на 6 000 рублей и набрал 5 кг. В таком 
случае он платит 1000 рублей вместо 6000.

– Сколько новостей Вы создали за жизнь?
– Думаю, тысячу или две. Раньше публиковал от-

крыто, теперь под другими именами. Люди уже зна-
ют, чего от меня ожидать. Обидно ли от того что мне 
уже не верят? Абсолютно нет, у меня все нормально, 
я создаю что-то полезное для людей, например, сайт. 
Он необычный, веселый, доставляет удовольствие от 
просмотра, второго такого нет. У любого другого сайта 
задача такая – продать, «впарить» что-то. Цель моего – 
развеселить и успокоить. Сделал все я, каждое слово 
написано мной.

ПРО БИЗНЕС 

– Это общий тренд в бизнесе – не продавать, а 
дружить с покупателем?

– Нет, продавать нужно, иначе бизнес рухнет. Золо-
тая середина – продавать товар, который вам нравит-
ся, в который вы верите. И по той цене, по которой его 
смогут принять на сегодняшний день. Деньги имеют 
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у нас плохо с основами маркетинга. Несколько лет назад 
я написал книгу про точки контакта – это одна из самых 
важных маркетинговых концепций. В этом году вышла еще 
одна на тему позиционирования, она называется «Почему 
Вы?». С помощью этих книг я как раз пытаюсь дать нашим 
предпринимателям простейшие рекомендации, касающи-
еся базовых понятий рыночной философии. Когда освоят 
это, напишу книжку посложнее.

– Что, на Ваш взгляд, препятствует более активному 
внедрению основ маркетинга в российский бизнес?

– Мне кажется, на это есть две основные причины. 
Российская экономика не такая высококонкурентная, как, 
предположим, западная. И у нас по-прежнему хромает 
высшее образование. Точнее, сейчас уже начали хорошо 
учить маркетингу, раньше у нас его либо не было совсем, 
либо этот предмет преподавали по американским книж-
кам, которые «страшно далеки от народа». 

– Ваши семинары и тренинги рассчитаны в том чис-
ле и на новичков или слушателями могут стать лишь 
люди, имеющие какой-то опыт в маркетинге? 

– Моим слушателем может стать любой человек. Даже 
несмотря на космическое название моего последнего тре-
нинга «Маркетинг в космос», я рассказываю на этом курсе 
про самые базовые вещи в маркетинге.

Больше удивляет другое – когда ко мне на 
занятия приходят представители крупных и 
средних компаний, у них с маркетингом тоже 
беда. 

– Какой минимум тренингов  нужно по-
сетить начинающим с нуля?

– Можно уже после первого тренинга начать что-то 
делать. К сожалению, у нас в стране мало людей, которые 
просто берут и что-то делают. Многие, очень многие без-
действуют. Они просто ходят, проcто учатся, просто чита-
ют, но ничего не применяют на практике. Некоторые на-
чинают и бросают, а кто-то вообще не учится. 

– Причина – в нашем менталитете?
– Опять же, смотрите пункт первый – отсутствие кон-

куренции. Если бы прижало, был бы результат. Классиче-
ский пример – сегодня я попросил подписчиков в своем 
Instagram ответить на вопрос: «Почему нужно выбирать 
именно их среди имеющихся конкурентов?» И только 
один хороший ответ на пятьдесят. У бизнесменов, пред-
принимателей даже такая базовая вещь, как позициониро-
вание, отсутствует. Это очень плохой знак. Если у тебя нет 
позиционирования, то все коммуникации неэффективны, 
усилия и деньги тратятся впустую.

– Тогда, наверное, не имеет смысла спрашивать, на-
сколько продуктивно самостоятельное изучение мар-
кетинга?

– Если у человека есть желание, то по книгам или по 
YouTube можно неплохо прокачаться. И очень многие 
люди, живущие в небольших городах, реально это делают. 
И они молодцы. Вполне можно обучаться самостоятельно 
и получать результаты.

– Маркетинг – это наука или искусство? Как Вы про-
комментируете слова Кевина Робертса: «Маркетингом 
руководят эмоции, нужно забыть обо всем, что вы зна-
ете, избавиться от скепсиса и следовать своим инстин-
ктам»?

– Тяжело ответить на этот вопрос. Это и наука, и искус-
ство, и логика, и креатив… Поэтому я дипломатично скажу, 
что и то, и другое.

– Отвечая на вопрос о трендах мирового маркетинга, 
Вы говорите, что будущее – за нестандартным мышлени-
ем. Наряду с креативностью, какие еще характеристики 
личности должны быть присущи успешному маркетеру?

– Наверное, как минимум, три вещи: новаторский под-
ход, умение пробовать новое и анализировать результат. 
Нам еще Эйнштейн завещал, что глупо продолжать делать 
одни и те же вещи и рассчитывать получить новые ре-
зультаты. Если продолжать пользоваться одними и теми 
же инструментами, не совершенствоваться, результата не 
получить.

Про лидерство, мотивацию 
и предпочтения

– Что в свое время определило Ваш профессио-
нальный выбор?

– Просто у меня так звезды сошлись. Я учился в ин-
ституте и получил задание написать курсовую работу по 
предмету «Политэкономия капитализма» на тему мар-
кетинга. Такое словечко было прикольное по тем вре-
менам, когда еще был социализм. А потом случился ка-
питализм, и эта тема стала актуальна. Так потихонечку 
вошел в эту профессию и не могу выйти по сей день.

– Знаком ли Вам синдром эмоционального выго-
рания? Что Вас мотивирует? 

– Периодически у меня тоже бывают эмоциональные 
спады, но они проходят. Если такое случается, можно на 
время переключаться на какое-то другое дело или вооб-
ще на ничегонеделание. Я могу себе это иногда позво-
лить. Потом вдохновение возвращается.

У меня есть три главных мотиватора. Первый – со-
хранение статуса-кво. Когда тебя называют номером 1 
в маркетинге, сдавать позиции нельзя, глупо и недаль-
новидно. Второй – незавершенные проекты. Начатое 
дело надо довести до ума, а потом им гордиться, как это 
получилось с издательством «Манн, Иванов, Фербер». 
Ну, и третий – определенный уровень жизни, который я 
должен поддерживать для себя и своей семьи.

– Кстати, трудно быть номером 1?
– Нелегко. Но сложнее стать. Быть легче. Это, как 

научиться ездить на велосипеде, потом просто крутишь 
педали и едешь. Как царь горы, стоишь и защищаешь 
свои позиции. Это тоже определенная работа, но она 
проще, чем достичь первоначального результата.

– Игорь, вопрос как к практику маркетинга: для 
Вас есть разница, что продвигать? Если да, то что в 
списке Ваших предпочтений?

– Мне было бы интересней продвинуть хороший, по-
лезный для людей продукт. Условно говоря, пришел бы 
ко мне представитель Tesla и сказал: «Помогите продви-
нуться в России». Это было бы увлекательней, чем по-
могать какой-нибудь неизвестной конторе. Но, по фак-
ту, я берусь за любой бизнес, которому могу помочь, за 
исключением вредных товаров и услуг: сигареты, алко-
голь, азартные игры… Все деструктивное отбрасывается. 

Но если ты номер 1, тебе приятней работать с кли-
ентами, которые либо №2 и стремятся стать выше, либо 
уже №1 и хотят упрочить свои позиции.

       Когда тебя называют номером 1
       в маркетинге, сдавать позиции 
       нельзя, глупо и недальновидно.

Заключив пари, он  написал 6 книг за год, про-
читал 553 деловых издания, за 8 месяцев набрал 
100 тысяч подписчиков в Instagram без рекламы и 
накруток! Мегачеловек, интеллигент с прекрас-
ным чувством юмора, личность, верная своим 
принципам. Многозадачный, азартный, креатив-
ный гость нашего журнала – Игорь Манн.

Встретиться с ним стремится каждый, кто 
нацелен на результат. Игорь Манн – выдающий-
ся теоретик и практик маркетинга, в арсенале 
которого – десятки тренингов и корпоратив-
ных программ. Маркетер с 1993 года и интер-
нет-маркетер с 2009.

Автор 26 книг, среди которых – бестселлеры: 
«Маркетинг на 100%», «Точки контакта», «Но-
мер 1», «Почему Вы?» и книга с хвалебным отзы-
вом от самого Филиппа Котлера «Маркетинг без 
бюджета».

В 2005 году вошел в рейтинг 30-ти ведущих ди-
ректоров по маркетингу по версии журнала «Се-
крет Фирмы». Консультант года (2006 и 2008 гг.) 
по версии Российской Гильдии Маркетологов.

Про основы и тренды
– Игорь, добрый день! Расскажите, из какой Вы се-

мьи? Кому обязаны своей любовью к книгам, тягой к 
знаниям, многозадачностью, самоорганизованностью… 
Или все это приобретенное с годами?

– Наверное, все-таки приобретенное. Я вырос в клас-
сической советской семье, в Тольятти, в социальном 
строе, не требующем от людей никакой многозадачности. 
Так что все это в основном было сформировано во мне 
с годами. А любовь к книгам передалась от родителей. В 
советское время многие читали. Помню, по выходным мы 
ходили с родителями на рынки и покупали книжки втри-
дорога, а то и дороже. Тогда я и начал читать и не могу 
остановиться до сих пор.

– Два года назад в своем блоге Вы написали, что 98% 
российским компаниям нужны не тренды маркетинга, 
а его основы. Лишь только некоторые из них готовы по-
нимать тенденции и работать с ними. Начали ли наши 
предприниматели правильно и эффективно использо-
вать основы маркетинга?

– Практически ничего не изменилось. По-прежнему 
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Про издательство и книги
– Издательство «Манн, Иванов, Фербер» по-прежне-

му Ваше хобби? Расскажите, что изменилось за 14 лет?
– Сейчас уже нет. Сегодня «МИФ», как ребенок, кото-

рый вырос, и ты понимаешь, что уже не можешь на него 
повлиять. Им управляют профессиональные менеджеры. 
Я просто «неспящий» акционер. Первые три года работал 
от звонка до звонка. Потом все меньше и меньше, а где-то 
на восьмом году вообще отошел, оставшись просто акци-
онером, принимающим решения лишь в каких-то стра-
тегических вопросах. Сейчас, признаться честно, всего 
два раза в год встречаюсь с командой. Но зато есть новые 
проекты, один из них стартует в 2020 году.

– Удалось ли создать свой стандарт деловых книг?
– Мне показалось, что да. Все они небольшие, скорее 

похожи на рабочую тетрадь. Мы понимаем, что у людей 
сейчас нет желания читать толстые книги. Исключени-
ем является «Маркетинг без бюджета» и книга, которую 
я сейчас пишу, под условным названием: «Наши основы 
маркетинга» – это  мой ответ американскому гуру мар-
кетинга, Филиппу Котлеру с его книжкой «Основы мар-
кетинга».

А все остальные книги небольшие – такие, как рабо-
чие тетради: «Делай новое», «Точки контакта», «Возвра-
щенцы»… Стараюсь писать на темы, которые еще никто 
никогда не раскрывал и они должны быть с максималь-
ным КПД. Я бы сказал, это и есть мой стандарт книг.

– В одном из интервью Вас спросили о количестве 
прочитанных книг и привели в пример Роберта Мор-
риса, который прочел более 1500 книг по менеджмен-
ту. На тот момент на Вашем счету было чуть более 500 
изданий. Удалось перегнать Америку?

– Нет, не удалось. У меня рекорд так и остался – 553 
книги за год. Слышал, что один обозреватель Amazon 
прочитал за год 2000 книг. Но это у него работа такая, а 
мне приходится чтение совмещать с профессиональной 
деятельностью.

– А художественные произведения Вы читаете? 
Кто Ваши любимые авторы?

– Их несколько. Это Борис Акунин, Кристофер Бакли, 
Алистер Маклин, Артур Хейли и Юрий Поляков.

– Ваша цитата: «Скажи мне, какая у тебя библио-
тека, и я скажу тебе, какой ты специалист». По каким 
критериям Вы даете оценку? И какие из своих книг в 
первую очередь рекомендовали бы представителям 
малого бизнеса?  

– Максимальная практичность и польза. Думаю, дру-
гих критериев и не должно быть. Все мои книги можно 
смело брать в библиотеку. Их 26, и вполне можно про-
читать за пару лет. По книге в месяц каждый сможет 
осилить. Но я бы рекомендовал, как минимум: «Почему 
Вы?», «Точки контакта», «Маркетинг без бюджета», «Ин-
струменты маркетинга для отдела продаж» и «Номер 1». 
Это вот прямо Must Read.

– Каковы Ваши авторские планы?
– На 2020 год у меня запланировано от трех до семи 

книг, как получится. Первая большая книга, которую 
я хочу закончить, про маркетинг с рабочим названием 
«Основы практического маркетинга». Вторая – «Настав-
ник» о том, как найти наставника, как с ним работать, 
как им быть и т. д. А третья книга, которую я планирую 
написать, называется «Инструменты В2В маркетинга». 

Еще в планах книга «Прайсхаки» про то, как использо-
вать трюки ценообразования, чтобы продавать больше, 
быстрее и дороже. Кроме того, есть желание обновить 
книгу «Номер 1», потому что ей уже больше пяти лет, и 
она требует корректировки. Это минимум того, что я хо-
тел бы сделать в новом 2020 году.

– Раз уж заговорили  о наставниках, кто были Ваши 
учителя?

– Мне повезло. Когда в институте я писал диплом-
ную работу, моим руководителем был Игорь Ивано-
вич Кретов – один из основоположников российского 
маркетинга. Его любовь к предмету, юморной подход 
и глубочайшая эрудиция в этой области были для меня 
большим ориентиром. Думаю, что для старта Игорь Ива-
нович дал мне очень многое. Если бы не он, то вряд ли 
бы вы обо мне что-нибудь услышали.

– Видимо, и самый ценный совет, который Вам 
дали, прозвучал из этих же уст?

– Ну да. Он сказал, «Игорь, запомни и другим говори: 
маркЕтинг – это плохой мАркетинг».

– И все же, Вы говорите: «Жизнь – лучшая училка». 
Чему самому главному научила Вас жизнь?

– Все еще учит. Когда мне часто задают один и тот 
же вопрос, я начинаю писать книгу. В ноябре 2019 года 
вышла в свет моя новая книжка под названием «Правила 
жизни и бизнеса». Там очень много разных уроков. Реко-
мендую ее читателям вашего журнала. В этом издании 56 
направлений, которым я научился сам и которые хотел 
бы передать другим людям: как планировать новый год, 
как управлять автомобилем, как соблюдать баланс между 
жизнью и бизнесом, как работать с партнерами и т. д.

Про баланс, принципы 
и многозадачность

– Игорь, Вы утверждаете, что не может быть ба-
ланса между работой и семьей. Карьерист по жизни 
никогда не станет семьянином. И наоборот. Кто Вы – 
номер один в маркетинге или стопроцентный семья-
нин? В чем Ваш секрет баланса?

– Я стараюсь соблюдать баланс. Мне очень повезло с 
супругой – в этом самый главный секрет. Она все пони-
мает, поэтому у нас нет конфликтов. По крайней мере, 
мне кажется, что у нас их нет. Многое зависит от тебя, но 
не меньше – и от твоей половинки.

– «Мужчины однозадачны, а женщины многоза-
дачны» – миф или реальность? Вы со своей многоза-
дачностью – правило или исключение? 

– Я нереально многозадачен. И думаю, что я – прави-
ло. Мне кажется, что все пошло еще от наших предков: и 
дерево потрясти, чтобы банан скинуть, и почесаться при 
этом, и по сторонам полюбоваться… Пожалуй, все люди 
от природы многозадачны.

– Спор написать 6 книг за год, прочитать 365 дело-
вых изданий, набрать за 8 месяцев 100 тысяч подпис-
чиков в Instagram, «сделать» кубики пресса… Судя по 
всему, Вы очень азартный человек? Какие еще инте-
ресные пари были в Вашей жизни?

– Да, я азартный. Пари много было. Но спор про 
Instagram, пожалуй, самый необычный. Никто не верил 
в успех этой затеи. Один из моих знакомых, большой 
специалист по соцсетям, сказал, что сейчас пишет книгу, 

и одна из глав будет называться: «КАК?!».  Действитель-
но никто не понимает, как мне удалось без раскрутки и 
помощников, рекламы, подарков и  марафонов набрать 
100 тысяч адекватных подписчиков. Сейчас их уже 260 
тысяч и до сих пор никто не понимает, как так получи-
лось -  в том числе и я. Думаю, что секрет очень прост – 
ты должен писать полезный контент для своей аудито-
рии. Ключевое слово – польза. И делать это регулярно. 
Я опроверг все правила о том, что фотографии должны 
быть красивые, у меня этого нет. Я так и написал у себя в 
профиле: «некрасивый, но полезный Instagram». В моем 
случае это сработало.

Спорьте с друзьями по-крупному и вдолгую! Отлич-
ный способ не «заржаветь». 

Про достижения, правила и ошибки
– Приходилось ли Вам в профессиональной дея-

тельности переступать через свои принципы?
– Нет.

– Назовите  три слова, которые в  полной мере Вас 
характеризуют.

– Я должен сам себя сейчас похвалить? Думаю, что 
это будет чувство юмора, креативность и системность 
мышления.

– Какие качества считаете самой сильной своей 
стороной?

– Их же и считаю.

– Какое место занимает в Вашей жизни спорт?
– Спортом я занимался в школе. В 10 классе стал кан-

дидатом в мастера спорта по самбо. Сегодня – это, как 
правило, занятия в зале, с тренером.

– Что Вы считаете самым ярким своим достиже-
нием?

– С профессиональной точки зрения непревзойден-

ной историей остается то, что я был тем редким «белым 
воротничком», который уехал из России работать в Ев-
ропу. Находясь три года в Австрии, был региональным 
директором по маркетингу в регионе Центральной Вос-
точной Европы, Ближнего Востока и Африки. А потом 
еще и в странах западной Европы.  Суммарно отвечал за 
маркетинг в 74 странах мира. Было очень круто! До сих 
пор вспоминая, думаю, как я смог?! 

С точки зрения бизнеса – это создание издательства 
«Манн, Иванов, Фербер». Мы с партнерами смогли на 
высококонкурентном рынке создать интересного нише-
вого игрока, а потом стать ведущим издательством ми-
ровой литературы. 

С точки зрения издательства – я горжусь своей книгой 
«Маркетинг без бюджета», которая получила отзыв и ре-
комендацию на обложке от Филиппа Котлера. Она очень 
ему понравилась. Филипп был в восторге и даже пригла-
сил меня выступить на первом Международном марке-
тинговом саммите, состоявшемся в Бангладеше.

– Не было желания остаться жить в другой стра-
не? Вы считаете себя патриотом?

– В Австрии было здорово. Но поскольку супруга не 
могла в короткие сроки получить разрешение на работу, 
мы решили вернуться в Россию. 

Верю в нашу страну. Я патриот и сегодня даже не ду-
маю о том, чтобы жить и работать в другой стране. Где 
родился, там и пригодился.

– А путешествовать любите?
– Не очень, потому что много летаю по России. В 

2019-м году у меня было больше 150 полетов, и я немно-
го подустал. Это выбивает из рабочего графика. Поэтому 
не очень хочется куда-то ехать далеко, лучше давайте 
поближе. Но с семьей куда-нибудь поехать отдохнуть – 
с удовольствием.

– А где Игорь Манн любит творить?
–  Где угодно. Могу сидеть, там, где много людей, на-

деть наушники и писать. Но в идеале – это тихий уголок: 

       Спорьте с друзьями
       по-крупному и
вдолгую! Отличный
способ не «заржаветь»
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музыка и компьютер. Пишу я сам, без 
помощника. 

– Лучшее место для отдыха по 
версии Игоря Манна?

– Дача. Там идеальные условия 
для работы. Много комнат. Ты мо-
жешь приехать, забиться в кабинет и 
писать. Мне там настолько комфор-
тно, что периодически я приглашаю 
туда своих коллег. Мы подводим 
подводим итоги года и планируем 
следующий год.

– Вы не любите говорить об 
ошибках?

– Вообще не люблю. Зачем? До-
статочно того, что я из них вынесу 
уроки. Другие пусть лучше учатся на 
моих достижениях.

 – В Вашем блоге много правил. 
Правило наставничества, правило 
ошибки, автоправила, даже прави-
ла сна… В чем преимущество жиз-
ни по правилам?

– Мне кажется, это как раз исто-
рия про то, что если ты знаешь пра-
вила, то следуешь им и ожидаешь 
этого от других. А создав правило, 
зафиксировав его, в концентриро-
ванном виде выдаешь полезные со-
веты другим. Наверное, это самое 
главное. Ну и конечно, только зная 
правила, можно их нарушить, если 
потребуется. Поэтому плюсов много. 

Есть полезная матрица Эйзенха-
уэра, когда дела делятся на важные 
и не очень, срочные и не очень. Мо-
жете пользоваться моей матрицей 
ошибок: делите их на маленькие и 
большие, поправимые и непоправи-
мые.

– Ваши слова: «Лучше Гете 
не сказать: «Того, кто перестал 
влюбляться и совершать ошибки, 
можно хоронить». Вы влюбчивый 
человек?

– Я думаю, нет. Точно нет. 

– Что же тогда с Вами делать 
(по Гете)?

– Я компенсирую это большим 
количеством ошибок (смеется). 

– Приведите три универсаль-
ных бизнесхака для российских 
предпринимателей.

– Первый и самый главный – 
иметь план на год и на день.

Второй – постараться быть всегда 
на пике энергии. В моем Instagram 
есть несколько десятков заряжате-
лей, которые можно для этого ис-
пользовать.

И третий – максимально исполь-
зовать смартфон, который сегодня 
стал нашим продолжением. Нака-
чайте в него самых полезных про-
грамм и используйте используйте их 
как можно чаще. Сделайте заставкой 

смартфона вашу главную цель.  

– Игорь, какое напутствие биз-
несменам Вы могли бы дать в но-
вом 2020 году?

– Я думаю, что год будет слож-
ным, по самым разным причинам. И, 
к сожалению, это тенденция послед-
них лет. Поэтому надо компенсиро-
вать трудности хорошим планирова-
нием. Поставить реальные цели для 
бизнеса и самого себя и максималь-
но их придерживаться. Если почув-
ствовали отклонение, принимайте 
корректирующие действия. 

Общайтесь с умными людьми – 
это отсылка к вашему бизнес-клубу; 
читайте умные книжки – отсылка к 
издательству «МИФ». И постараться 
максимально инвестировать в себя, 
потому что это было и останется са-
мой лучшей инвестицией – отсыл к 
книжке «Номер 1».

Стартуйте раньше. Стартуйте 
амбициознее. Стартуйте по многим 
фронтам. Фокус – это хорошо, но 
только тогда, когда вы поймете, что 
это и есть ваш икигай. Японцы го-
ворят, что умереть надо молодым, 
и сделать это как можно позже. До-
бавлю, нужно постараться сделать 
за это время максимум хороших дел. 
Начинайте. Продолжайте. Не оста-
навливайтесь.

Беседовала Ирина Шевченко

4 УНИВЕРСАЛЬНЫХ БИЗНЕСХАКА 
ОТ ИГОРЯ МАННА:  

1. Составьте план на год и на день.  
2. Постарайтесь всегда быть
на пике энергии.
3. Максимально используйте 
смартфон. Накачайте в него 
самые полезные программы 
и применяйте их как можно 
чаще.
4. Сделайте заставкой 
смартфона Вашу цель.

КАК СТАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ
с помощью фотопортрета?

Андрей Лошаков
Профессиональный фотограф. Член клуба и официальный партнер клуба BizTus.

Телефон/WhatsApp/Telegram: +7 (915) 014-33-77, www.loshakov.me

– Андрей, насколько изменился подход к фото-
портрету за последние, скажем, пять лет?

– В связи с модной сегодня темой личностного бренда 
классический фотопортрет в последнее время получил 
новую жизнь. Это вполне закономерно, поскольку боль-
шинство деловых и личных связей строится на интерне-
те и социальных сетях. Так что изображение человека на 
«аватарках», персональных страницах и других информа-
ционных площадках без преувеличения имеет колоссаль-
ное значение. По профессиональному опыту знаю, что в 
соцсетях и на сайтах люди буквально сканируют фото 
человека и за полсекунды подсознательно решают – нра-
вится им этот виртуальный персонаж или нет.

– Нравится в личном плане?
– В любом направлении – будь то престижный биз-

нес-проект или рядовой сайт знакомств. Зритель, на-
зовем его так, либо предлагает общение в каком-ли-
бо ключе, либо равнодушно перелистывает страницу. 
Именно поэтому фотопортрет в создании личностного 
бренда сегодня особенно актуален. Но при этом люди 
не совсем понимают, что такое – фотопортрет? Отсюда 
парадокс – зачастую «живого» человека сложно иден-
тифицировать с его визуальным изображением в интер-
нет ресурсах.

Андрей Лошаков занимается фотографией с 70-х годов, что подтверждает его экспертность в 
этом деле. Свои первые цифровые изображения Андрей обрабатывал, будучи студентом Московского 
физико-технического института  в далеком 1988-м. Тогда еще не было программы Photoshop и циф-
ровых фотоаппаратов, зато были вычислительные машины, занимающие целые залы, графические 
станции размером со шкаф и математики, занимающиеся обработкой визуальной информации. Сей-
час фотомастер имеет собственную портретную фотостудию. В своих клиентах ценит улыбки, 
эмоции и пунктуальность.

Каким должен быть портрет, чтобы герой фотосъемки мог использовать его как инструмент для 
создания личного бренда? О важнейшем из фотоискусств и правилах позирования – от первого лица.

– Как поступает неискушенный в построении лич-
ного бренда человек? 

– Он считает: есть фотографы, есть студия, пойду, 
сделаю портрет! В самом простом варианте – возьму 
«айфон» и сделаю фото сам. Вроде бы все правильно и 
хорошо. Но мало кто задумывается о том, как вести себя 
перед фотокамерой. И здесь дело даже не в таланте по-
зирования, а в том, что люди в принципе не знают, что 
именно они хотят показать зрителю, не думают о том, 
какой он – зритель? И это главное заблуждение при соз-
дании портрета, я считаю.

– Что делать? Хочется услышать Ваш профессио-
нальный совет. 

– Здесь важно понять, кто твоя целевая аудитория – 
как в рекламе. Кто будет смотреть и воспринимать эту 
визуальную информацию? Поэтому главная задача по-
зирующего – всем своим видом послать максимально 
«говорящий» сигнал. Самый простой прием – приду-
мать себе того идеального партнера по бизнесу или по 
жизни и сделать фотоснимок для человека, которого ты 
хотел бы привлечь своим «фото-посланием». А я обе-
щаю качественно воплотить эту задумку в жизнь! 

Беседовала Анна Турчакова
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АН ААНАСТАСИЯ НИКИШИНА –
ПРОСТО ЦАРИЦА!

«Нам, царям, молоко за вредность нужно давать», – уверял общественность киноцарь Иван Васи-
льевич. Победительнице конкурса «Царица России» Анастасии Никишиной молоко ни к чему, а вот 
вредности в хорошем смысле этого слова у девушки хоть отбавляй! Но без этого качества харак-
тера Анастасия не смогла бы добиться такого феноменального успеха  в самых разных областях.

Анастасия Никишина
Победительница Всероссийского конкурса «Царица России». Владелица бренда «Царица России».

Лауреат Интернациональной премии Top 2019 Awards Congress в номинации «За продвижение бренда
«Царицы России» на международный уровень».

Телефон: +7 (968) 843-95-77, Сайт: Царица-россии.рф, Instagram: @tsaritsa_russia.

возможность выйти в этом качестве в 
эфир Авторадио. Участвовала в реор-
ганизации кинотеатров и присоеди-
нении их к ГУП «Москино». 

– Остались работать на радио? 
– Нет, мне хотелось двигаться 

дальше. Я зарегистрировала Неком-
мерческое партнерство «Российский 
нефтяной совет», получив у Прави-
тельства РФ разрешение на исполь-
зование наименования «Россия» в 
названии организации и планиро-
вание всей операции по регистра-
ции. Этот этап в моей карьере стал 
переходом на профессиональный 
VIP-уровень, поскольку появилась 
возможность непосредственного 
общения с высшим руководящим со-
ставом таких серьезных корпораций, 
как «Лукойл» и «Роснефть». 

ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ,
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Такое разнообразие интересов гово-
рит о мощном потенциале и невероят-
ной жажде жизни. Не зря же говорят, 
что талантливый человек талантлив во 
всем. Однако юриста, имиджмейкера 
и реорганизатора кинотеатров побе-
дила русская Женщина. В 2019 году 
Анастасия Никишина приняла участие 
в конкурсе «Царица Россия», завоевав 
корону и первое место. 

– Каковы были «последствия» 
Вашей победы?

– Как всегда, меня «понесло»! 
(смеется). Я, недолго думая, выку-
пила этот бренд и сейчас занима-
юсь его реструктуризацией. У меня 
имеется холдинг, в который входит 
юридическая компания, аудитор-
ская, а вот теперь еще и этот пре-
стижный российский конкурс. 

– В чем его престижность и во-
обще, что за конкурс? Расскажите, 
пожалуйста, о нем подробнее.  

– Это Всероссийский конкурс кра-
соты и талантов для успешных жен-
щин, имеющих семью. Принять уча-
стие в нем может любая женщина из 
любого российского города.  В фи-
нале участвуют победительницы ре-
гиональных и городских конкурсов 
красоты от 20 до 50 лет, имеющие 
семью, с сильной жизненной пози-
цией, успешные и состоявшиеся в 
жизни и бизнесе. 

Во время конкурса нужно быть 
убедительной для жюри не толь-
ко в плане внешних данных, но и 
проявить интеллектуальные и биз-
нес-способности, а также раскрыть 
ценности и традиции своей семьи. 

Последнее даже важнее, на мой 
взгляд….  Поскольку главная задача 
этого мероприятия – укрепление и 
развитие общегородских и межре-
гиональных связей в сфере куль-
туры и попытка вернуть во главу 
общественной российской жизни 
семейные традиционные ценности. 

– Домострой?
– Нет, конечно! 

(смеется). Совре-
менную женщину с 
активной позицией 
невозможно запе-
реть в четырех сте-
нах или как, гово-
рили в свое время, 
«босую, беременную 
и на кухне». Данный конкурс ориен-
тирован на создание принципиально 
нового образа российской женщины: 
активной, образованной, духовно 
развитой, красивой. Умеющей за-
работать хороший капитал, но при 
этом являющейся хранительницей 
очага, как это было испокон веков. 
Это под силу, на мой взгляд, только 
русской женщине. Что касается уни-
кальности, то она заключается в том, 
чтобы на примере участниц пока-
зать, что женщины России не толь-
ко заслуженно славятся красотой и 
грацией, но и обладают огромным 
потенциалом в развитии своей лич-
ности. Если вы не просто счастливая 
жена, любящая мама, но и успешная 
в творчестве бизнес-леди, то этот 
проект станет отличным стартапом 
для чего-то нового в жизни… Он 
дает возможность проявить себя, 
поделиться секретами счастливой 
семейной жизни, рассказать о своем 
деле, таланте и сбывшихся мечтах. 

– Организаторы назвали конкурс 
«Царица России» манифестом до-
бра и красоты.  Кому он был посвя-
щен главным образом? 

– Творческим, активным, успеш-
ным и сплоченным семьям, основе 
стабильности и благоденствия на-
шей страны. В каждой семье есть 
та, в чьих руках находится гармония 
и процветание, и тот, кто создает 
прочный тыл и защищает интересы 
всех своих близких, а в улыбках и 
смехе детей звучит будущее России. 

– Расскажите об Интернацио-
нальной премии Top 2019 Awards 
Congress, где Вы были отмечены 
наградой.

– Интернациональная премия Top 
2019 Awards Congress была учрежде-
на Конгрессом недвижимости и ин-
вестиций совместно с популярны-

ми мировыми СМИ – The American 
Reporter & The New York Journal. Это 
уже международное признание, по-
лучение которого говорит о вкладе 
лауреата в развитие таких сфер, как 
инвестиции, благотворительность, 
медицина, инновации, PR, интегра-
ция и развитие международных от-
ношений. Награды вручали в октябре 

2019 года в Мюнхене, в Нимфенбург-
ском Дворце. Сказать, что я попала 
на Олимп – не сказать ничего. Здесь 
получили международное призна-
ние Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Азербайджан в 
Федеративной Республике Герма-
ния – Рамин Гасанов (за выдающийся 
вклад в развитие германо-азербайд- 
жанских отношений). Посол Респу- 
блики Словения в Федеративной 
Республике Германия – Фрэнк Бут 
(за выдающийся вклад в развитие 
германо-словенских отношений). 
Год Нисанов, известный бизнесмен, 
благотворитель, председатель сове- 
та директоров компании «Киевская 
площадь», доктор Олег Шадский, ос- 
нователь и главный специалист сети 
Международных Оздоровительных 
Центров (за выдающиеся достиже- 
ния в вертеброневрологии), еще ряд 
знаменитых, талантливейших людей 
со всего мира и я – ваша покорная 
слуга. 

– Какая была номинация у Вас?  
– Гранд-номинация «За продви-

жение бренда «Царица России» на 
международный уровень».

– Какой Вы видите себя в будущем? 
– Еще более успешной, счастли-

вой, неспокойной в хорошем смыс-
ле слова. Буду развивать новый рос-
сийский бренд, открывая нашим 
женщинам окна не только в Европу, 
но и в другие части света. В кон-
це концов, ни единым Евросоюзом 
живы наши конкурсы (улыбается).

– Что пожелаете нашим читате-
лям в новом 2020 году? 

– Себя – успешных, любимых – 
счастливых! Удачи, она нам очень 
всем нужна, здоровья и гармонии с 
миром. 

Беседовала Анна Турчакова

        Современную женщину
        с активной позицией 
невозможно запереть в
четырех стенах или, как 
говорили в свое время, «босую,
беременную и на кухне».

ВУНДЕРКИНД, ИНСПЕКТОР И ИМИДЖМЕЙКЕР

–  Анастасия, добрый день! Расскажите о себе.
– Начну с того, что я – вундеркинд. Правда, в про-

шлом… (улыбается). Уже во время учебы в школе я по-
ступила в МГУ, окончила юридический факультет. За-
тем работа в прокуратуре, налоговой инспекции. Далее 
были Российские железные дороги, где я уже выступала 
в качестве начальника юридического отдела, после – 
компания «Ю. Эйч. Уай аудит». В 2011 году решила начать 
собственное дело и открыла юридическую компанию. В 
2018-м поступила в Европейскую академию имиджа, где 
получила сертификат имиджмейкера. 

– Вот так резко – от юриста до имиджмейекра? 
– На самом деле не резко, меня всегда тянуло в ин-

дустрию моды и красоты, причем, не столько в статусе 
модели, сколько в качестве организатора, владельца та-
кого бизнеса. К слову сказать, даже во время работы в 
государственных органах я всегда была, что называется, 
«на общественной передовой». К примеру, в налоговой 
«должность» Снегурочки благодаря мне никогда не была 
вакантной! Но можно сказать, что да, после окончания кур-
сов имиджмейкера у меня начался новый отсчет времени. 
Я работала стилистом в проекте «Новая Я», принимала 
участие в показах ТЦ «Океания-Москва», ТЦ «Молл-Со-
чи». Чуть позже окончила курсы радиоведущих, получив 
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Как построить ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, 
ИГРАЯ, и найти полезных деловых друзей

Деловые связи и команда единомышленников 
– две составляющие успешного бизнеса. О попу-
лярных бизнес-играх по сплочению, а также об 
искусстве заводить друзей мы поговорили с ос-
нователем самой популярной в мире сети клу-
бов игры «МАФИЯ – ТЕАТР ТЕНЕЙ» и руководи-
телем NETWORKING сообщества №1 в России 
«КОМПАС» Романом Игнатьевым.

Наш коммерческий проект – самый успешный в 
мире с точки зрения прибыли. Мы воспитали наиболь-
шее количество игроков по всей России, обучили более 
300 ведущих этой замечательной игры. Сформировали 
свыше 50% российского рынка интеллектуальной игры 
«Мафия».

Мы работаем в двух форматах: организация игр для 
частных клиентов и тимбилдинг для компаний. Для 
большого количества игроков проводим «Мафию» в 
формате соревновательного турнира.

– Среди ваших ведущих есть и КВНщики, и профес-
сионалы с актерским образованием. А сам Вы – КВН-
щик или актер?

– Ни тот, ни другой. Вообще, я менеджер по персона-
лу. Провожу «Мафию», в основном, когда меня об этом 
просят. Например, для топ-менеджеров, директоров и 
владельцев компаний, бизнесменов из рейтинга Forbes. 
Меня хотят видеть как основателя самого известного 
клуба в России. К тому же, VIP-клиенты – аудитория сво-
енравная. У них определенный образ мышления, мане-
ры, стиль. Не каждый человек психологически способен 
выдержать общение с людьми такого уровня.

– Как часто компании обращаются с просьбой ор-
ганизовать для своей команды игру? Что это за ком-
пании?

– В среднем в месяц мы делаем от 20 до 50 меропри-
ятий. Среди известных компаний – Сбербанк, Газпром 
нефть, Х5 Retail Group, PepsiCo, «Лаборатория Каспер-
ского», IBM и другие. В общем, те компании, для которых 
важны сплоченность коллектива и его обучение.

– Где играть решает клиент или Вы? В каких не-
обычных местах Вам приходилось организовывать 
игры?

– У меня есть принцип – клиент всегда прав! Стара-
емся учитывать любые пожелания заказчика. Если чело-
век хочет пригласить нас к себе – мы приезжаем. Если не 
знает, где провести игру, у нас всегда есть что предло-

жить. Среди необычных мест были теплоход и старин-
ный замок 16-го века в пригороде Амстердама.   

КВИЗ – ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

− Роман, что собой представляет КВИЗ? Про эту 
игру знают немногие. 

– Да, игра КВИЗ моложе, но она активно набирает 
обороты у нас в стране, армия ее поклонников растет в 
геометрической прогрессии. Мы профессионально за-
нимаемся организацией «КВИЗов» уже более трех лет. 
Игра универсальна тем, что в ней одновременно может 
участвовать большое количество людей разного возраста 
и профессий. Если в Мафии один ведущий на 10-15 чело-
век, и у каждого стола своя атмосфера, то «КВИЗ» можно 
провести одновременно 
для 200 участников, и все 
они будут на одной волне.

Игра пришла к нам из 
Европы. В одной только 
Великобритании ежене-
дельно проходят тысячи 
паб-квизов. Российским 
игрокам этот формат из-
вестен по телевикторине 
«Что? Где? Когда?». В боль-
шей степени игра развлека-
тельная, но также хороша и 
для проверки на эрудицию. 
Обычно проходит 7 раундов 
по 7 вопросов на разную те-
матику. Участники должны 
дать ответ в течение уста-
новленного времени.

– Кто заказывает 
эту игру? 

– Как правило, организацию игры «КВИЗ» заказыва-
ют корпоративные клиенты с целью сплотить коллектив. 
Например, такие крупные компании, как «Сбербанк», 
IBM, различные торговые компании. Ведь с одной сто-
роны это развлекательное мероприятие, которое дарит 
положительные эмоции, а с другой – качественный тим-
билдинг.

Есть заказы и от частных клиентов. Нередко в фор-
мате «КВИЗа» заказывают свадьбы. Если «Мафия» про-
ходит по заранее заложенному сценарию, то в «КВИЗе» 
сценарист может прописать сюжет с учетом тематики 
заказчика.

– Нужна ли какая-то специальная подготовка? 
– Абсолютно не нужна. Во-первых, вопросы не уров-

ня знатоков с первого канала, а гораздо легче. Во-вто-
рых, когда за игровым столом сидит несколько игроков, 
решение принимается коллективно. Не обязательно 
знать ответы на все вопросы каждому участнику. Здесь 
потребуются логика, сообразительность, эрудиция и 
умение работать в команде.

«КОМПАС» ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

– Финансовый аналитик Герберт Кессон, которого 
часто сравнивают с Карнеги, говорил: «Бизнес – это 
искусство заводить друзей». Справедлива и обратная 
формулировка: искусство заводить друзей – залог 
успешного бизнеса. Мест, где можно познакомить-
ся с нужными людьми, не так много. Одним из них 
является созданное Вами NETWORKING сообщество 
предпринимателей № 1 в России «КОМПАС». Что на-
толкнуло Вас на его открытие?

– Будучи в командировке в Геленджике и катаясь на 
яхте, мне пришла мысль о том, что в России существует 

большое количество бизнес-клубов, которые предостав-
ляют те или иные услуги, но далеко не все дают главное 
– проверенных и надежных людей. 

Кроме того, привычные бизнес-тусовки в большин-
стве случаев слишком формальные: чопорные, скучные и 
непонятные. Я подумал, что мой опыт в проведении раз-
влекательных мероприятий мог бы привнести в сообще-
ство много увлекательных и ярких событий. Одним сло-
вом, увидел потребность и решил основать «КОМПАС», 
соединив свою компетенцию, связи и возможности.

– В чем заключается миссия Сообщества?
– Миссия сообщества «КОМПАС» – это взаимовыгод-

ный обмен полезными ресурсами предпринимателей со 
всего мира с целью быстрого достижения личных целей 

и бизнес-задач. Мы предо-
ставляем уникальные воз-
можности для тех, кто хо-
чет добиться успеха.

В приоритете – нетвор-
кинг встречи, которые де-
лятся на несколько блоков: 
встреча гостей; выступле-
ния спикеров и артистов; 
свободный микрофон, где 
у людей есть возможность 
кратко рассказать о себе, 
а также тусовка в форма-
те дискотеки и свободного 
общения.

– Члены «КОМПАСА» 
– кто они? И как стать 
участником Вашего сооб-
щества? 

– 70% – это предприниматели, владельцы бизнесов, 
руководители и топ-менеджеры компаний. 30% – твор-
ческие люди, которым важно саморазвитие: художни-
ки, модельеры, блогеры, фотографы и другие. Для всех 
участников сообщества обязательны такие качества, как 
умение держать слово, ответственность и порядочность. 

Стать членом «КОМПАСА» можно по рекоменда-
ции действительного члена сообщества. Мы стараемся 
принимать людей с ежемесячным доходом от 300 ты-
сяч рублей. Это некий критерий, который показывает 
самодостаточность человека, его умение зарабатывать 
и стремиться к покорению новых вершин. Наша цель – 
улучшение качества жизни. 

В свое время наш великий ученый Циолковский ска-
зал: «В Золотой век войдут люди, которые научатся объ-
единяться. И объединение имеет тоже свой закон: две 
ауры усиливают друг друга в семь раз, если люди – еди-
номышленники, волна одинаковая, в одну цель направ-
лена. Три – семь в квадрате, то есть в 49 раз. Если четыре 
– усиливают в семь в третьей степени – в 343 раза! По-
этому чем больше людей, тем ценнее каждый следую-
щий, он умножает силу во много раз».

– Спасибо, Роман, за интересный рассказ о команд-
ных играх и о Вашем уникальном бизнес-сообществе! 
Успеха Вам во всех начинаниях!

Беседовала Саша Мельникова

Роман Игнатьев
Networking спикер, спикер Личностного Роста.
Руководитель NETWORKING сообщества «КОМПАС». 
Основатель сети клубов игры МАФИЯ – ТЕАТР ТЕНЕЙ. 
Создатель агентства праздников «ТЕАТР ТЕНЕЙ». 
Предприниматель с 15-летним опытом, обществен-
но-политический деятель.

Сайты: razum-tt.ru; mafia-igra.ru
Instagram: @compassnetworking; @romeomafiatt

         Игра – свобода. 
         Она раскрепощает – 
         человек снимает маски, 
позволяя выйти наружу
своему внутреннему ребенку.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ИГРА

− Здравствуйте, Роман. Почему «Мафия»?
– Как сказал Шекспир: «Вся наша жизнь – игра, а 

люди в ней актеры». С рождения мы познаем мир бла-
годаря игре и, вырастая, сохраняем в себе эту детскую 
потребность. Игра – свобода. Она раскрепощает – чело-
век снимает маски, позволяя выйти наружу своему вну-
треннему ребенку.

«Мафия» – игра, которая тренирует такие способ-
ности личности, как умение вести за собой, отстаивать 
свою точку зрения, прогнозировать вероятность выи-
грыша или проигрыша, мыслить логически и даже счи-
тывать ложь по невербалике.

– Сегодня есть много клубов, куда можно обра-
титься за проведением игры «Мафия». Чем Ваш отли-
чается от других, почему он №1?

– Клуб «МАФИЯ – ТЕАТР ТЕНЕЙ» был основан в 2009 
году. Спустя полтора года он стал самым крупным в Мо-
скве. За 10 лет мы открыли 42 филиала в России, Таилан-
де, Белоруссии и Казахстане. Организовали более 3000 
мероприятий, ездили проводить игры в такие страны, 
как Нидерланды и Латвия.

В 2014 году выиграли чемпионат мира по мафии, в 
2016 стали чемпионами России. У нас поставлен рекорд 
по количеству участников, играющих одновременно – 13 
игровых столов по 10 человек. Его никто не мог побить 
более 7 лет! 
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Александра Гонт: 
        «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»

Героиня нашей рубрики, Александра Гонт, родилась в Туркменистане. Преемница медицинской 
династии, она связала свою судьбу сначала с педиатрией, но впоследствии влюбилась в космето-
логию и посветила ей всю жизнь.

 Александра испытала немало трудностей: застала Чернобыль и распад СССР, не по своей воле 
работала косметологом в свите президента Туркмении Сапармурата Атаевича Ниязова, а открыв 
свое дело, потеряла его вследствие рейдерского захвата. Однако жажда успеха и характер победите-
ля помогли талантливому врачу преодолеть все трудности и стать номером один в своей сфере.

ПРО ВЫБОР ПРОФЕСИИ

− Здравствуйте, Александра! Из открытых источ-
ников известно, что Вы – успешный врач-дермато-
лог, косметолог, Ваше первое образование – педиатр. 
Чем был обусловлен такой выбор?

− Я родилась в семье врачей, поэтому дух медицины 
сопровождал меня с детских лет. Но я видела, что эта 
работа тяжкая и неблагодарная, поэтому решила ис-
кать себя в смежных профессиях. В 14 лет начала под-
рабатывать нянечкой в детском саду, затем увлеклась 
психологией. К 10 классу училась на подготовительных 
курсах по психологии в 5 университетах (в том числе 
донецком, киевском и харьковском). Но из-за трагедии 
в Чернобыле поехала поступать в МГУ на психфак, од-
нако, попытка не увенчалась успехом. 

В итоге, по договоренности с родителями, поступи-
ла в Туркменский Государственный Медицинский Ин-
ститут (город Ашхабад) на педиатрический факультет. 
Считаю, что педиатрия − прекрасная наука. Это же по-
трясающе – видеть, как детки выздоравливают! 

− Как и когда произошло знакомство с космето-
логией? 

− Плотно – во время ординатуры. Но косметологии, 
как науки (науки украшения), в Советском союзе еще не 
было. Советским женщинам вообще не пристало укра-
шать себя. Максимум, что они могли сделать – сходить 
в парикмахерскую, сделать себе стрижку, одинаковую 
для всех, чтобы не отличаться от других. 

Хотя впервые я увидела врача-косметолога в сочин-
ской косметологической лечебнице. 

– Наверное, нелегко было начинать этот путь...

Александра Гонт
Врач-дерматолог, косметолог, специалист  
по контурной пластике и медицинской эстетики. 
20 лет в профессии врача-косметолога.
Имеет международную степень «Доктор медицины».
Тренер-эксперт многих косметических брендов  
класса «люкс», в том числе Artistry (компания Amway).
Преподаватель инъекционных методик для врачей.
Член европейского и российского обществ 
эстетической медицины.
Член французского и российского обществ 
мезотерапии. Бизнесвумен.
Обладатель профессиональных премий: 
в 2007 - «Грация», в 2008 - «Золотой ланцет». 

Телефоны: +7 (925) 663-14-44; +7 (903) 726-27-90.
Instagram: @doctor.gont

− Да, мне как молодому ординатору было очень не-
легко, особенно во время распада Советского Союза. 
Лечить было практически нечем, наблюдались страш-
ный дефицит лекарств, шприцев, проблемы с поставка-
ми. Земля уходила из-под ног. Ни о какой стабильности 
или перспективах речи не шло. 

Более того, я сильно заболела, пришлось взять ака-
демотпуск. Чтобы не скучала, подруги предложили по-
участвовать в раскрутке косметического бренда. Тогда 
впервые появлялись какие-то сетевые компании, среди 
которых – Mary Кay. Нужно было продвигать ее продук-
цию в массы.

ПРО ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

− Что же было потом? 
− А потом были 1997 и 1998 годы. Знания, статусы, 

профессорские степени обесценились. Профессора 
мели улицы, чтобы выжить. Работы не было никакой, 
все – в дефиците. 

Когда стало понятно, что медицина развалилась, и 
вернуться в нее не получится, возникла идея открыть 
кабинет, где я могла бы принимать пациентов и помо-
гать им решать их косметологические проблемы. 

− Затея увенчалась успехом?
− Я написала бизнес-план, отдала его в филиал Ев-

ропейского банка реконструкции и развития, который 
в то время помогал социально активным женщинам 
раскручивать их идеи, получила одобрение. Но, придя 
за деньгами, увидела на двери табличку о том, что банк 
закрыт и когда откроется − неизвестно. Это был 1998 
год… Закрывалось все, люди теряли огромные состо-
яния. 

− Что Вы чувствовали в тот момент?
– Было обидно. Я видела в своей затее перспективу, 

хотелось продвигать косметологию в массы. В 98 году 
не было никаких косметологических кабинетов, а были 
бани, где в антисанитарных условиях давили прыщи, 
зачастую с тяжелыми последствиями. 

Но, тем не менее, надо было жить дальше, и в этом 
мне помог случай. Я встречала в аэропорту маму, она 
летела с женщиной, когда-то работавшей у нее в боль-
нице. У той была очень красивая и активная дочь, бы-
вавшая не только в Москве, но и в Германии. Мы с ней 
познакомились и, ожидая наших мам, разговорились. 
Оказалась, что она открыла в Ашхабаде салон, куда и 
пригласила меня на собеседование. Я его прошла. 

ПРО РАБОТУ НА ПРЕЗИДЕНТА

− Как Вам работалось?
− Отлично. Команда сотрудников была 

прекрасной, со многими мы дружим по сей 
день. Постепенно, вставая на ноги, я смогла 
себе позволить всевозможные поездки для 
повышения квалификации, семинары, тре-
нинги. Именно в тот период я освоила методики омо-
ложения с помощью «золотых нитей», ботулотоксина, 
филлеров, только-только появившихся на рынке и сто-
ящих бешеных денег. В 98-99 году отдать 300 долларов 
за шприц препарата было немыслимо и позволить себе 
это могли исключительно богатые люди, поднявшиеся 
на зарождавшемся диком капитализме. 

Возможно, кто-то из них и посоветовал меня 
Сапармурату Атаевичу Ниязову, больше известному, как 
Туркменбаши (руководитель Туркмении с 1985 по 2006, 
с 1999 года − пожизненный президент – прим. автора). 

В один прекрасный день двое мужчин в солидных 
костюмах повезли меня на какое-то собеседование. 
Оказалось, стареющему президенту потребовался кос-
метолог.

− Можно ли говорить, что судьба Вам снова улыб-
нулась? 

− Не улыбнулась. Совсем. Но в тот момент никто не 
спрашивал моего согласия на такой «подарок судьбы». 
Хочешь-не хочешь, есть слово «надо». В случае отказа 
можно было просто пропасть без вести. 

Нагрузка (не столько физическая, сколько эмоци-
ональная) была страшная. Нас могли поднять в 5 утра 
и сообщить, что через 15 минут поедем в какой-нибудь 
из загородных дворцов. Это не оплачивалось, посколь-
ку возможность прикоснуться к телу «Великого» сама 
по себе считалась почетной (но держалась в строжай-
шей тайне). Впрочем, меня оформили в одну из клиник 
(президентский центр), чтобы можно было получать 
хоть какие-то деньги. Для этого профессия «врач-кос-
метолог» была введена в тарификацию, и я стала пер-
вым официальным специалистом подобного профиля в 
Туркменистане.

− Должно же было быть что-то хорошее?
− Было и хорошее, например, возможность летать 

заграницу и обучаться новым процедурам, привозить 
современнейшее оборудование, развивать косметоло-
гию на месте. 

Моя работа президенту нравилась. Результат был 
очевиден настолько, что заметили окружающие, ведь 
при очередной смене денег на новых банкнотах его 
лицо выглядело лучше и подтянутее. 

Но мои заслуги не уберегли от проблем. Воспитав 

себе долгожданную замену, я покинула свиту прези-
дента. В результате этого передо мной закрылись лю-
бые двери. Мое детище, уютный и успешный салон, от-
крытый за время «службы», отняли путем рейдерского 
захвата. Впоследствии оказалось, что на него положила 
глаз одна из генеральских жен. 

Воспользовавшись старыми связями, я дозвонилась 
одному из высокопоставленных чинов, который посо-
ветовал мне исчезнуть и как можно скорей. Поэтому в 
течение недели пришлось собирать вещи и занимать у 
друзей деньги. 

Так, 13 января 2001 года с тысячей долларов в кар-
мане и одним чемоданом я оказалась на Красной пло-
щади. 

ПРО НОВУЮ ЖИЗНЬ В МОСКВЕ

− Но ведь Москва слезам не верит. Как Вам уда-
лось встать на ноги и сделать себе имя? 

− В московской гостинице уже жила моя подруга 
Лена, которая первое время помогала в становлении. 
Встретив Старый новый год, буквально на следующий 
день мы пошли искать работу. 

Благо, многочисленные посещения выставок не 
прошло даром. Я обратилась к менеджеру одной из 
компаний, у которой закупалось оборудование для 
клиник Туркменбаши. Оказалось, что она давно разда-
ла оставленные мной резюме своим знакомым. За это я 
благодарна ей по сей день (кстати, она до сих пор явля-
ется моей пациенткой). 

− Кто-то из потенциальных работодателей от-
кликнулся?

− У меня появилось целых 5 предложений по работе. 
Остановилась я на компании Валлекс М (дистрибьюто-
ре Диспорта и Рестилайна), став их преподавателем. К 
слову, первую клинику компания открывала по эскизам 
моего салона. 

С различными обучающими курсами я попадала в 
фешенебельные салоны и клиники, директора которых, 
послушав лекции, зачастую предлагали мне работу. По-
этому трудиться приходилось 6 дней в неделю. 

В 2015 году я открыла свою клинику на Малой Брон-
ной, которая могла бы успешно работать и по сей день, 
если бы не проблемы с моим здоровьем. 

− Чем Вы занимаетесь сейчас и чего хотелось бы 
еще достичь?

− На данный момент поправляю здоровье. 
С 2010 года являюсь экспертом крупного американ-

ского косметического бренда и даже собираю стадионы 
на свои семинары. Часто выступаю в качестве экспер-
та на центральных каналах ТВ, глянцевых журналах и 
интернет-порталах о красоте. Принимаю пациентов, 
обучаю врачей новым инъекционным технологиям. 
Планирую запустить онлайн-школу правильного ухода 
за кожей, поскольку люблю держать руку на пульсе. В 
конце концов, люблю и любима. Словом, все только на-
чинается…

Беседовала Katarina Bell

        В один прекрасный день двое мужчин 
        в солидных костюмах повезли меня 
        на какое-то собеседование. Оказалось, 
стареющему президенту потребовался
косметолог.
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«После встречи
с праправнуком
графа Толстого 
в моей жизни 
открылись новые 
возможности»

Прапраправнучка графа Льва Толстого, зна-
ющая свою родословную «от» и «до». Знакомь-
тесь! Москвичка Оксана Третьякова – графиня, 
предприниматель, модель, хозяйка собствен-
ного бизнеса по созданию личного бренда. Что-
бы найти себя в мире предпринимательства, 
понять свое предназначение и ощутить себя 
частицей семьи гениального русского писате-
ля, девушке пришлось пройти долгий путь.

ну. Неожиданно поняла: это мой отец. 
Убеждение в этом было стопроцент-
ное. Начала парковаться, конечно, 
нервничала, и когда вышла из маши-
ны, поняла, что потеряла пешехода 
из виду. К счастью, через пару минут 
он вновь «материализовался», я по-
дошла к нему и сказала: «Папа!». Он 
меня тоже сразу узнал, несмотря на 
большой период разлуки между нами. 
Отец пригласил в дом, познакомил 
со своей семьей, с тех пор мы начали 
плотно общаться. Папа, собственно, и 
рассказал мне о том, что по его линии 
я являюсь дальним предком русского 
дворянского рода Толстых, дал теле-
фон дедушки – Геннадия Ивановича 
Мурыгина-Толстого.

– Вы – прямые потомки? 
– Нет, это побочная линия, ее еще 

называют бастардной. Но этот факт 
нисколько не смущает ни прадеда, ни 
уж тем более меня. С малых лет пра-
дед знал, что он праправнук Толстого, 
что по его же словам, ко многому обя-
зывало. Он очень старался подражать 
писателю-предку: рисовал, сочинял 
стихи и музыку. За пенсионные годы  
прадеду удалось  выпустить шесть-
десят четыре издания и написать 
огромное количество картин, за что он 
получил почетное звание «самого зна-
менитого жителя Новосибирска», где 
проживает в настоящее время. 

– Как произошла ваша первая встреча с дедуш-
кой, о чем вы говорили? 

– Я позвонила, и он приехал в Барнаул, заказал го-
стиницу.  Приятный женский голос сообщил по теле-
фону, что дедушка ожидает меня в ресторане. Конечно, 
это было большим сюрпризом и удивлением, все-таки 
на тот момент ему хорошо «перевалило» за 80! 

При встрече поразило невероятное коли-
чество светлой, позитивной энергии в этом 
человеке, несмотря на преклонный возраст. 
Говорили о жизни, о моих задатках, ценности 
как личности, что мне невероятно помогло и 
вылечило душу. 

Мы же все до тридцати лет – космополи-
ты.  Впускаем в себя любую информацию и 
людей, не очень сортируя на нужных и от-
кровенно опасных. И только после тридцати начина-
ем искать смысл в жизни, в итоге возвращаясь к своим 
корням или теряясь в пространстве и времени полно-
стью. Лишь наше старшее поколение может дать нам 
правильный импульс, подсказать дорогу. Мне в этом 
смысле повезло.

– Что-то еще изменилось в Вашей жизни после 
этой встречи? 

– После встречи с моим самым старшим предком 
открылись новые возможности.  Я переехала в Москву 
и начала развивать коммерческую идею по созданию 
брендов. Уже не боялась обжечься или прогореть, по-
скольку получила защиту моего рода, прошу проще-
ния за помпезность, но это так. Вдруг  начала рисовать 

картины, меня стали приглашать на раз-
личные статусные мероприятия Москвы 
в качестве гостя. Дедушка показал  наше 
генеалогическое древо, оно очень боль-
шое, насыщенное информацией.

– Получается, Вы – самая настоящая 
графиня...

– Выходит, так… Правда, узнала я об 
этом совсем недавно!

– А что делать, если нет в живых 
того, кто может подсказать этот путь? 

– Можно общаться во сне. Да-да, не 
удивляйтесь, сон – это тоже настоящая 
реальность, из которой можно и нуж-
но черпать информацию, вдохновение, 
энергию, наконец. 

– Расскажите подробнее, чем зани-
мается Ваша компания?

– Мы создаем визуальные  коммуни-
кации между производителем или ком-
панией и конечным потребителем – как 
для крупных предприятий, так и для 
индивидуальных предпринимателей. 
Иными словами, даем «путевку» в жизнь 
принципиально новым продуктам, кото-
рые необходимо грамотно и быстро вы-
вести на рынок. 

– Что такое визуальная коммуника-
ция? 

– Это внутреннее ощущение того, что 
покупатель должен почувствовать, когда 

станет владельцем определенного товара или услу-
ги. Если это еда, могут быть ассоциативные вкусовые 
ощущения, при визуализации авто – понимание по-
вышения личного статуса и так далее. Немаловажно: 
когда мы выводим любой продукт на рынок, тщательно 
изучаем потенциальную целевую аудиторию, сегмент 
рынка и в итоге выстраиваем метафору бренда. Далее  
находим профильные информационные площадки для 

продвижения бренда и создаем графический язык, 
который, помимо логотипа, дополнительно работает 
на имидж продукта или компании. К примеру, «Би-
лайн» абсолютно узнаваем на любом носителе своей 
черно-желтой «зеброй», независимо от того, есть там 
конкретика о компании или нет. Мы создаем такие же 
коммерческие «языки», способные представить про-
дукт даже без публикации в СМИ или макета. 

– Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям 
в новом 2020 году? 

– Конечно же, личного развития, семейного счастья, 
ведь именно близкие делают нас сильнее и успешнее 
во всех сферах жизни.

  Беседовала Анна Турчакова

Оксана Третьякова
Член Международного клуба BizTus.
Cобственница брендингового агентства PticenDesign.
Агентство входит в ассоциацию брендинговых 
компаний России АБКР.

Телефон: +7 (913) 218-03-23 
Сайт: pticen.com, pticendesign.ru 
Instagram: @oksanatretyakova22 

     Папа рассказал мне о том, что 
      по его линии я являюсь дальним
предком Толстых и дал мне 
телефон прадедушки – Геннадия
Ивановича Мурыгина-Толстого.

Г. И. Мурыгин –
дедушка Оксаны 

Третьяковой, праправнук 
Л.Н. Толстого. Лауреат ВДНХ, 
Профессор Международной 
Славянской Академии. Автор 

рацпредложений, сотен
картин, тысяч публикаций.

Краевед, журналист, историк, 
почетный металлург.

Почетный член 
Французской ассоциации.

Именно родовые связи, по мнению Оксаны, помог-
ли ей найти свое место в жизни. Креативный директор 
компании Pticen design Оксана Третьякова родом с Ал-
тая. В Барнауле будущая бизнес-вумен родилась, окон-
чила университет и сделала первую попытку войти в 
мир больших денег и карьерного роста. 

«Когда я заканчивала обучение в Алтайском госу-
дарственном университете по специальности «ре-
клама», мне стало страшно. Казалось, что не смогу 
достичь успеха в данной сфере, ведь, несмотря на 
годы учебы, совершенно ничего в ней не смыслила и 
поэтому ушла в строительный бизнес, – рассказывает 
Оксана. – Довольно быстро  создала и поставила «на 
ноги» компанию по доставке стройматериалов, стали 
появляться  деньги, но неожиданно для себя я обнару-
жила, что превращаюсь в мужчину. Не на физическом 
уровне, конечно, но на внутреннем, духовном и даже 
ментальном. Полностью исчезла женственность, и на 
свет появился этакий солдат Джейн в моем обличье». 

 
– Глядя на Вас, сложно поверить, что Вы утрати-

ли женственность…
– Тем не менее, это так. Дальше я начала серьезно 

болеть. Мое тело подавало мне сигналы то с одной, то 
с другой стороны, буквально взывая к моему разуму: 
оставь, это не твое… Тогда я обратила внимание на 
курсы, помогающие восстановить себя, где и узнала, 
насколько для человека важно знать – кто он, откуда, 
где жили его предки. Оказалось, что для того, чтобы 
хорошо зарабатывать, необходимо поддерживать ду-
ховную связь с отцом. 

Я своего папу помнила плохо, родители развелись, 
когда я была еще совсем маленькой. На тренингах нам 
помогали вспомнить утерянных когда-то близких при 
помощи различных практик. Видимо, мое желание об-
рести отца было настолько велико, что я его материа-
лизовала. 

– Это как? 
– В буквальном смысле. Я ехала в автомобиле по 

Барнаулу и вдруг увидела идущего по улице мужчи-

Оксана Третьякова: 
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Адам Эвальд
Музыкант, певец, композитор и продюсер. 
Один из основателей жанра chamber-pop
в инди-музыке. 
Работал с продюсером группы The Cardigans – 
Per Sunding, с EMI – самым большим лейблом в мире. 
Гастролировал с легендой Балкан - 
Гораном Бреговичем.

Booking: +7 (925) 544-70-36
PR: +7 (925) 888-18-41
E-mail: contact@adamevald.com
Instagram: @adamevald

Музыканта из Швеции Адама Эвальда можно смело назвать 
трубадуром 21-го столетия, путешествующим по свету 

со своей гитарой. Вместе с русской женой Марией 
он совершил турне по музыкальному мировому 
пространству, которым было охвачено четыре 

континента, 35 стран и 79 городов!

Адам Эвальд: 
«Я, КОНЕЧНО, 
НЕ ПЕТР I, НО 
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОКНО В ЕВРОПУ 
ПРОРУБИТЬ 
СМОГУ!»

Благословение на музыкальном поприще Эдвальд  
получил от рок-н-ролла, который стал его наставни-
ком и учителем. Ведь именно благодаря этому направ-
лению в музыке парень довольно быстро нашел свой 
собственный путь к успеху.

А еще Адама сравнивают с Николаем Гоголем... Не 
только за внешнее сходство со знаменитым писателем, 
но и за чарующую поэтичность созданных им музы-
кальных композиций и какую-то особую магию... 

Сегодня артист живет в России. Здесь у него гран-
диозные планы по записи песен в шведском стиле на 
русском языке, а также развитию онлайн-школы для 
талантливых и амбициозных российских музыкантов, 
желающих обрести славу и популярность.

– Адам, добрый день! Как начиналась Ваша музы-
кальная карьера? 

– При  создании своего первого концерта я решил 
не следовать стандартным канонам музыкального мира, 
где сначала записывается альбом, потом разворачива-
ется рекламная компания и только потом организовы-
ваются гастроли. Я начал с последнего пункта и сразу 
отправился в турне, для чего собрал струнный оркестр.

– Страх провала не терзал?
– Нет, потому что я был на сто процентов уверен в 

качестве своей музыки. Мы сразу же приезжали и дава-
ли концерты с контентом высочайшего класса. Зритель 
чувствовал нашу отдачу, понимал, что мы играем живую 
музыку, поэтому большой успех имелся с первого же 
выступления. В итоге в Японии мы дали два своих пер-
вых концерта и еще сорок – чуть позже, в Европе. 

– Говорят, что за большим успехом каждого та-
лантливого мужчины обязательно стоит не менее 
одаренная женщина. В середине своего первого тура 
Вы встретили свою судьбу – русскую девушку Ма-
рию, позже ставшую Вашей женой, другом, коллегой 
и продюсером. Где вы познакомились? 

– В Берлине, через общих друзей. У Марии здесь 
проходила фотовыставка (она фотограф), а у меня – 
концерт. Когда мы встретились и начали говорить о 
том, чего хотим от жизни, какие строим планы, вдруг 
оказалось, что наши мечты и надежды совпадают! Мы 
поняли, что идеально подходим друг другу. Когда по-

Шведский музыкант помогает российским восходящим звездам обрести популярность.

женились, решили придумать нечто более оригиналь-
ное – так появился на свет первый мировой тур, кото-
рый мы организовали вместе с женой. 

 – Как он проходил? 
– Я выступал без предварительной записи альбома. 

Мы просто договаривались о концерте, приезжали и 
работали. Пока я играл, Маша не теряла времени и де-
лала свою фотовыставку в этом городе. 

Через полгода после окончания первого путеше-
ствия по музыкальному мировому пространству, мы 
отправились во второй тур, потом – в третий, который 
продлился без малого три года. Им было охвачено че-
тыре континента, 35 стран и 79 городов. 

В результате этих творческих скитаний моя музыка 
стала известна во всем мире. Сегодня ее исполняют 
в фильмах, клипах, рекламе, сериалах не только в Ев-
ропе, но и в Азии, Америке. После последнего тура мы 
вернулись в Швецию, где на некоторое время притихли. 
Но очень быстро ощутили острую нехватку самореали-
зации. Пробовали поработать в разных проектах, под-
держивая друг друга творчески, но это было все не то…

– И тогда родилась идея приехать в Россию? 
– Именно так! В плане создания и реализации твор-

ческих идей я считаю Россию прогрессивной страной. 
Мы с Машей привезли свои наработки, которые оказа-
лись здесь востребованными, в том числе и в финансо-
вом отношении. 

– Адам, Вы запустили в России свою онлайн шко-
лу. Расскажите, для кого она была создана?

– Когда я ездил по миру, встречал много музыкан-
тов из разных стран. Но при этом – ни одного из Рос-
сии! Меня настолько поразило это обстоятельство, что 
я решил исправить такую несправедливость. Что, соб-
ственно, сейчас и делаю. Эта школа для всех молодых, 
талантливых и амбициозных российских музыкантов, 
желающих обрести популярность и монетизировать 
то, что человек умеет делать лучше других или хотя бы 
профессионально. Я, конечно, не Петр Первый, но му-
зыкальное окно в Европу, думаю, прорубить смогу! В 
России говорят: один в поле – не воин, так что я буду 
рад сотрудничеству с российскими партнерами и инве-
сторами для реализации моих проектов. 

– В чем уникальность Вашего продукта?
– Многие музыканты думают, что единственным 

способом заработать хорошие деньги являются вы-
ступления на сцене. На самом деле это не так. Можно 
продавать права на свою музыку для рекламы, фильмов 
и много чего еще делать. Сейчас я стараюсь наладить 
контакты с максимальным количеством музыкантов, 
работаю над совершенствованием своей программы и 
имиджем школы. Далее буду запускать еще один про-
ект-компаньон, который поможет  российским му-
зыкантам и композиторам перейти на более высокий 
уровень. 

– Ближайшие планы на будущее?
– Буду давать мастер-классы. Например, сейчас 

я зимую на Бали и провожу мастер-класс по работе с 
голосом для всех, кто хочет научиться петь, улучшить 
вокальные навыки. Следующий мастер-класс будет 
посвящен созданию и написанию песен, затем продви-
жению, продюссированию и т.д. У каждого желающего 
будет возможность воспользоваться моим опытом.

– Чем Вам нравится русская культура? 
– Поэтичностью русского языка, которая несрав-

нима ни с одним другим. Он дает «художнику слова» 
полную синтаксическую свободу. В нем можно запро-
сто менять местами слова, ставить их в нужной после-
довательности, использовать все богатство суффиксов 
и префиксов, добиваться нужной рифмы. Все перечис-
ленное — большое преимущество. 

Иногда одним русским словом можно выразить то, 
что я бы выразил с помощью четырех слов на шведском 
или английском. К тому же русская культура богата 
талантливыми писателями и поэтами. Очень люблю 
сравнивать их работы на русском с версиями на ан-
глийском, что для меня довольно сложно, приходится 
просить помощи, но я не сдаюсь!

– Какая Ваша любимая российская группа? 
– Возможно, вы будете удивлены, но это – «Аук-

цЫон». Мне нравится их странный, необычный стиль, 
непохожий на других. Я понимаю, почему они ста-
ли легендой. Мне еще не удалось перевести и понять 
идею всех текстов их песен. 

– Вы говорили, что в ближайшее время собира-
етесь написать порядка десяти новых песен. О чем 
они будут? 

– Этот вопрос пока открытый. Сейчас я в процессе 
работы над первыми двумя, но не могу сказать, о чем 
или о ком они будут, поскольку всегда начинаю с му-
зыки. Пробовал наоборот – не получается. 

Скажу только то, что хочу сделать их глубокими 
и поэтичными с одной стороны и добрыми, жизне-
утверждающими – с другой. Они будут отражать опыт 
иностранца, приехавшего в Россию, ценящего эту 
страну, и то, что он здесь переживает. 

– Как возникла идея создания русско-шведского 
альбома? 

 – У меня есть продюсер-партнер в Санкт-Петер-
бурге, его зовут Матвей Аверин. С ним я познакомился 
во время первого визита в Россию и сразу почувство-
вал, что мы хорошо понимаем друг друга, оба уважаем 
все стили музыки, хотим экспериментировать. 

Вместе мы записали несколько песен и поняли, 
что хотим делать что-то более масштабное, поэтому 
и решили записывать песни в шведском стиле на рус-
ском языке. Матвей отлично ориентируется в русском 
и зарубежном музыкальном пространстве, говорит на 
прекрасном литературном русском, свободно общает-
ся на английском. Для меня он является своеобразным 
мостиком. Когда я пишу текст песни, Матвей может 
объяснить, что звучит хорошо, а что – не очень, какой 
вариант лучше ляжет на мелодию. 

Мы оба верим: если ты хочешь получить резуль-
тат, тебе нужно любить то, что ты делаешь. Планируем 
создавать и добиваться именно того звучания, которое 
нам нравится. Это будет первый русско-шведский про-
ект, который встряхнет русский рынок.

Беседовала Анна Турчакова 
Перевод на русский язык – Ольга Михадюк

       Моя музыка стала известна 
       во всем мире, сегодня ее 
исполняют в фильмах, клипах, 
рекламе, сериалах не только
в Европе, но и в Азии, Америке.
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Как заставить 
ДЕНЬГИ
РАБОТАТЬ?

Заставить деньги работать можно за счет 
грамотного инвестирования. Но почему-то 
многим кажется, что этот процесс – легкий 
и не требует специальных навыков. О том, по-
чему данное мнение ошибочно, а также на что 
нужно обращать внимание при работе с инве-
стиционными инструментами, рассказывает 
финансовый советник, инвестиционный юрист 
Юлия Виноградова.

Юлия Виноградова
Финансовый советник, инвестиционный юрист, коуч.
24 года юридического стажа, из них 22 - адвокатского.
11 лет в финансовом консалтинге.
Номинация: Лучший инвестиционный юрист 2019 года 
(рейтинг от сервиса «Найдем эксперта» совместно с 
международным клубом журналистов в федеральном 
издании MOS NEWS).
Второе высшее образование - психолог.

Телефон: +7 (909) 989-98-84
E-mail: vinogradovaul@yandex.ru
Сайт: www.yuliavinogradova.com.
Instagram: @yulia.vinogradova17

− Доброго времени суток, Юлия! Помогите, пожа-
луйста, нашим читателям понять, зачем вообще нуж-
ны инвестиции? 

− Здравствуйте. Я убеждена, что в наше время без ин-
вестиций не обойтись, и считаю, что ответственность за 
свою жизнь необходимо брать на себя. 

Конечно, удобно винить государство, повышающее 
пенсионный возраст, или школу, которая не привила на-
выков финансовой грамотности. При такой позиции не-
возможно ничего потерять, но ведь и приобрести – тоже. 
Более того, не стоит забывать, что в нашу жизнь стреми-
тельно врывается искусственный интеллект, который в 
ближайшие годы вытеснит с рынка труда большое коли-
чество профессий и множество людей останутся без ра-
боты. 

Чем быстрее мы это осознаем и начнем делать опре-
деленные шаги, тем лучше. Уже сейчас нужно применять 
различные инвестиционные инструменты для создания 
пассивного дохода. 

− А выгодно ли сейчас в России вкладывать свои 
деньги куда-либо? Может целесообразно это делать 
за рубежом? 

− Российское законодательство мне видится не са-
мым надежным для инвестирования. Законы меняются 
постоянно, большое значение имеет их толкование.

Куда надежнее компании, которые работают на осно-
ве британского права – самого консервативного в мире, 

ему более 100 лет. В его основе лежит принцип свобо-
ды договора, который позволяет сторонам регулировать 
отношения по собственному усмотрению, поэтому все 
договоренности должны быть подробно в нем указаны. 

Справедливости ради отмечу, что в России существу-
ют хорошие инвестиционные инструменты, просто каж-
дый из них отвечает своим критериям. 

Таким образом, краткосрочные и среднесрочные фи-
нансовые задачи спокойно можно решать на российском 
рынке, долгосрочные же, на мой взгляд, целесообразнее 
формировать за рубежом. 

− Что должно быть у человека (особые навыки, 
сверхдоход, например), чтобы он начал инвестиро-
вать? И все ли могут это делать?

− Пожалуй, многие хотели бы иметь пассивный до-
ход, но большинство думает, что инвестиции – это не 
для них. И знаете, я с этим соглашусь. Дело тут даже не 
в сверхдоходах. Просто не имея специального образова-
ния и навыков инвестирования, можно легко потерять 
все деньги. 

По моему глубокому убеждению, любым делом долж-
ны заниматься профессионалы, то есть те, кто получил 
соответствующее образование, специализацию и имеет 
положительный опыт.

Но есть и радостная новость: чтобы инвестировать, 
совсем не обязательно самому получать специальное 
образование. 

Финансовый советник поможет составить личный 
финансовый план и подобрать инструменты инвестиро-
вания.

− Дайте, пожалуйста, определение личному фи-
нансовому плану – как он выглядит и что в себя вклю-
чает? Какая роль в его составлении отводится финан-
совому советнику?

− Мне нравится определение личного финансового 
плана как пошаговой инструкции по достижению фи-
нансовых целей, которая показывает, как сохранять, ин-
вестировать и тратить. 

Финансовый советник, практически как личный док-
тор, помогает провести «финансовую диспансеризацию» 
– проанализировать текущее финансовое положение 
(доходы и расходы, активы и пассивы), определить кон-
кретные финансовые задачи, какие необходимо решить 
в первую очередь (например, формирование «подуш-
ки безопасности» на случай непредвиденных обстоя-
тельств), а какие относятся к категории долгосрочных 
(страховая защита, пенсионное обеспечение и другие), 
выработать конкретную стратегию их решения комфорт-
ным для клиента способом.

− Во что Вы, как эксперт, посоветовали бы инвести-
ровать?

− Инструментов множество. Это ценные бумаги, не-
движимость, прямые инвестиции в бизнес, займы, стра-
ховые и инвестиционные компании и многие другие. 

Единого совета не может быть, так как критерии, ко-
торым должен отвечать инвестиционный инструмент, 
для каждого свои. 

По моему мнению, важно обращать внимание на на-
дежность, доступность, ликвидность, гарантию сохран-
ности и возврата капитала, возможность передачи по на-
следству, конфиденциальность, процент дохода. 

В любом случае, я могу посоветовать передать свои 
денежные средства или другие активы в доверительное 
управление управляющей компании или банку. 

− На что обращать внимание при выборе управля-
ющей компании?

− Передавая свои денежные средства в управление, 
важно не ошибиться и не нарваться на мошеннические 
организации, основными признаками которых можно 
назвать следующие:
• нет юридического лица;
• нет возможности зачислить денежные средства SWIFT 
переводом;
• минимальная сумма инвестиций – 50-100 у.е.;
• гарантированная доходность 15 % в месяц и выше (ва-
жен не только завышенный процент дохода, но и то, что 
он гарантирован, а по российскому и международному 
законодательству гарантировать доход от инвестиций 
незаконно);
• нельзя забрать деньги досрочно, даже со штрафом;
• компания не ведет реальной деятельности;
• нет реальных договоров с компанией.

− Почему важно обращать внимание на договор, 
который заключается между клиентом и компанией, 
оказывающей услуги по управлению капиталом или 
инвестиционные услуги. Чем чревато халатное к нему 
отношение?

− Составляя личный финансовый план, я обязательно 
даю юридическую оценку надежности инвестиционно-
го проекта и оцениваю потенциальные риски клиента. 

Именно договор предъявляется как основное доказа-
тельство при возникновении спорных вопросов, поэтому 
ему уделяется первоочередное внимание. 

Зачастую договоры составлены так, что клиент либо 
вовсе не сможет пойти с ними в суд, либо если и пойдет, 
то окажется в заведомо проигрышной ситуации. Грамот-
но составленный документ защищает его интересы. 

− Куда вкладывать средства нельзя и почему?
− Не буду оригинальной – нельзя вкладывать в риско-

вые проекты, особенно все (или последние) деньги, тем 
более кредитные. Это очевидно. 

Однако, в своей практике я столкнулась с неверной 
оценкой клиентами рисков. Принято полагать, что пер-
вым критерием риска в инвестициях является % дохода, 
который дает тот или иной проект. С этим я могу поспо-
рить. Традиционно считается, что инвестиции до 10% го-
довых являются низкорисковыми. Но представьте, что вы 
дали займ другу под его новый бизнес, пусть даже под 5% 
в год. Будет ли такая инвестиция низкорисковой? Вряд 
ли, с учетом того факта, что из 10 новых бизнесов в пер-
вый же год «прогорают» 8.  И где же низкий риск? 

Другой вариант – доход порядка 24% в год, считаю-
щийся среднерисковым (иногда его включают даже в 
высокорисковые), который дает компания на протяже-
нии 5 лет и гарантирует полный возврат ваших денежных 
средств. И договор составлен в этом отношении юриди-
чески безупречно, права клиента полностью защищены, 
ему не придется судиться. Какой риск для инвестора бу-
дет в этом случае? Практически никакого. 

− У Вас, как у эксперта, наверняка есть успешные 
кейсы по инвестированию. Расскажите, о них.

− Да, таких примеров множество. Около 11 лет назад 
ко мне на консультацию (как к адвокату) пришла женщи-
на. Ситуация банальная – обманул знакомый, попросил 
взять на свое имя банковский кредит, обещал оплачивать 
сам, но через некоторое время отказался. Через суд день-
ги с должника мы взыскали. Когда на руках у клиентки 
оказалась энная сумма, я предложила ей попробовать 
инвестировать. Идея нашла отклик, так как в будущем на 
пенсии ей хотелось бы иметь прибавку от сдачи в аренду 
квартиры, которую еще нужно было купить. 

Она стала накапливать, и через 8 лет сумма, необхо-
димая для покупки квартиры, была на руках. Пенсия тоже 
наступила. Денег хватало на покупку квартиры в регионе, 
от сдачи которой она могла бы иметь около 10 000 руб-
лей. И тогда я предложила другой вариант –  передать 
эти средства в доверительное управление и жить на %. 
И вот уже более двух лет моя клиентка живет как рантье, 
получая около 40 000 рублей ежемесячно. 

− Юлия, что бы вы пожелали нашим читателям в 
новом году?

- Мне бы хотелось пожелать всем быть финансово и 
юридически свободными.

Беседовала Екатерина Беляева
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         Удобно винить государство,
         повышающее пенсионный 
возраст, или школу, которая 
не привила навыков финансовой 
грамотности. При такой позиции 
невозможно ничего потерять, 
но ведь и приобрести – тоже.



Виолетта Васильева
Бизнесвумен. Многодетная мама.
Целеустремленная личность, генерирующая 
идеи и воплощающая их в жизнь.
Основатель рекламного агентства
по качественному продакшну.

Instagram: @lifeprint_su
Сайт: lifeprint.su

Вечный двигатель, фонтанирующий иде-
ями вулкан, цветок, пробившийся сквозь ас-
фальт… Целеустремленный, выносливый 
человек, увлекающаяся натура… Мама троих 
детей, любительница кроссфита – все это о 
героине нашей рубрики Виолетте Васильевой. 

дукции. Это был очередной колоссальный опыт. Когда 
поняла, что могу больше, приняла решение уйти и на-
чать свое дело. Через три месяца позвонила коллега с 
бывшей работы и предложила попробовать совмест-
ный бизнес. Я согласилась. Начинали мы с домашних 
ноутбуков, в чужом офисе на правах гостей. Создали 
сайт и стали развиваться.

– Какой срок понадобился для реализации идеи?
– Через год с небольшим у нас уже был свой офис, 

оргтехника и штат – человек шесть или семь. Начали 
мы в апреле, в августе уже открыли свое ООО. В ноя-
бре я поняла, что в третий раз стану мамой. 29 июля в 
4 часа дня закрыла рабочий ноутбук, а в 4 утра следую-
щего дня родила младшего сына. Через пару недель я 
уже вышла на работу.

Ребенка кормила до двух лет... В сентябре старший 
сын пошел в первый класс, участие в родительском 
концерте никто не отменял. На вопрос, как ты это вы-
держала, отвечаю – некогда было думать о трудностях, 
но больше я на такие подвиги не готова.

– Возникали ли сложности в процессе развития 
бизнеса и как Вы их преодолевали?

– Спустя три года я начала понимать, что что-то 
надо менять. Пришло осознание того, что ты достиг 
определенного потолка, который дальше пробить не 
можешь. Начался личный кризис.

– Что не устраивало?
– На определенном этапе развития компании 

поняла, что прежние методы руководства устарели 
и что так дело дальше не пойдет. Захотелось отла-
женного механизма и четкой структуры. Возникла 
дилемма: у руководства – две женщины, одна из 
которых понимает – надо что-то менять, а вторая 
не видит в этом необходимости. В итоге мы при-
няли решение расстаться. Я продолжила развиваться 
дальше с коллективом, который остался, начала актив-
но пробовать себя в тендерах. Весь 2019 год – это опыт 
участия в конкурсных торгах в рамках Федеральных 
Законов №№ 44 и 223.

Про новый опыт 
и нестандартные заказы

– Что Вам дал новый опыт?
– Сотрудничество с госкомпаниями, в том числе 

такими, как ГлавУпДк при МИД России, Управление 
делами президента (поставки в «Президент-Отель»), с 
образовательными учреждениями. Как сказал один из 
наших теперь уже постоянных клиентов: «Тем самым 
вы показываете и подтверждаете свой профессиона-
лизм». 

Путь в тендерах тернист, один из проектов оказал-
ся для нас убыточным. Даже промелькнула мысль все 
бросить и обанкротить компанию. Но если ты подпи-
сываешься на проект, то у тебя есть два выбора – либо, 
несмотря ни на что, его выполняешь, либо попадаешь в 
«черный список». Компании, внесенные в реестр недо-
бросовестных поставщиков, несут серьезные репута-
ционные и имиджевые потери. Было принято решение 
контракт исполнять. Тем самым мы себе открыли путь 
к покорению новых вершин.

– На каких заказчиков ориентирован Ваш бизнес?

– Наш бизнес рассчитан на В2В рынок, это как ком-
мерческие компании, так и государственные. Среди 
наших заказчиков – кондитерская фабрика «ПОБЕДА» 
(поставка пластиковой упаковки), НИАРМЕДИК (разра-
ботка дизайнерской концепции развивающих пазлов 
для детей, а также их производство), Сандуновские 
бани, страховые компании, дипломатические предста-
вительства и другие. Когда идешь по Москве и видишь 
на здании посольства вывеску, сделанную твоей ком-
панией, это как минимум приятно.

– У Вашей компании много направлений. Лично 
Вам что интереснее и ближе?

– Я не могу сказать, что мне ближе – разработка 
дизайна, конструкция упаковки или дальнейший про-
дакшн. Во всем можно найти свое удовлетворение, но 
наибольший интерес вызывает решение нестандарт-
ных задач.

– Как часто попадаются нестандартные заказы?
– Сейчас достаточно много таких заказчиков. На-

пример, нужно было поставить информационные 
стойки для «Президент-отеля». На первый взгляд, за-
дача простая, если бы не тот факт, что данные стойки 
производились 35 лет назад. Здесь как раз и потребо-
вался нестандартный подход. Наши конструкторы от-
рисовали конструкцию, основные части которой изго-
товили в Китае на производстве, а дорабатывали уже 
здесь – на месте.

Про авралы и уникальность
– Случаются ли у Вас авралы?
– Аврал всегда можно устроить на ровном месте. 

Надо понимать, что для Вас аврал. Для меня это что-
то непонятное – те ситуации, когда ты везде соломку 
подстелил, все предусмотрел, а что-то все равно идет 
не так, всплывает масса каких-то подводных камней. 
Можно и с одним заказчиком устроить себе такой ав-
рал, что не спать два месяца, думая, как воплотить его 
идею в жизнь. А если у вас просто много заказов, то 
увеличивайте мощности. Все, что можно предусмот-
реть и избежать, это просто задачи. Отошел в сторонку, 
оценил, подошел обратно и сделал.

– Какие уникальные виды услуг у Вас есть?
– Сегодня рынок настолько конкурентоспособен, 

что сказать: «Мы уникальные или у нас есть такой 
продукт, как многосекционный тубус», – было бы не-
осмотрительно. Да, он есть. Да, есть продукция, кото-
рую хотелось бы запатентовать, поставить на поток и 
распространять массово, в розницу через магазины. Но 
сегодня мы больше ориентированы на потребности за-
казчика. Работая с ним, стараемся максимально точно 
понять его желания. Наша задача – услышать клиента и 
сделать то, о чем он нас просит, чтобы его идея обрела 
в материальном мире достойный вид, ожидание и ре-
альность совпали.

Виолетта Васильева: 
«ВИЖУ ЦЕЛЬ – 
НЕ ВИЖУ 
ПРЕГРАД»

Родилась и выросла Виолет-
та в Москве. С детства хотела 
стать юристом и была близка 
к осуществлению мечты, но 
жизнь внесла свои коррективы. 
О школьных планах пришлось 
на время забыть. Испытание 
на прочность прошла на «от-
лично», ведь для устремленных 
людей преград не существует. 

Сегодня Виолетта – ди-
пломированный специалист 
в области рекламы и меж-
дународного права, владе-
лица и генеральный дирек-
тор рекламного агентства, 
специализирующегося на ка-
чественном продакшне (ди-
зайн, полиграфия, сувенирная 
продукция, POS-материалы). 
«Вижу цель – не вижу преград», 
– говорит гость редакции на-
шего журнала.

Про становление
– Виолетта, здравствуйте! 

Многих людей останавливает 
страх, когда они задумываются 
об открытии бизнеса. Как Вам да-
лось это решение?

– Можно сказать, случайно. Я 
всю жизнь хотела быть юристом и 
после 11 класса поступила в Рос-
сийскую правовую академию при 
Министерстве юстиции. Но начал-
ся кризис, мама потеряла рабо-
ту, оплачивать учебу было нечем. 
Стиснув зубы, пошла работать. 
Сместился и приоритет в получа-
емом образовании. Первая про-
фессия – в области рекламного 
бизнеса. Трудилась в казино и в ре-
сторанной сети Novikov Group. Был 
период обретения финансовой са-
модостаточности. Потом занялась 
рекламой в рекламном агентстве 
полного цикла. Далее работала в 
строительной компании личным 
помощником генерального дирек-
тора. Это было время приобрете-
ния опыта, который во многом по-

могает мне и по сей день.
Когда появилась возможность 

осуществить мечту – пойти учиться 
на юриста, продвигаясь по карьер-
ной лестнице, жизнь опять внесла 
свои коррективы – я забеременела 
первым ребенком. Передо мной 
стал выбор – работа и учеба или  
малыш и семья. Решение оказа-
лось трудным. Да, карьера юриста 
опять откладывалась, но обучение 
никто отменять не собирался. Па-
раллельно с беременностью и по-
явлением ребенка получила второе 
высшее образование по специаль-
ности международное право. 

Потом была работа в школе 
иностранных языков и появление 
на свет второго ребенка. Когда ро-
дился второй малыш, стало сложно 
все совмещать. Опять стал выбор – 
семья либо работа. Поскольку дома 
я сидеть не могу, пришлось искать 
себя в чем-то другом, менее за-
тратном по времени. Устроилась в 
рекламное агентство, специализи-
рующееся на продакшне полигра-
фических услуг и сувенирной про-

       Не надо забывать, что главное
       в жизни - это ты сам. 
Второй жизни нет, как и второго
здоровья.
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Про командную работу 
и перспективы

– Трудно ли быть руководителем?
– Если у вас сильная энергетика, есть харизма и по-

нимание того, что вы делаете, то небольшим коллек-
тивом управлять несложно. Персонал подберется под 
вас. Если коллектив большой, надо четко структури-
ровать компанию и выстраивать системность в работе. 
Если руководить большим коллективом, то необходи-
мо поработать, и, прежде всего, над собой.

– Какими качествами должен обладать руково-
дитель?

– Самое главное – он должен четко понимать, чего  
хочет, куда идет сам и ведет за собой людей. Чувство-
вать своих сотрудников, прислушиваться к их мнению, 
но быть верным своему курсу: либо интегрировать 
свою картину развития компании в головы подчинен-
ных, либо говорить: «Ребята, вы мыслите правильно, 
но сейчас мне это не подходит». В ситуациях, когда 
приходится расставаться с сотрудником, лучше де-
лать это предельно 
корректно. В нашей 
компании существу-
ет выражение «тебя 
не увольняют, а на-
правляют для даль-
нейшего развития».

– Когда приходится расставаться с сотрудником, 
не выбивает это из колеи? Ведь за время совместной 
работы люди сближаются.

– Дружеские отношения никто не отменял. Но у 
меня есть четкое разграничение  деловых и дружеских 
отношений. Дома я многодетная мама и для друзей 
всегда открыта, но не на работе. Несколько знакомых 
хотели со мной посотрудничать, я посоветовала им хо-
рошенько об этом подумать. В итоге решили сохранить 
добрые дружеские отношения вне деловой сферы.

– Какими Вы видите свои перспективы в бизнесе?
– Мы всегда старались смотреть на перспективу. 

Начиная с полиграфии, понимали, что у заказчиков 
появятся новые запросы. Развивали другие направле-
ния, например, сувенирную продукцию. Затем начали 
активно изготавливать POS-материалы. На данный мо-
мент занимаемся их развитием, но точно могу сказать, 
что новые направления также в скором времени поя-
вятся. 

Про критику, предпочтения и 
«принца на белом коне»

– «Если это твой бизнес, то ты в нем – с головой». 
Дома трое детей. Хватает ли времени на себя?

– Не всегда. Но я знаю, что если у меня будет боль-
ше времени, то я все равно найду, чем его занять. Есть 
определенные маст хэвы, которые необходимы для 
меня. Прежде всего, это сон и физические нагрузки. Я 
заметила, что, сколько бы энергии не уходило на рабо-
ту, на дом всегда остаются ресурсы. У меня начинает 
хромать спорт. Мне советуют переключиться с кросс-
фита и штанги на что-нибудь полегче, но пока сама 

себя я в этом убедить не могу.

– Виолетта, можете развеять страхи многих жен-
щин о том, что дети могут служить помехой для 
успешной самореализации и карьерного роста?

– Сейчас дети, потом еще что-то. Если ты не мо-
жешь свою жизнь и бизнес подстроить под себя, то 
тебе всегда будет что-то мешать. Хочешь идти вперед, 
действуй. Не хочешь – сиди, плачь. Причем, когда ты 
планируешь развиваться, надо быть готовым к тому, 
что это не всегда взлет. Это как прыжок в веру, и он не 
всегда вверх. Порою – вниз и иногда очень сильно и 
очень больно. Зато опыт.

– Что дает силы подниматься?
– Вера в себя. Ты либо веришь, либо не веришь. Либо 

ты встаешь и идешь, либо остаешься лежать.

– В связи с большой нагрузкой планируете ли Вы 
свой день?

– Я пытаюсь внедрить тайм-менеджмент, но у меня 
не получается. Всегда вносятся коррективы. А дети – 
это те еще коррективы. Женщинам легче, у них сра-

батывает врожденная гибкость: «Если 
что-то нельзя перепрыгнуть, то можно 
обойти».

– Как Вы делите с супругом домаш-
ние обязанности?

– Глобального распределения до-
машних обязанностей у нас с мужем нет.  Его задача – 
вынести утром мусорное ведро. Моя – приготовить еду. 
Вот и все. Есть помощники, которые всегда помогут и 
по дому, и с детьми.

– Чтобы Вы предпочли – обед дома или в ресто-
ране?

– У меня идея фикс – я всегда хочу, чтобы по суб-
ботам или воскресеньям вся семья собиралась вместе. 
И без разницы, будет это в Москве в ресторане или на 
даче. Люблю ходить в рестораны, чтобы попробовать 
новое блюдо и постараться повторить его дома. Стар-
шему сыну нравится готовить, и мы с ним по средам 
устраиваем кулинарные поединки.

– Вы – типичный житель мегаполиса или пред-
почитаете малые города?

– Я точно знаю, что в маленьком городе, пусть даже 
курортном или за границей, не смогла бы долго нахо-
диться. Но и от постоянного шума мегаполиса тоже 
устаю. После насыщенных будней или переговоров 
предпочитаю уезжать за город, иногда даже посреди 
недели. Вечер, проведенный без интернета и сотовой 
связи на свежем воздухе, дает возможность восстано-
вить силы.  

– Какой тип людей Вас привлекает?
– Открытые. В них сочетаются смелость, искрен-

ность, независимость и простота. Открытый человек 
– личность, которая не боится осуждения. Живет, как 
хочет, говорит, что думает, разумеется, в рамках при-
личия. Такие люди не предадут, они все скажут в лицо, 
не дожидаясь момента, чтобы огорошить. Эти люди 
приветливы и дружелюбны. Они готовы к переменам 
и новым знакомствам. Открытый человек – редкость 
для нашего времени. Сегодня люди привыкли скры-
вать свои чувства под «масками». Из-за этого в мире 
все меньше откровенности и больше фальши.

– Как Вы реагируете на критику?
– Мое отношение к критике менялось. Раньше меня 

это подкашивало, давал знать о себе комплекс пер-
фекциониста – отличника, у которого все должно быть 
идеально. Сейчас, пройдя определенный путь, я это 
понимаю и отношусь к конструктивной критике спо-
койно.

– Есть ли что-то, что произвело на Вас сильное 
впечатление, открыло глаза, вдохновило или, мо-
жет быть, изменило жизнь?

– У меня последний год – одно сплошное открытие 
глаз на все происходящее. Не надо забывать, что глав-
ное в жизни – это ты сам. Второй жизни нет, как и вто-
рого здоровья. Дети, повзрослев, никогда снова не ста-
нут маленькими, и ты не сможешь подарить им второе 
детство. Нужно правильно расставлять приоритеты.

– Верите ли Вы в «принца на белом коне»?
– Скажем так, я больше убеждена в том, что, даже 

встретив «принца на белом коне», не каждая женщи-
на способна сохранить этот образ. Что принц на белом 
коне легко может оказаться под конем – сбитый «уме-
лой» женской рукой. Можно попытаться самой выле-
пить из мужчины желанный образ, но одного желания 
женщины здесь недостаточно, надо чтобы этого хотел 
и сам потенциальный принц. А вообще, всегда необхо-
димо верить в какое-нибудь чудо. Без этого никак.

– Если бы у Вас были полгода, абсолютно свобод-
ные от каких-либо обязательств и финансовых огра-
ничений, как бы Вы провели это время?

– Я бы взяла детей и отправилась в путешествие. 
Но хватило бы меня ненадолго, потом снова начала бы 
планировать какой-нибудь бизнес. 

–  По сути, отдых Вам нужен только для того, что-
бы набраться сил?

– Я могу отдохнуть максимум недели две, не думая 
ни о чем. Мне хватает даже вечера в одиночестве. Но 
сутки – это уже потолок. Я как вулкан – либо изверга-
юсь, либо сдох.

– Серединки нет?
– Вот сейчас в поисках серединки. Но не потому, 

что захотелось размеренной жизни, просто хочется 
понять – как оно там? Мне это интересно, но пока не 
получается.

– Какой совет Вы можете дать людям, которые 
планируют начать свой бизнес?

– Не боятся пробовать. Но пробовать не сразу в омут 
с головой, открывая юр. лица и беря кредиты, а посте-
пенно, не взваливая на себя громадные обязательства, 
потому что никто не гарантирует успех. Зато будет 
колоссальный опыт. Чуточку иронии, чувства юмора, 
упорства и уверенное движение вперед, точно к цели!

Беседовала Ирина Шевченко

       Всегда нужно верить 
       в какое-нибудь чудо. 
       Без этого никаких.
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Девиз: Быть первым.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– 25-летний опыт на финансовом рынке, вклю-

чая 10 лет реализации крупнейших в России фе-
деральных проектов и должность топ-менеджера 
крупнейших корпораций страны дали достаточ-
ный опыт для работы в качестве самостоятельной 
единицы бизнес-консультанта. В рамках своей 
профессиональной деятельности я успешно реа-
лизовал start-up проекты, пройдя все этапы: фор-
мирование команды, создание продуктового ряда, 
построение четких процессов и их оптимизация. 
Создание и реализация стратегий в компаниях 
малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе 
транснационального масштаба. 

На текущий момент все знания востребованы 
рынком. Бизнес консультирование сегодня – акту-
альная тема, вопросы оптимизации CIR злободнев-
ны для акционеров. Мне комфортно наблюдать за 
тем, как мои рекомендации приносят дополни-
тельную ценность собственникам и сотрудникам 
компаний, будь это дополнительная прибыль, HR- 
аудит или модернизация продуктовой линейки.

– Чем она привлекательна? 
– Для компаний или частных лиц консалтинг – 

правильное решение получить взгляд «извне» на 
свой бизнес или бизнес-идею, получить работаю-
щие рекомендации. Не все могут привлечь в каче-
стве бизнес-консультанта специалистов Большой 
четверки. Для малого и среднего бизнеса работать с 
частными профессионалами, имеющими большой 
опыт, наиболее приемлемо. Тем более с консуль-
тантом-практиком, который не обобщает мысли 
сотрудников компании, а дает работающие реко-
мендации и инструменты их реализации.

Я всегда говорю: «Можно ли быть экспертом без 
достаточной практики? Нет. Все эти модные тен-
денции про креатив и свободное мышление – не 
более чем сиюминутный хайп».

Для консультанта профессия привлекательна, 
прежде всего, возможностью реализовать свой по-
тенциал, гибким графиком, удаленными проектами 
во фрилансе.

– Ваши клиенты – кто они?
– Обычно заказчиком является собственник, ак-

ционер или руководящий аппарат компании.

– Какие услуги оказываете клиентам?
– Бизнес-консультирование, тренинги, эксперт- 

сессии, сопровождение до достижения постав-
ленной цели. Многие компании не могут опреде-
лить новый вектор развития, чтобы сформировать 
дополнительный источник прибыли. Консультан-
ты, имея опыт работы с разными направлениями 
и видами деятельности, могут не только предло-
жить пул готовых решений, но и сформировать 
уникальные направления развития предприятия. 

Самая востребованная услуга – сокращение из-
держек, стратегия быстрого роста, выявление, а 
также исключение дублирующих и неактуальных 

процессов. Наш читатель всегда может отпра-
вить мне сообщение двумя кликами. Welcome to 
alexandergazizov.ru.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Ответ прост – 25 лет опыта, российское и меж-

дународное образование (INSEAD, L.B.S.), гибкая це-
новая политика. И, безусловно, известные на стра-
ховом и финансовом рынке реализованные мной и 
функционирующие до сих пор проекты.

– Ваше главное предназначение? 
– Помогать людям. И неважно – в профессио-

нальной деятельности или личной жизни. 

– Сформулируйте миссию Вашего бизнеса/
дела, которым занимаетесь.  

– Увидеть перспективу и грамотно донести ее за-
казчику на понятном ему языке.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Заточен на успех!

– Каким для Вас стал 2019 год?
– Что касается бизнеса, он принес новые знаком-

ства, интересные проекты.  Если говорить о сфере 
личной жизни, в 2019 году я стал счастливым от-
цом: в моей семье родились дочь и сын.

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить? 

– Жду новых интересных заказчиков. Хотелось 
бы формализовать свой опыт, структурируя приоб-
ретенные знания в книге, тем самым дать возмож-
ность бОльшему кругу финансистов и экономистов 
ознакомиться с передовыми мировыми практика-
ми, которые проверены временем и продолжают 
давать хороший результат. Планирую завершить 
написание книги как раз в 2020 году.

– Поделитесь секретом Вашего успеха. 
– Упорство, готовность вкладывать время в про-

екты, самокритичность, умение слушать и слышать, 
доверять проверенным людям, верить в результат.

– Есть ли у Вас новогодние традиции? 
– Безусловно. Новый год я праздную в кругу се-

мьи. Мы подводим итоги года и обсуждаем будущее.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь? 

– Не помню, чья цитата: «Если хочешь чудес – со-
твори их сам».

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в но-
вом году? 

– В 20-30 лет однозначно ставьте себе цели (кра-
ткосрочные и на несколько лет вперед) и достигай-
те их. В 40-50 лет подумайте – жизнь не бесконеч-
на, главный ее смысл – семья.

Верьте в свои силы. Живите, чтобы было чем гор-
диться. Всегда будьте собой.
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Девиз: Все цели достижимы, но не все средства для этого хороши.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Не могу сказать, что это решение далось мне 

легко, но моя сфера деятельности настолько 
специфична, что ее не выбирают в качестве ра-
боты с восьми до шести вечера, к примеру. Этим 
нужно жить или родиться с желанием помогать 
людям. Уверена, что те, кто входят в данную про-
фессию и становятся в ней успешными, не броса-
ют ее потом никогда.

– Чем она привлекательна? 
– Реабилитацию детей с тяжелыми нарушения-

ми априори сложно назвать привлекательной сфе-
рой. Но я испытываю огромное удовлетворение, 
когда, к примеру, ребенок с ДЦП, который не мог 
ходить, после проведенной тобой реабилитации 
вдруг начинает делать первые шаги. Клиническая 
психология – одно из самых непростых, но самых 
полезных направлений в нашей деятельности. 

– Ваши пациенты – кто они?
– Родители детей с нарушениями развития, 

начиная с невнимательности и неусидчивости 
в школе и заканчивая такими тяжелыми заболе-
ваниями, как ДЦП, различные виды спинальных 
синдромов, поражения центральной нервной си-
стемы, постгипоксия. Есть опыт коррекции детей 
даже с туберозным склерозом и элективным му-
тизмом.  

У нас работают уникальные специалисты: ней-
ропсихологи, кинезиотерапевты, нейродефекто-
логи, клинические логопеды, специалисты АФК. 
Есть перинатальный психолог, остеопат, масса-
жист,  а также детские семейные психологи. Что 
касается оказываемых услуг, то это коррекци-
онная помощь для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, психомоторного раз-
вития, речи.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Если сравнивать с другими специалистами, то 

наша уникальность заключается в использовании 
сразу нескольких методов – как в диагностике, 
так и в коррекции заболевания. Мы подбираем 
индивидуальный метод под каждого ребенка и 
чаще всего это некий микс стандартных методик. 
Очень хороших, но, к сожалению, бесполезных по 
отдельности. Они эффективны только в комплексе.

– Ваше главное предназначение? 
– Быть хорошей женой и матерью, потому что 

когда я в полной мере реализую себя в семье, все 
остальные сферы реализуются маскимально эф-
фективно. 

– Сформулируйте миссию дела, которым за-
нимаетесь.  

– Помочь каждой обратившейся к нам семье ис-
править то, что мешает развитию детей.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Все цели достижимы, но не все средства для 

этого хороши.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году. 

– В уходящем году главными достижениями 
стали новые направления в бизнесе, благодаря 
которым мы можем оказывать детям более ком-
плексную помощь.

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?

– Я возлагаю большие надежды на наш благо-
творительный фонда «ЛибериЯ», который сейчас 
создается. В первую очередь, он будет обслужи-
вать детей малоимущих родителей, обращаю-
щихся за помощью в наш центр нейрореабили-
тации. Если средства останутся, медицинскую 
помощь получат и другие маленькие пациенты, 
даже если они лечатся не у нас. Специфика биз-
неса у нас тяжелая и мы, как коммерческий центр, 
также платим зарплату сотрудникам, ежемесяч-
но выделяем средства на аренду, коммунальные 
платежи. Поэтому оказывать бесплатные услуги 
можем очень ограниченно, как правило, имеется 
всего лишь несколько таких мест. Но ведь детей 
не несколько… Так что ждем от 2020 года благо-
получного запуска нашего фонда и его эффектив-
ной работы.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Нужно очень любить то, что ты делаешь, и тог-

да все получится на «отлично».

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– 1 января мы выбираем красивую копилку и ки-

даем в нее бумажки, на которых описываем все 
самое хорошее, что с нами произошло за день. И 
так на протяжении всего года. А 31 декабря подво-
дим итоги: садимся всей семьей за стол, достаем 
эти добрые записочки и понимаем, за что можно 
сказать «спасибо» уходящему году.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

– Самым большим чудом для меня является тот 
факт, что в новогоднюю ночь есть возможность 
собрать вместе тех людей, которых в обыденной 
жизни видишь очень редко. Кто-то очень далеко, 
кто-то невероятно занят и времени на общение 
нет просто физически.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в 
новом году?

– Всем читателям вашего журнала хочу поже-
лать благополучия, любви! Помните о том, что за 
нашей успешностью всегда кто-то стоит – вдох-
новляющий, помогающий, поддерживающий. Це-
ните, любите, благодарите своих близких, потому 
что чаще всего мы говорим «спасибо» за какие-то 
масштабные вещи, а на мелочи очень редко обра-
щаем внимание. А ведь именно на них, как пра-
вило,  держится фундамент семейного счастья 
и благополучия, именно они создают атмосферу 
хорошо прожитого года.
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Ирина ШАБАНОВА
Автор проекта «Деньги для счастья».

Эксперт по личным финансам.
Директор-консультант компании NSP.

Телефон: +7 (911) 925-43-70, toplink.im/irinansp.

Девиз: Быстро – это медленно, но без перерывов.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– В детстве я мечтала быть врачом, затем учи-

телем. В старших классах струсила и не выбрала 
ни одну из этих профессий. Работала бухгалтером, 
построив успешную карьеру до финансового ди-
ректора холдинга. А в 45 лет поняла, что не хочу 
и не могу больше этим заниматься. Начала искать 
дело по душе и увлеклась сетевым маркетингом. 
За 15 лет бизнеса в компании NSP я стала экспер-
том в области здоровья, денег и наставником для 
большого количества людей.

– Чем она привлекательна? 
– Эта деятельность помогает мне максимально 

раскрыться. Кроме того, в ней быстро видны ре-
зультаты. Больше всего люблю наблюдать за теми 
изменениями, которые происходят в жизни чело-
века. Радуюсь за него и получаю удовольствие. А 
еще есть возможность постоянно обучаться и раз-
виваться, что в современном мире очень важно.

– Ваши клиенты – кто они?
– В первую очередь – неравнодушные люди. 

Чаще всего это женщины 35-40 лет. Хотя, честно 
сказать, я бы предпочла больше взаимодейство-
вать с мужчинами. Наверное, потому, что хорошо 
их понимаю и знаю мужскую психологию. У меня 
два старших брата, в браке почти сорок лет, из 
троих наших детей двое - сыновья. К тому же, мне 
импонирует мужской подход к делу. Связка муж-
чина-женщина всегда усиливает бизнес, но здесь 
важно не перепутать роли.

– Какие услуги оказываете клиентам, какие 
проблемы помогаете им решать?

– Провожу консультации по личным финансам 
и консультирую как нутрициолог. Помогаю убрать 
беспокойство в отношении денег, обучаю людей 
финансовой грамотности. Грамотно подбираю 
программы по здоровью. Что касается сетевого 
бизнеса – даю знания, сопровождаю, поддержи-
ваю и вдохновляю. Не люблю пустой мотивации. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– В простоте. Методики, которые я использую, 

способен применить даже ребенок. Чем профес-
сиональней ты становишься, тем больше понима-
ешь, что все намного проще, чем нам кажется.

– Ваше главное предназначение? 
– Через изменение своей жизни менять жизни 

других людей. Быть вдохновителем с помощью 
энергии, которая ко мне приходит, в том числе де-
нежной. Это мой барометр, так я понимаю, что на 
правильном пути.  

– Сформулируйте миссию Вашего бизнеса/
дела, которым занимаетесь.  

– Улучшать качество жизни через грамотное 
и осознанное отношение к деньгам, здоровью и 
делу. 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Манифестор. Вдохновитель.  

– Каким для Вас стал 2019 год?
– Самым активным. В 59 лет я решила подарить 

себе на юбилей самый интересный год жизни. Так 
и случилось. Я много путешествовала, занималась 
театральной импровизацией, посещала семина-
ры. Кульминацией стала поездка в Японию,  вер-
нулась я оттуда другим человеком. Перешагнув 
60-летний рубеж, я захотела сделать что-то более 
значимое и полезное в жизни. Эта дата оказалась 
очередной отправной точкой на моем Пути.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году.

– Рождение проекта «Деньги для счастья». А еще 
я участвовала в марафоне, правда, бежала всего 5 
км, но для меня это все равно победа. А недавно 
моя дочь Мария преодолела 42 км, горжусь ей! Она 
пришла в нашу семью, когда нам с мужем было по 
40 лет. Все время благодарю жизнь за щедрый по-
дарок. Дочь – мой главный вдохновитель.

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?

– Предвкушаю грандиозность свершений в 2020 
году. Планирую издать книгу и увеличить доход 
от бизнеса как минимум в два раза. Хочу больше 
внимания посвятить своей физической форме и 
отдыху.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Если что-то решаю делать – делаю это немед-

ленно и получаю удовольствие от процесса. Дав-
но не испытываю эмоции, через которые уходит 
энергия. Поддерживаю себя БАДами и витамина-
ми. Мой девиз: быстро – это медленно, но без пе-
рерывов.

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– Встречаем Новый год в кругу семьи с селед-

кой под шубой, оливье и мандаринами. Затяжные 
новогодние праздники не люблю, поэтому в нача-
ле января мы с ребятами всегда проводим форум 
NSP. Как новый год встретишь, так и проведешь. 
Согласна с этим полностью.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

– Самым большим чудом было, когда я под ел-
кой в 7 лет обнаружила сумочку, а в ней – часики, 
о которых мечтала. Я долго была уверена, что Дед 
Мороз существует.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в но-
вом году?

– Любви! К себе, семье, делу, жизни. Любви к 
природе и мирозданию. Ведь на этом чувстве все 
держится. Будьте счастливы!
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Роза МНАЦАКАНЯН
Врач-диетолог. Член национальной ассоциации нутрициологов и диетологов РФ 

Член научного общества натуральной медицины и диетологии РФ, 
а также Международной ассоциации по борьбе с ожирением.

Призер премии «Лучший диетолог 2017 года Армении».
Основатель и руководитель «Московской школы здорового и правильного питания 

Dr. Rose», «Центра снижения веса Dr. Rose».
Автор уникального кофе с натуральными ингредиентами «Кофе Dr. Rose».

Facebook: DrRoseDietolog, Instagram: @Dr. Rose_Dietolog, www.dr-rose.ru.

Девиз: Всегда необходимо продолжать делать то, что вы делаете, не сдаваясь. 
Надо верить, любить и стремиться к своей цели.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Потому что диетолог – это врач, способный во-

плотить мечту человека про идеальный вес, здо-
ровый образ жизни, крепкое здоровье.

Диетология – не столько про похудение пациен-
та, сколько про укрепление его здоровья и стиму-
лирование поменять свою жизнь в лучшую сторо-
ну. Окончив медицинский университет, я хотела 
не просто лечить людей, но и делать их красивы-
ми, здоровыми, счастливыми, уверенными в себе.

– Чем она привлекательна? 
– Возможностью постоянно дарить людям сча-

стье, улыбку, творить чудеса. Я сама иногда удив-
ляюсь тем изменениям, которые происходят с 
людьми (не только внешним, но и по лаборатор-
ным анализам). Иногда кажется, что без лекарств 
излечиться невозможно, но грамотно составлен-
ный рацион дает прекрасные результаты, и мно-
гим из моих пациентов уже не нужно даже прини-
мать таблетки.

– Ваши пациенты – кто они?
– Люди, недовольные собственным весом, кото-

рым требуется особое лечебное питание, а также 
здоровые люди, желающие с помощью правиль-
ного питания сохранить прекрасную фигуру и хо-
рошее самочувствие.

– Какие проблемы помогаете решать своим 
пациентам?

– В основном – лечение ожирения. Помогаем 
тем, кто страдает от избыточного веса. Составля-
ется персональная программа с учетом медицин-
ских анализов, а также пищевых пристрастий че-
ловека и режима, образа его жизни.

Важно то, что мы не просто даем программу, а 
общаемся с пациентами каждый день, напомина-
ем о времени приема пищи, указанном в рационе, 
стараемся уделять им максимальное внимание.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– В трудолюбии, я работаю 24 часа в сутки. А так-

же в индивидуальном подходе к каждому челове-
ку, ведь правильное питание у всех – свое. Я очень 
внимательна к своим пациентам и постоянно под-
держиваю с ними связь, они могут мне звонить в 
любое время из любой точки мира.

– Ваше главное предназначение? 
– Как врач-диетолог, я развиваюсь в своей про-

фессии, обучаюсь. Но главное мое предназначе-
ние в этой жизни – быть любящей матерью и пре-
красной женой. 

– Сформулируйте миссию Вашего дела, кото-
рым занимаетесь.  

– Помогать людям в стремлении к совершенству. 
Многие делают ошибки в процессе похудения, что 
может плохо сказаться на их здоровье. Японцы го-
ворят: «Бесполезно грести сильнее, если ты гре-
бешь в неправильном направлении». Наша миссия 

– стать платформой мотивации для тех, кто жела-
ет улучшить свою жизнь.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Целеустремленная и работоспособная.

– Каким для Вас стал 2019 год?
– Семья, карьера и перспективы личностного ро-

ста приоритетны для меня в любом году, 2019-й – 
не исключение. 

Конечно, были и полеты до небес, и падения, но 
вера в себя и свои собственные силы всегда тво-
рит чудеса.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году.

– Имея большую занятость, для меня настоящее 
достижение – найти время и больше проводить 
его со своей прекрасной семьей: детьми и мужем. 
Мы очень любим вместе отдыхать, по выходным 
ездить к моей маме, которой я многим обязана. 

Также хотелось бы отметить совместное с мужем 
создание необычного кофе. «Кофе Dr.Rose» – это 
уникальный напиток для здорового образа жизни 
с натуральными ингредиентами, уже получивший 
положительную оценку во многих странах. Увере-
на, что и в данном направлении мы будем разви-
ваться очень быстро.

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?

– Превращения фантазий в реальность и отсут-
ствия трудностей. Больше благоприятных обстоя-
тельств и новых возможностей.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Успех – это умение жить каждый день так, как 

будто он последний. Это способность быть счаст-
ливой и не тратить свои силы, энергию на плохих, 
злых людей. Секрет моего успеха заключается в 
100% реализации себя, раскрытии собственного 
потенциала.

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– Обязательно встречаю Новый год в кругу се-

мьи. Иногда мы поступаем, как итальянцы, у ко-
торых принято перед праздником выбрасывать из 
дома все ненужное, например, одежду. Люблю на-
водить порядок.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю ночь?
– Все мы в душе остаемся детьми и верим в сказ-

ку. Под Новый год действительно начинают про-
исходить различные чудеса. Не могу сказать, что 
что-то сверхъестественное. Но для меня они – на-
стоящие и невероятные.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в но-
вом году?

– Самого лучшего, удачи во всем. Также я желаю, 
чтобы несчастливые люди стали счастливыми, 
злые – добрыми, больные – здоровыми.
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Яков МЕЛЬНИКОВ
Бизнесмен. CEO "IT-FACE" (ООО «Астор»). Общественный деятель.

Руководитель проектов международного класса (IPMA).
2 высших образования с красным дипломом.

Сферы деятельности: 
IT – интерактивные системы и сквозные технологии. 

Управление проектами.

 Телефон +7 (927) 510-51-55, E-mail: project.director@mail.ru.

Девиз: Человек способен на многое, но не знает всего, на что он способен.

– Почему выбрали эти сферы деятельности?
– Помимо того, что IT – это безумно интересно, 

есть несколько ключевых причин, почему я выбрал 
эту профессию: постоянный рост рынка, безопас-
ное право собственности на продукт и, по сути, не-
ограниченная потенциальная доходность.

Интересуюсь технологиями с детства. Начинал 
программировать и собирать компьютеры еще в 
школе. Застал перфокарты, большие ЭВМ с бобина-
ми и компьютеры «Искра».  

На первом курсе совместно с ведущими препода-
вателями и профессорами ВУЗов приняли решение 
прокачивать меня именно в направлении «управ-
ление проектами». Благодаря навыкам в этой сфе-
ре появилась возможность эффективно управлять 
любыми проектами, в том числе в IT. 

– Чем они привлекательны?
– Это постоянное созидание и изобретательство. 

Нет одинаковых задач. Интересные масштабные 
проекты.

– Ваши клиенты – кто они?
– Последние 2 года – это госкорпорации, крупный 

и средний российский бизнес. Предприятия, нуж-
дающиеся в цифровой трансформации. Инвесторы, 
которые вкладывают в технологические стартапы. 

– Какие услуги оказываете клиентам, какие 
проблемы помогаете им решать?  

– Внедрение «сквозных» технологий. Разработка 
и интеграция программно-аппаратных комплек-
сов, сложных IT систем и мобильных приложений 
с применением искусственного интеллекта, до-
полненной и виртуальной реальности. В 2020 году 
начинаем продажу уникальных AR и VR очков соб-
ственного производства, которые по многим пара-
метрам превосходят зарубежные аналоги. Управ-
ление проектами любой сложности, разработка 
методологий, дорожных карт, программ развития и 
цифровой трансформации.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– В качестве эксперта или руководителя проек-

тов заключается в уникальном подходе к управ-
лению проектами. Совместно с АЦ при Прави-
тельстве РФ разработана уникальная методика, 
сочетающая в себе гибкие подходы (такие как Agile 
и Scrum) c классическими методиками управле-
ния проектами, что существенно сократило цикл 
разработки сложных IT продуктов и количество 
необходимых ресурсов на любой Digital проект. 

Также благодаря IQ 180 обладаю очень про-
двинутой интуицией и вижу сценарии развития 
событий наперед. Чувствую людей и ситуацию в 
целом, что позволяет управлять краткосрочными 
высокорисковыми проектами и разрабатывать IT 
продукты с учетом будущих потребностей целе-
вой аудитории на несколько лет вперед.

– Ваше главное предназначение?
– Помогать людям.

– Сформулируйте миссию Вашего бизнеса/
дела, которым занимаетесь.  

– Реализация крупномасштабных проектов с 

высокой общественной значимостью и экономи-
ческой эффективностью.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.  
– Бизнесмен и эксперт в сфере сквозных тех-

нологий. 

– Каким для Вас стал 2019 год?
– Счастливый год! Обустроили прекрасный 

офис на Бауманской, усилили команду уникаль-
ными специалистами в сфере ИИ, AR, VR и рас-
пределенного реестра. С командой из МГУ раз-
работали прототипы VR и AR очков и уникальный 
программно-аппаратный комплекс «Цифровое 
КБ» и «Цифровой класс». 

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году.

– Разработали уникальную социальную сеть 
HEEP с искусственным интеллектом и дополнен-
ной реальностью. Участвовал в разработке «До-
рожной карты развития технологии «Большие 
данные» в рамках НП «Цифровая экономика РФ» 
и стал соавтором концепции «Дорожной карты 
сквозной цифровой технологии «Виртуальная и 
дополненная реальность». Был руководителем 
экспертного совета в городе Волгоград и членом 
рабочей группы по проекту «Умный город» НП 
«Цифровая экономика РФ».

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?

– Планируем запустить полноценное произ-
водство и стартовать продажи очков VR-FACE и 
AR-FACE российского производства.  Планируем 
доработать и вывести на рынок новейшую соци-
альную сеть HEEP и представить новый вид он-
лайн-коммуникации в интернете – AR-мессен-
джер и AR-звонки.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Порядочность. Честность. Открытость. Гиб-

кость. Интуиция.

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– Всегда с семьей.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

– Каждый новый год к нам в окно залетает Дед 
Мороз и приносит всем подарки.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в 
новом году?

– Дорогие читатели, поздравляю вас с новым 
2020 годом! Сейчас время уникальных возмож-
ностей, когда в рамках НП «Цифровая экономи-
ка» государство оказывает серьезную поддержку 
технологическим стартапам и цифровой транс-
формации предприятий. Поэтому желаю всем 
успевать за прогрессом, так как будущее уже на-
ступило. В лице нашей компании IT-FACE, в со-
трудничестве с научным и бизнес сообществом, в 
2020 году будем помогать вам оставаться в тренде, 
используя инновации и научные достижения на 
благо вашего бизнеса, нашей страны и общества!
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Владимир ПОСТАНЮК
Российский юрист, адвокат, судья.

Специалист в области гражданского, 
уголовного, арбитражного права.

Телефон +7 (915) 072-22-22, E-mail: 89197522222@mail.ru.

 Девиз: Лучше быть, чем казаться.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
Чем она привлекательна?

– Будучи школьником, я мечтал о красивой  
форме офицера. Меня, главным образом, привле-
кали погоны, ремень и сапоги с фуражкой. Волей  
случая, на глаза попалась информация о Высшем 
политическом училище МВД СССР города Ле-
нинграда. Вместе со своим двоюродным братом 
мы собрались и отправились в путь. Разумеется, 
для нас, провинциальных мальчишек, Ленинград 
казался чем-то недостижимым. Но с братом оба 
учились на «отлично», поэтому уже первый всту-
пительный экзамен сдали на высший балл. Со-
гласно условиям поступления, при первой всту-
пительной «пятерке» абитуриент автоматически 
освобождался от последующих испытаний. 

Окончив училище, сначала работал следовате-
лем, потом – судьей. Получив бесценный опыт 
в профессии в этих ипостасях, понял, что хочу 
стоять не на стороне обвинения. Понял, что мое 
предназначение – защищать людей. Так я стал 
адвокатом. Считаю, что  это – одна из немногих 
юридических компетенций, где есть право выбора 
пути в моей профессии. Следователь или судья за-
нимается тем делом, которое ему поручено. Тогда 
как адвокат самостоятельно принимает решение 
– браться за дело или нет. Благодаря возможности 
такого выбора я живу в гармоничном мире.

– Ваши клиенты – кто они? 
– За двадцать лет работы моими клиентами 

были очень разные люди. Те, кто совершили уго-
ловные преступления или подозревались в их со-
вершении. Это политики, интеллигенты, рабочие, 
чиновники. Обычные молодые люди, чтущие за-
кон, и люди, которые живут по правилам крими-
нального мира – спектр очень широкий. С кем-то 
после этого меня связывают дружеские отноше-
ния, с другими иногда созваниваемся, но на не-
гативной волне я никогда не расставался ни с од-
ним клиентом.

– Какие услуги оказываете клиентам, какие 
проблемы помогаете им решать?

– В первую очередь, я хотел бы отметить, что 
времена адвоката-одиночки прошли. Сегодня по 
большим, сложным делам почти всегда работает 
несколько профессионалов, группа. Условно го-
воря, если взять некое уголовное преследование, 
все обстоятельства преступления проверяются 
судом, следствием. Поэтому в одном деле нужны 
юристы арбитражного, гражданского и уголовно-
го права, адвокаты, обладающие специализацией 
в налоговом законодательстве. Один человек, в 
данном случае я, здесь не решил бы ничего. Поэ-
тому все наши успехи – это успехи команды. Та-
кой  подход к работе сводит к минимуму возмож-
ность ошибки.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Мне кажется, что в нашей профессии нет ни-

какой уникальности. Есть основа и это – работо-
способность и честность перед клиентом, когда 
ты говоришь ему, что его действительно ожидает 
в итоге, даже если перспективы далеко не самые 
радужные. В этом соль. Как только адвокат обеща-

ет «золотые горы», стопроцентный успех дела, это 
неправильно. Ни в коем случае нельзя искушать 
человека, попавшего в беду, ложной надеждой.

– Ваше главное предназначение?  
– Я стремлюсь к тому, чтобы помогать людям. 

Даже, если, по мнению некоторых членов обще-
ства, эти люди не заслуживают защиты адвоката. 
И именно благодаря своей профессии я практиче-
ски всегда нахожусь в зоне психологического ком-
форта. Да, я помогаю людям за деньги, но я делаю 
это честно и максимально профессионально.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Честно говоря, плохо себе представляю, какие 

это могут быть слова. Мы начинаем жизнь одни-
ми, потом меняемся в течение всего пути в этом 
мире. Затрудняюсь ответить. Человек сложен по 
своей природе.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.  
– Абсолютно все мои проекты начинаются с 

поддержки любимой супруги Юлии. Утром она 
провожает меня на работу теплыми, придающими 
уверенность в себе словами. А вечером – встреча-
ет. Это счастье, именно в нем кроется секрет мое-
го успеха, который хранит моя жена. Без нее я бы 
не смог ничего.

– Каким для Вас стал 2019 год?
– Уходящий год запомнится работой до седьмо-

го пота, прекрасным отдыхом, встречами с друзь-
ями. Я счастлив, что побывал в нескольких горо-
дах, когда устраивал себе небольшие выходные 
отпуска на 4-5 дней. Были и потери. К великому 
сожалению, ушла из жизни моя тетя.

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?  

– Планируется завершение реорганизации на-
шей команды, костяк которой по-прежнему со-
ставляют я, мои двоюродные братья – Крючков 
Владимир и Шарко Владимир. Был период, когда 
наш головной офис находился в Ставрополе, за-
тем в Тель-Авиве, а с конца 2012 года мы обосно-
вались в Москве. 

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

– Я вместе со своей семьей и это – самое глав-
ное и прекрасное чудо. 

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– Традиция у нас новогодняя одна – всегда 

праздновать этот замечательный праздник в кругу 
семьи. И это замечательно!

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в 
новом году?

– Конечно, я хочу пожелать всем счастья, ко-
торое каждый человек понимает по-разному. Но 
абсолютно для всех это – крыша над головой, лю-
бимая семья, дети, внуки. И главное – чтобы все 
близкие были здоровы, живы, чтобы им было ком-
фортно и уютно в этом сложном, порой, непред-
сказуемом мире!
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Лидия ГОРДЕЕВА
Психолог-коуч, расстановщик, гипнолог, энерготерапевт. 

Арт-терапевт, специалист по спонтанным танцам, гештальт-терапевт. 
Специалист по работе с родом. Специалист в области НЛП, парапсихолог. 

Создатель и исследователь теории о «врожденных компетенциях и их
влиянии на выбор стратегии жизни». 

Создатель проекта психотерапевтического театра «Метаморфоза». 

Телефон: +7 (911) 822 40 49, vk.com/lidagordeeva, vk.com/lg_academy.
Instagram: @lidiia.gordeeva, сайт: lidia-gordeeva.ru.

Девиз: Все в твоих руках!

– Почему выбрали эту сферу деятельности?
– То, чем я сейчас занимаюсь, идет из детства. 

Желание помогать людям у меня всегда просле-
живалось даже в играх. Как говорили родители, я 
давала взрослым мудрые не по годам советы, осо-
бенно в области отношения и общения. Впослед-
ствии появилось стремление делать это профес-
сионально и качественно.

– Чем она привлекательна? 
– Вы даже представить себе не можете, какой я 

получаю  положительный эмоциональный заряд, 
когда подопечный сообщает мне о победе над 
своей историей! Радостно осознавать, что созда-
лась или сохранилась еще одна семья, кто-то на-
шел вторую половинку, а это значит, одиночества 
на Земле стало меньше. Кто-то исцелился от бо-
лезни, недуга и для него жизнь заиграла новыми 
красками. Кто-то научился создавать финансовое 
изобилие, а кто-то нашел свое предназначение!

– Ваши клиенты – кто они?
– Мужчины и женщины разных статусов и раз-

ных уровней жизни. Но их объединяет одно – они 
желают изменений и готовы что-то делать для 
этого, ведь под лежачий камень вода не течет.

– Какие услуги оказываете клиентам, какие 
проблемы помогаете им решать?

– Провожу групповые, семейные и индивидуаль-
ные консультации – как лично, так и онлайн.

Проблемы, с которыми ко мне обращаются, име-
ют разный характер: встретить любовь и создать 
семью, сохранить отношения, научиться управ-
лять финансовым потоком, привлекать деньги и 
создавать эффективную команду, изменить каче-
ство жизни, трансформировать свое сознание и 
исцелиться от физического недуга путем избавле-
ния от психосоматических процессов и устране-
ния «истинного корня» проблемы, многое другое. 
Я хочу донести до людей простую истину: любая 
проблема разрешима, если работать над ней со-
вместно со специалистом.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– Все, что я транслирую – это работающие ин-

струменты, собранные за двадцатилетнюю прак-
тику. Они не только проверены на моих клиентах, 
но и опробованы мною лично. Создано множество 
авторских, действующих методик, позволяющих 
получать результаты достаточно быстро, но при 
условии, что тот, кто обратился за помощью, тоже 
включается в процесс и имеет истинное желание 
изменить ситуацию. Каждая история уникальна и 
я подбираю индивидуальную программу, которая 
приводит к положительной динамике и результату.

– Ваше главное предназначение? 
– Предназначение - это своего рода внутренняя 

потребность человека, которая звучит в его жизни 
вне зависимости от обстоятельств.

Мир многогранен, и я всегда испытываю радость 
от того, что удается показать эти грани своим по-
допечным.

И если получается раскрасить жизнь другого 
человека яркими красками, мне становится еще 
светлее.

– Сформулируйте миссию Вашего бизнеса/
дела, которым занимаетесь.  

– Все в твоих руках! Об этом важно помнить 
всегда.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Любознательный оптимист. Я открыта для все-

го нового и считаю, что юмор – важная составля-
ющая успеха и здоровья, как эмоционального, так 
и психического.

– Каким для Вас стал 2019 год?
– Очень продуктивным в рабочем плане, а еще 

ярким, насыщенным, наполненным новыми ре-
сурсами, встречами и знакомствами.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году.

– Самое,  наверное, трепетное – это то, что нам 
удалось (говорю «нам», потому что без включе-
ния в работу самого клиента результат получается 
другим) справиться с двумя онкозаболеваниями. 
Один из этих случаев – практически последняя 
стадия. Получилось вернуть человека с диагнозом 
Альцгеймер (из состояния «овоща») в реальный 
мир, правда, работы еще предстоит много.

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?

– Как говорится, были бы внутренние ресурсы, а 
вершины, которые можно покорять, всегда найдутся. 

В этом году уже появились новые клиенты из 
других стран. Естественно, ощущается разница в 
менталитете и языковой барьер, поэтому будем 
искать универсальный внутренний язык и спосо-
бы взаимодействия, которые помогут прийти к по-
ниманию друг друга и поспособствуют решению 
вопросов.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Быть открытой к новому, радоваться жизни и 

чувствовать ее вкус.

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– В обязательном порядке дома должна быть но-

вогодняя елка и подарки под ней.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

– Да. Провожая старый год, я произнесла вслух: 
«В этом году для чистоты статистики мне нужна 
24-я пара, которая подала бы заявление в ЗАГС». И 
буквально через 20 минут мне девочка присылает 
фото заявления, которое она и ее мужчина подали 
в ЗАГС. Так появилась 24-я счастливая пара.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в но-
вом году?

– Я хочу пожелать стать волшебниками для сво-
ей собственной жизни!
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«Игры, меняющие людей».
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Девиз: Опыт в игре – рост навыка в жизни!

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Человек так устроен, что хорошо запоминает 

только те события и информацию, которые эмо-
ционально окрашены. Вы помните, какого цвета 
была ваша зубная щетка год назад? Скорее всего, 
нет. А вот от школьного выпускного хоть какая-то 
память, но осталась!

Игры всегда были инструментом обучения, а 
сейчас это единственный способ быстро научить 
человека конкретному навыку. «Скажи мне — и я 
забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сде-
лать — и я пойму» (Конфуций). 

Еще пять лет назад при общей неразвито-
сти рынка игропрактики данную задачу решали 
тренинги. Но сейчас прикладные обучающие и 
развивающие игры гораздо экономичнее и эф-
фективнее. Судите сами: день тренинга стоит 
минимум 50 000 рублей и проходит один раз, 
а прикладную игру вы можете купить, начиная 
от 5 000 рублей, и проводить ее сколько угодно 
раз. В тренинге участник выполняет упражнение 
один-два раза, а в игре он может принять реше-
ние пять-десять раз, актуализируя теоретические 
знания.  

Ну и наконец, что порождает больше эмоций: 
выполнение упражнения под проверку правиль-
ности или свободный выбор в игре?

– Чем она привлекательна? 
– Делать игры почти так же интересно, как 

играть. Игропрактик словно режиссер… Режиссер 
выбирает сценарий, набирает  актеров, проводит 
репетиции, потом или срывает аплодисменты, 
или срывает спектакль. А игропрактик выбирает 
сценарий, создает сцену и затем собирает в од-
ном месте обычных людей, раздает им началь-
ные правила и уходит из «театра»! Если по его 
возвращению они играют на сцене – игропрактик 
молодец. Если никого нет или вместо спектакля 
участники занимаются чем-то еще – игропрактик 
плохой. Так что делать игры – тот еще вызов! 

– Ваши клиенты – кто они? 
– В первую очередь – представители крупного 

бизнеса. У корпораций накоплен большой опыт 
обучения персонала, и такие компании, как МТС, 
Х5, Данон, Газпромнефть, Мэри Кей, Берлин Хеми 
(и другие) давно осознали преимущества игро-
вых методов над обычными. В последнее время 
подтягивается средний бизнес, повышая рента-
бельность инвестиций в образование персонала. 
Малый бизнес пока отстает, хотя игры – удобный 
способ регулярного и недорого обучения неболь-
ших  групп. Постепенно появляется профессия 
ведущего, когда специалист – коуч или тренер 
– набирает в свой портфель прикладные игры и 
проводит их специально под запрос клиента.

– Какие услуги оказываете клиентам, какие 
проблемы помогаете им решать?

– Во-первых, мы разрабатываем такие игры, ко-
торые заказчик может использовать сам в про-
цессе обучения персонала, начиная от идеи до 
материального воплощения. 

Во-вторых, делаем и проводим игры под заказ, 

если нужно разовое мероприятие на большое 
число людей.

В-третьих, обучаем тренеров корпораций де-
лать и проводить игры самостоятельно.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Я руководил предприятиями с 1997 года. Бо-

гатый  управленческий опыт позволяет мне опе-
ративно понять задачу заказчика и варианты ее 
решения, подходящего для восприятия сотруд-
никами. Также у меня большой игровой опыт 
в управленческих поединках по технологии В.К. 
Тарасова, я пятикратный чемпион по управлен-
ческой борьбе. Обучался разработке прикладных 
игр в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Москве, 
плюс у меня два высших образования: управлен-
ческое (дает понимание менеджмента) и юриди-
ческое (дает структурность и логику).

– Ваше главное предназначение?
– Развивать игропрактику как средство быстро-

го и эффективного обучения. 

– Сформулируйте миссию Вашего бизнеса/
дела, которым занимаетесь. 

– Игры меняют людей – к лучшему! 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.   
– Технологический маньяк.

– Каким для Вас стал 2019 год? 
– Успешным!

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году. 

– Хм… пожалуй, проведение игры в Казахстане 
для аудитории в 250 человек со средне-специ-
альным образованием!

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?

– Развития. Непокоренная вершина для нас 
пока – онлайн реализация качественных обучаю-
щих и развивающих игр. Сейчас это либо очень 
простенькая игра, с разной степенью качества 
дизайна, либо сложная игра «условно» онлайн 
через скайп. Мы ставим целью в 2020 году развить 
эффективные обучающие онлайн-инструменты.

 
– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Да нет у успехов никаких секретов! Просто 

надо работать, не отвлекаясь и не сдаваясь, вот и 
все! 

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– Есть. Уехать с семьей на море.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

– В детстве.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в 
новом году?

– Никогда не сдаваться!
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ТОП-10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ 2019
по версии сообщества BizTus

Ольга ЗЕРКАЛЬ
Соучредитель и владелец консалтинговой компании «EWIGOL.Consulting».

Основатель Польской Торгово-промышленной Палаты Азии, Европы и Африки.
Член польских и европейских бизнес-клубов. Спикер.  Бизнес-тренер.

Филиал в РФ: г. Москва, проспект Андропова, д. 22, офис 812.
Телефон: +7 (499) 112-39-17.

Филиал в Польше: Warszawa, Aleje Jerozolimskie, 55, офис 16. 
Телефон: +48726484611.

Девиз: Ты счастлив, когда делаешь счастливыми других людей.

– Почему выбрали эту сферу деятельности?
− Она роковая, судьбоносная, выстраданная, 

пропущенная через себя. 6 лет назад мы приеха-
ли в Польшу, не понимая ни правил, ни условий 
игры, ни каких-то правовых моментов, которые 
нужно знать, чтобы чувствовать себя комфор-
тно. Не зная в совершенстве языка, но будучи 
юристом по образованию, я стала предприни-
мать действия, которые помогли бы моей семье 
остаться и «заякориться». Мы получили вид на 
жительство. Одновременно с этим прошла пер-
вая и вторая волны эмиграции (2015 год), после 
чего к нам стали обращаться за помощью. Посте-
пенно это переросло в бизнес. 

– Чем она привлекательна? 
− Тем, что можно помочь человеку, обративше-

муся к нам, в решении его проблем.

– Ваши клиенты – кто они?
− Нашими клиентами являются поляки и чехи, 

трудоустраивающие иностранцев. Перед трудо-
устройством работодатель от своего имени дол-
жен совершить ряд важных процедур. К сожале-
нию (или к счастью), львиная доля предприятий 
не хотят в них вникать и отдают нам на аутсор-
синг. 

Также нашими клиентами являются иностран-
ные бизнесмены. 

– Какие услуги оказываете клиентам, какие 
проблемы помогаете им решать?

− Мы можем решить любую проблему – как 
иностранца, так и местного предпринимателя. 
Два года назад нами была принята стратегия ори-
ентирования на В2В сектор, то есть работу с пред-
принимателями. Оказываем услуги легализации, 
правовой поддержки, помогаем в запуске проек-
тов под ключ, подборе учебного заведения, сдаче 
экзаменов. На удаленке у нас работает адвокату-
ра, что позволяет представлять интересы клиен-
та в судах. Единственное, чем принципиально не 
занимаемся – не трудоустраиваем. Да, у нас есть 
сертификат агентства, но посредниками мы не 
выступаем. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
− Помимо экспертности и накопленного опы-

та – в человечности, которая формирует меня, 
как личность и как специалиста, а также в ответ-
ственности за судьбу обратившихся к нам. 

Я учу своих подчиненных, что для нас клиен-
ты – не документы, папки и названия компаний, 
а живые люди, их семьи и их работники, поэтому 
важно доступно и понятно передать им свои зна-
ния и навыки. 

– Ваше главное предназначение?
− В ретроспективе − совместное с мужем обе-

спечение комфорта и безопасности семьи. Сей-

час же это − построение глобальной компании, 
которая могла бы помогать людям не только в 
Польше, но и на территории всего мира. Хочется, 
чтобы ее можно было передать детям не как «на-
следство» (в виде фондов), а как наследие, мис-
сию. 

– Сформулируйте миссию Вашего бизнеса/
дела, которым занимаетесь.

− Правовая и человеческая помощь иностран-
цам в достижении тех целей и намерений, кото-
рые они поставили, решившись переехать в дру-
гое государство. 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
− Сильная и амбициозная.

– Каким для Вас стал 2019 год?
− Разнообразным – как в плане профессиональ-

ного развития, так и в плане личностного роста, 
непохожим на другие. Например, мы с семьей пе-
реехали из Вроцлава в Варшаву. Не в другую стра-
ну, конечно, но пришлось многое начать с нуля. 

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году.

− Возобновление отношений с отцом после 
16-летнего молчания. 

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить? 

− Хочется больше путешествовать, заняться сво-
им здоровьем, попробовать вести бизнес в новых 
странах, сделать акцент на студентах из стран по-
стсоветского пространства, желающих обучаться 
в Польше. В целом, я поставила себе 50 целей, ко-
торые нужно реализовать. 

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
− Заниматься нужно делом, которое зажигает 

изнутри, и тогда внутренний импульс приведет 
тебя к успеху. 

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
− С переездом в католическую страну мы нача-

ли праздновать католическое Рождество (потом – 
Новый год, а потом – православное Рождество, не 
забывая о своих корнях). 

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

− Для меня эта ночь – самая волшебная, таин-
ственная и невероятная. На нее я возлагаю много 
надежд, когда загадываю желания. Одномомент-
но чудеса, конечно, не случаются, но в течение 
года происходит много хорошего.  

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в 
новом году?

− Найти свое призвание.
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Михаил ОРДЖОНИКИДЗЕ
Главный врач клиники EVERON, челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог.

Врач высшей категории. 
Кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации

челюстно-лицевых хирургов. 
Имеет два патента на изобретения в сфере челюстно-лицевой хирургии.

Телефон: +7 (495) 912-38-38, +7 (909) 966-66-32.
Сайты: everon.ru;  dr-ordzhonikidze.ru.

Девиз: Всегда находиться в рабочем процессе!

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Мой выбор профессии  был предсказуем 

и абсолютно сознателен. Мой папа, Зураб 
Орджоникидзе, является главным врачом всех 
проходящих региональных и международных 
соревнований в Москве. Был главным врачом 
Горной Поликлиники на XXII Зимних Олимпий-
ских играх в Сочи и ранее – тренером-врачом 
в управлении медико-биологического обеспе-
чения сборных команд СССР. Он обладатель 
«золота» с командой XXIV летних Олимпийских 
игр в Сеуле 1988 года. Мама, Ирина Семеновна, 
врач-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог. 
Почти полвека она на своем посту. Благодаря ее 
профессионализму и преданности делу более 
десяти тысяч детей появились на свет. Старший 
брат тоже врач-стоматолог, живет и работает 
в Берлине. Дедушка по папе – военный хирург, 
академик медицинских наук. По маминой линии 
все гинекологи, профессора. 

– Чем она привлекательна?
– Помогать людям и их лечить – у нас в кро-

ви. Я предпочел  стоматологию, поскольку эта 
ниша мне показалась наиболее интересной, тем 
более что старший брат к моменту моего выбо-
ра профессии смог добиться больших успехов на 
данном поприще. Я посмотрел, как он работает, 
и мне все это невероятно понравилось! Захоте-
лось стать челюстно-лицевым хирургом. В итоге 
в 2007 году окончил Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет 
по специальности «Стоматология», через три 
года – ординатуру и в 2013 – аспирантуру. Я не 
поставил ни одной пломбы, всю жизнь работал 
в операционной челюстно-лицевым хирургом. 

– Ваши клиенты – кто они?
– Представители разных сфер – от менеджеров 

среднего звена до звезд шоу-бизнеса. Как прави-
ло, успешные, состоявшиеся люди. 

– Какие проблемы помогаете решать своим 
пациентам?

– Справляемся с любыми патологиями в на-
шем направлении, а также смежных областях. 
В самых сложных случаях делаем дентальную 
имплантацию с применением различных мето-
дик восстановления костной ткани. 

Занимаемся как большой, так и «маленькой» 
хирургией, делаем операции в условиях ста-
ционара одного дня. Утром человек приходит 
в нашу клинику, а вечером уже уезжает здоро-
вый домой. 

–  Ваше главное предназначение?
– Спасать жизни людей. 

– Сформулируйте миссию Вашего дела, 
которым занимаетесь.

– За одиннадцать лет работы клиники бо-
лее двадцати тысяч пациентов получили нашу 
помощь, хотим помочь всем остальным. 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух 
слов.

– Я – профессионал.
 
– Каким для Вас стал 2019 год?
– Год выдался очень непростым с профессио- 

нальной точки зрения и врачебной нагрузки. 
У меня было очень большое количество сложных 
операций и пациентов. Пришлось взять на себя 
недоработки других врачей, по сути, бросивших 
людей на произвол судьбы. Разрешать сложные 
клинические случаи после допущенных вра-
чебных ошибок. А переделывать всегда намного 
сложнее, чем лечить с «нуля». Так что надеюсь 
на позитивное начало 2020 года. 

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в 2019 году

– В 2019 я разработал и внедрил в практику 
новый хирургический шов, который показал от-
личные клинические результаты, наилучшие 
просто! Сейчас нахожусь на этапе его патенто-
вания.

– Чего ждете от нового 2020 года? Какие еще 
вершины хотелось бы покорить?

– Есть несколько исследований в сфере науки, 
хочу их завершить.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Мне не очень повезло в плане наставников, 

я всему учился сам. Но, с другой стороны, пос- 
тоянная жажда самосовершенствования стала 
для меня привычкой, нормой, отклонения от ко-
торой не допускаю. Учился в Германии, Италии, 
США. Я всегда нахожусь в рабочем процессе, 
у меня практически нет выходных. Но вовсе не из 
жажды наживы, просто очень люблю свое дело 
и уважаю пациентов, беря на себя ответствен-
ность за их здоровье и в итоге – жизнь. Стараюсь 
соблюдать режим и всегда быть в курсе всех дел.

– Есть ли у Вас новогодние традиции?
– Всегда встречаю Новый год в кругу семьи.

– Случались ли с Вами чудеса в новогоднюю 
ночь?

– Новогодняя ночь в кругу семьи и близких 
друзей и есть самое большое чудо.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям 
в новом году?

– Оставаться в режиме, соблюдать диету, 
ежедневно принимать поливитамины, а также 
отдельно витамин D, который в России практи-
чески всегда в дефиците.
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СИСТЕМА 
«УПРОЩЕНКИ» –

как ИП
не пропустить
свою выгоду?

− Елена, приветствуем Вас! Расскажите нашим чи-
тателям, в чем суть упрощенной системы налогоо-
бложения в современной России?

− Упрощенная система налогообложения была вве-
дена для организаций малого и среднего бизнеса. В ос-
новном она затрагивает субъекты бизнеса, реализующие 
товары (работы, услуги) для конечного потребления, 
либо осуществляющие хозяйственные операции между 
субъектами бизнеса, которые не являются плательщика-
ми НДС. 

Суть заключается в том, что основные налоги: НДС, 
налог на имущество и прибыль (кроме недвижимости, с 
которой взимается налог по кадастровой стоимости), – 
заменяются на уплату единого налога.

− В чем преимущества и недостатки УСН перед 
другими системами налогообложения индивидуаль-
ных предпринимателей?

− Прежде всего, это:
• уменьшение налоговой нагрузки на субъекты бизнеса;
• сокращение и упрощение налогового учета, кото-
рый должен вести налогоплательщик, соответственно 
уменьшение рисков проведения проверок и доначисле-
ния налогов, штрафов и т.п.;
• объем отчетности, представляемый в контрольные ор-
ганы, значительно меньше;
• для организации − упрощение бухгалтерской отчетно-
сти;
• тот факт, что организации не уплачивают НДС, налог на 

Упрощенную систему налогообложе-
ния многие называют наиболее выгодной 
для российских предпринимателей. В чем 
же ее особенность? Об этом мы решили 
узнать у ведущего эксперта по налогоо-
бложению Елены Степновой.

прибыль, налог на имущество (кроме с кадастровой сто-
имости), ИП не платит НДФЛ, НДС, налог на имущество 
(кроме с кадастровой стоимости);
• возможность самостоятельно выбрать (сменить при 
необходимости) объект налогообложения с «доходы» 
или «доходы, уменьшенные на расходы».
Недостатки:
• ограничение для ряда организаций; 
• закрытый перечень расходов;
• при переходе с обычной системы налогообложения 
нужно восстановить НДС по товарам (работам, услугам), 
который был принят к вычету до перехода на УСН;
• использование кассового метода при исчислении до-
ходов и расходов.

− Какие виды упрощенной системы налогообло-
жения существуют?

− Существует два варианта налогооблагаемой базы 
при УСН: доходы и доходы минус расходы. Ставка нало-
гообложения при системе «доходы» – 6%, при системе 
«доходы минус расходы» – 15 %. Соответственно при 
первой системе предприниматели не учитывают для на-
логообложения расходы, т.е. налогом облагаются толь-
ко доходы, поступившие в кассу или на расчетный счет 
(кассовый метод поступления). 

При второй системе можно доходы уменьшить на 
расходы. Но перечень расходов закрытый, т.е. они четко 
определены Налоговым Кодексом. При выборе этой си-
стемы надо очень внимательно изучить его.

− Как осуществляется уплата налогов на упрощен-
ной системе?

− Уплата единого налога одинакова при любой базе 
налогообложения, осуществляется ежеквартально (аван-
совые платежи) до 25 числа по окончании квартала (т.е. 
25.04, 25.07, 25.10), рассчитывается самостоятельно пред-
принимателями. 

По итогам года сдается декларация (по налогу и про-
изводится уплата суммы налога за год, с зачетом ранее 
уплаченных авансовых платежей). Что касается сроков, 
то для организаций дедлайн − до 31 марта, следующего 
за отчетным годом, для ИП − до 30 апреля, следующего 
за отчетным годом.

− Какие категории предпринимателей могут по-
зволить себе работу по упрощенной системе налого-
обложения?

− Возможность применять упрощенку зависит от двух 
факторов.

Первый – характер деятельности, то есть могут при-
менять все, кроме банков, страховых и микрофинансовых 
организаций, инвестиционных фондов, профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, НПФ, ломбардов, 
организаторов азартных игр (список запрещенных видов 
деятельности приведен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ)

Второй – стоимостные и количественные показатели:
• размер полученного дохода не превышает установлен-
ный лимит (п. 2 ст. 346.12, п. 4.1 ст. 346.13 НК). В 2019 году 
это 150.000.000 рублей в год.
• средняя численность сотрудников за налоговый (отчет-
ный) период не превышает 100 человек (подп. 15 п. 3 ст. 
346.12 НК);
• остаточная стоимость основных средств не превышает 
150.000.000 рублей (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

Существуют также ограничения по составу учредите-
лей и размеру их долей в уставном капитале. Упрощенка 
запрещена, если есть филиалы.

− В чем подводные камни УСН «доходы минус 
расходы»? Кому такая система не выгодна?

− Во-первых, мы уже говорили, что для такой систе-
мы определения налоговой базы установлен закрытый 
перечень расходов, и переносить убытки (по результатам 
прошлых лет) можно на протяжении 10 лет.

Второе – даже при возникновении убытка (т.е. прева-
лирования расходов над доходами) за налоговый период, 
налог необходимо будет заплатить в минимальном раз-
мере –  1% от доходов. Данная система налогообложения 
выгодна в самом начале организации бизнеса (первые 
несколько лет), когда много затрат на развитие, станов-
ление бизнеса. В этом случае предприниматели заплатят 
1 % от дохода, а не 6%, как при другой налоговой базе в 
виде «дохода».

Третье – предпринимателям обязательно нужно ве-
сти налоговый учет доходов, расходов и убытков, то есть 
у налоговой инспекции есть полномочия проводить про-
верку первичных документов по расходам и убытков и 
соответственно принимать или не принимать расходы. 
Это усложняет порядок ведения учета, добавляет риск 
доначислений при проверках контрольных органов.

− Кому выгоднее работать по УСН «доходы минус 
расходы», а кому – по обычной УСН «доходы»?

− При выборе базы для налогообложения обычно ис-
ходят из состава расходов предпринимателей (неглас-
ное правило 60% – это доля основных расходов в общей 
сумме расходов).

«Доходы» выгодна, когда небольшой удельный вес в 
расходах составляет заработная плата и доля материаль-
ных расходов несущественна (например, посредниче-

ские услуги, юридические, консалтинговые, сдача внаем 
движимого имущества).

Но невыгодна данная система для убыточных орга-
низаций (убыток не переносится на следующие пери-
оды), для организаций, применяющих в деятельности 
подрядчиков, либо иные транзитные платежи (напри-
мер, коммуналка при арендном бизнесе), потому что 
налог (6%) все равно придется платить с общей суммы 
поступления средств. 

«Доходы минус расходы» выбирают организации, 
где большой удельный вес (60% и более) составляют 
материальные расходы (сырье, материалы, покупные 
товары) и/или расходы на оплату труда. Также если де-
ятельность подразумевает покупку или строительство 
основных средств (их стоимость будет в расходах через 
амортизационные отчисления). Вторая система налого-
обложения в основном актуальна для торговых, произ-
водственных, строительных организаций.

 
− Можно ли, работая по УСН, уменьшать налоги на 

сумму своих взносов?
− Да, конечно, при системе «доходы» страховые 

взносы, уплаченные с фонда оплаты труда наемных со-
трудников, и фиксированные страховые взносы для ИП 
уменьшают налог (но не более чем 50%).

При «доходы минус расходы» страховые взносы 
включаются в состав расходов. В этом случае нужно учи-
тывать важный момент: уменьшают только в размере 
фактической уплаты, а не начисления.

− Как уменьшить страховые взносы при УСН?
− Исчисление страховых взносов при применении 

УСН аналогично общей системе налогообложения.
 
− Вводимая патентная система может рассматри-

ваться как выгодная альтернатива «упрощенке»?
− Может, но только для индивидуальных предприни-

мателей (это основное условие).
Патентная система ограничена:

1. Видами деятельности, прописаннными в ст. 346.43 НК 
РФ.
2. Численностью наемных сотрудников и по договорам 
гражданско-правового характера (не может превышать 
15 человек).
3. Деятельностью не в рамках особой формы бизнеса (в 
рамках договора простого товарищества, совместной 
деятельности, договора доверительного управления 
имуществом и т.д.).
4. Размером дохода с начала календарного года (не более 
60 млн. рублей).

Новые ограничения с 29 сентября 2019 года: аренду-
емая площадь помещений и земли в собственности ИП, 
количество транспортных средств для грузоперевозок, 
общее количество объектов торговой сети ИП.

Для предпринимателей, попадающих под ограниче-
ния хотя бы по одному из критериев, конечно же, выгод-
нее применять УСН.

Самое главное − помнить, что на налогах можно и 
нужно экономить, но каждый случай индивидуален 
по-своему. Нельзя неосмысленно применять ту или 
иную практику использования норм налогового плани-
рования.

       Самое главное − помнить, 
       что на налогах можно и нужно
экономить, но каждый случай 
индивидуален по-своему.

Елена Степнова
Член палаты налоговых консультантов РФ.
Член международной ассоциации
присяжных аудиторов и бухгалтеров ACCA 
по налогообложению в РФ.

Телефон: +7 (926) 001-15-00
Офис: Б. Андроньевская ул., д. 23
E-mail: step.nova@selen-grand.ru
Instagram: @stepnova_elena
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БУХГАЛТЕРИЯ: тренды будущего.
От аутсорсинга к финансово-управленческому консалтингу

Сегодня многие компании из сектора малого и среднего 
бизнеса все чаще смотрят в сторону делегирования финан-
совых и учетных функций аутсорсинговым компаниям. 
Конечно, это не значит, что в скором будущем профессия 
«штатный бухгалтер» изживет себя, но преобразуется 
и станет более многофункциональной — точно.

терии, хотите обезопасить себя от 
различных форс-мажоров и влияния 
человеческого фактора, то делегиро-
вание этого отрезка на аутсорсинг по 
договору – отличный вариант.

Сразу хочу развеять миф, что 
аутсорсинг априори должен стоить 
дешевле, чем расходы на заработ-
ную плату штатного бухгалтера. Это 
заблуждение. Предлагаю посмо-
треть шире: вы не платите за арен-
ду, оборудование рабочего места, 
программное обеспечение, налоги, 
выплаты в фонды, не тратите день-
ги на образование, не оплачиваете 
больничные и отпуска. Скажу боль-
ше – если ваш штатный сотрудник 
заболел или не вышел на работу, 
компания несет убытки, нужно как-
то решать текущие вопросы и за-
крывать эту брешь. Важно понимать, 
что зарплата бухгалтера — это голый 
оклад с редкими премиями по на-
строению учредителя.  Задумайтесь, 
мотивирует ли такая система оплаты 
сотрудника на свершения и активное 
участие в бизнесе?

В случае с аутсорсингом вы всег-
да под контролем у группы специа-
листов, все процессы будут идти без 
сбоя, с вашим минимальным участи-
ем в организационных и техниче-
ских вопросах. При этом вы платите 
за фактический объем выполненной 
работы, получая «по запросу» допол-
нительные возможности и сервисы 
для своего бизнеса. Поэтому я счи-
таю, что аутсорсинг — это больше, 
чем договорные отношения. Это вза-
имовыгодное партнерство, где аут-
сорсер — это не наемный исполни-
тель, а партнер, заинтересованный 

в росте и развитии вашего бизнеса, 
оптимизации бизнес-процессов, 
автоматизации документооборота, 
легальном уменьшении налоговой 
нагрузки, защите от финансовых и 
юридических рисков.  

Прямо сейчас вы можете подо-
брать идеального партнера для сво-
его дела, который специализируется 
именно на вашей отрасли, может 
предоставить как бухгалтерское, так 
и юридическое сопровождение биз-
неса, грамотно выстроить управлен-
ческий учет и взять на себя финан-
совый сектор компании «под ключ». 
Мои ученики совершенно легально 
экономят своим клиентам миллио-
ны рублей в год, обеспечивая надеж-
ный тыл и высокий уровень сервиса. 
Внедряют современные программы, 
используют все свои ресурсы и воз-
можности, чтобы сделать совмест-
ную работу максимально комфорт-
ной и эффективной.

Конечно, бухгалтерский аутсор-
синг – не панацея от всех бед. Но это, 
как минимум, вариант выгодного 
партнерства, как максимум — воз-
можность выхода вашей компании 
на новый уровень развития. 

В том случае, если вы присматри-
ваетесь к бухгалтерскому бизнесу с 
точки зрения создания своей ком-
пании в этой нише, могу дать 100% 
гарантию, что при правильном по-
строении системы данный вид дея-
тельности стабилен, имеет высокую 
доходность и широкие возможности 
для развития, поскольку рынок аут-
сорсинга в России только начинает 
набирать свои обороты.  

На правах рекламы

Реалии прошлого навесили яр-
лыки на бухгалтерию, сократив 
функционал до сдачи отчетности 
и документооборота. Потребности 
рынка меняют эти стереотипы и 
определяют новых игроков, которые 
могут предложить бизнесу намного 
больше. 

В созданной мной «Школе Бух-
галтерского Бизнеса» я помогаю 
экспертам, руководителям и соб-
ственникам бухгалтерских ком-
паний выстраивать современную 
модель работы бизнеса в нише бух-
галтерского аутсорсинга. Показы-
ваю возможности комплексного 
консалтинга – от специализации на 
конкретном типе клиентов, когда мы 
идем в «глубину» и прорабатываем 
пакеты услуг для конкретного вида 
бизнеса (стройка, общепит, произ-
водство, инфобизнес, ВЭД и др.) до 
финансового планирования и управ-
ленческого учета. 

Знаю, что многим собственни-
кам бизнеса проще иметь бухгалтера 
в штате, чтобы он был на виду и под 
контролем. Но смотрите, что проис-
ходит со временем. Небольшой про-
цент предпринимателей, особенно 
в сегменте микро и малого бизнеса, 
готов вкладывать деньги в образо-
вание и повышение квалификации 
своего бухгалтера. Начинается про-
фессиональная деформация и вы-
горание. Зачастую это приводит к 
ошибкам и серьезным просчетам. 
Бывают и более печальные случаи, 
когда специалист увольняется в раз-
гар отчетного периода. В том случае, 
если вы не готовы вкладывать деньги 
в обучение и прокачку своей бухгал-

Полина Муртазина
Сертифицированный бизнес-коуч.
Эксперт в нише бухгалтерского аутсорсинга и консалтинга с 2009 г.
Автор и идейный вдохновитель проекта 
«Школа Бухгалтерского Бизнеса».

Instagram: @polina.instabiz
E-mail: polina.instabiz@gmail.com

БИЗНЕС-КЛУБ «ГОРИЗОНТ»,
или тандем двух талантливых предпринимателей

Сергей более 9 лет занимается доставкой товаров 
из Европы и Азии. Владимир – предприниматель в сфе-
ре оптовой торговли трендовыми товарами. Оба зани-
маются организацией бизнес-туров в Китай. 

Сергей рассказал, что идея создания клуба роди-
лась из стремления собрать своих знакомых, с которы-
ми хотелось общаться, но 
не было времени и общих 
тем. Кроме того, по плану 
Сергея, это должно было 
стать отличным стартом 
для обучения финансовой 
грамотности. 

Идея была претворена в жизнь, а бизнес-сообще-
ство получило свое развитие. Посетители клуба стали 
приводить знакомых, и теперь здесь регулярно прохо-
дят интересные встречи в формате нетворкинга. 

Сергей считает себя идеологом клуба и занимается 
организацией бизнес-встреч, а Владимир  выступает в 
качестве генератора идей. Его вклад в развитие «Гори-
зонта» – это анализ потребностей участников и поиск 
спикеров. Такое партнерство уже не первый год соз-
дает отличный тандем двух талантливых предприни-
мателей. 

«Горизонт» – содружество деловых людей, объеди-
ненных целью вывести свой бизнес на новый уровень. 

На встречах клуба можно встретить множество инте-
ресных личностей, так или иначе связанных с бизне-
сом. Это уникальная возможность не только перенять 
чужой опыт, но и поделиться своим.  

Еще одно полезное качество «Горизонта» – помощь 
в решении насущных проблем. Ведь его участники – 

это люди, имеющие схо-
жие трудности. Кто-то с 
ними только столкнулся, 
а кто-то уже нашел им 
решение.  

Кроме того, площадка 
клуба является отличным местом для поиска партне-
ров по развитию бизнеса. Проходят встречи в едином, 
удобном для участников формате. Это:

• общий нетворкинг; 
• разборы; 
• выступления спикеров. 

Нетворкинг – работа по созданию сети деловых 
контактов. Как формат встреч, именно он выступает в 
качестве эффективного решения сложных жизненных 
задач. 

Вместе с клубом «Горизонт» предприниматели на-
ходят и открывают горизонты собственного развития. 
А когда развиваются участники, развивается и сам клуб. 

На правах рекламы

В деловом мире очень многое дают знакомства, а  также общение с людьми одного круга и еди-
номышленниками. Именно поэтому сегодня так популярны бизнес-сообщества. 

Московский бизнес-клуб «Горизонт» был создан в конце 2018 года. Его основатели, Сергей Алек-
сандрович Гоменюк и Владимир Александрович Бобер, сотрудничают уже не первый год, да и с 
предпринимательством знакомы не понаслышке. 

     Вместе с клубом «Горизонт»
     предприниматели находят 
и открывают горизонты 
собственного развития.

Сергей Гомелюк
Сооснователь бизнес-клуба «Горизонт»

Телефон: +7 (977) 302-40-62
Сайт: gorizon-t.ru

Владимир Бобер
Сооснователь бизнес-клуба «Горизонт»

Телефон: +7 (963) 695-60-71
Сайт: gorizon-t.ru
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ПРОИЗОШЕЛ КИДНЕППИНГ:
как реагировать?

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЙ КИДНЕППИНГ?

Однако в действительности наиболее распростра-
ненным видом киднеппинга в современной России 
является семейный или родительский. В роли похи-
тителя ребенка выступает один из его родителей, либо 
другой член семьи – бабушка, дедушка, дядя, тетя, брат, 
сестра и так далее. 

Основная масса случаев семейного киднеппинга 
связана с внутрисемейными или постсемейными кон-
фликтными ситуациями между супругами – родителя-
ми ребенка или, соответственно, бывшими супругами. 
Родители не могут договориться о месте жительства 
ребенка, либо считают, что у отца или матери возникли 
какие-то обстоятельства, которые делают невозмож-
ным дальнейшее пребывание там ребенка. И действу-
ют, исходя из собственных представлений об интере-
сах ребенка. 

Ситуация, когда ребенка забирает из детского сада 
или школы родные отец или мать и увозят в неизвест-
ном направлении, довольно часты. Но поскольку в роли 
похитителя выступает родитель, обществом данное 
действие чаще всего воспринимается не столько как 
серьезное преступление, сколько как семейная раз-
борка, которая, к тому же, может закончиться и полю-
бовно. Ведь сегодня в семье конфликт и отец похищает 
ребенка, а завтра они с матерью мирятся и отношения 
восстанавливаются. 

Это обстоятельство – одна из главных причин, по-
буждающих общество и даже государство в большин-
стве случаев закрывать глаза на родительский киднеп-
пинг. Если говорить о юридической стороне вопроса, 
то увоз ребенка одним из родителей в качестве похи-
щения человека, то есть преступления, подпадающего 

Киднеппинг, или  похищение ребенка – 
страшное, но довольно распространенное 
в современном мире преступление. В средствах 
массовой информации обычно освещаются слу-
чаи киднеппинга, когда преступники или целые 
организованные преступные группировки похи-
щают детей у предпринимателей, чиновников 
и других состоятельных людей с целью получе-
ния выкупа за освобождение ребенка. Ведь дети 
– самое дорогое, что у нас есть, и любой роди-
тель будет готов отдать любую сумму, толь-
ко бы его ребенка отпустили.

Ольга Сулим
Адвокат.
Председатель коллегии адвокатов
«Сулим и партнеры».

Телефон: + 7 (906) 799-35-67
Сайт: sulim.legal

под действие Уголовного кодекса РФ, не рассматрива-
ется, и именно это обстоятельство предопределяет все 
дальнейшие события, которые разворачиваются после 
самого факта похищения. 

РЕБЕНКА ПОХИТИЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Естественно, очень многих родителей интересует, 
что делать в том случае, если их ребенок был похищен 
вторым родителем – нынешним или бывшим супругом. 
Казалось бы, первый и самый логичный совет – вызы-
вайте полицию и сообщайте о похищении ребенка. Это 
стоит сделать в любом случае, но стопроцентной га-
рантией возвращения ребенка такое действие в нашей 
стране не является. 

Конечно, есть статья 5.35 КоАП РФ о неисполнении 
решения суда, но предусмотренные ей наказания в 
виде штрафов не очень пугают родителей, решивших-
ся на киднеппинг, да и применять эту статью судебные 
приставы могут лишь в том случае, когда было судеб-
ное решение об определении места жительства ребен-
ка. К тому же, надо доказать, что отец или мать сме-
нили ребенку место жительства, а не просто, скажем, 
взяли его в гости или поехали с ним погулять. Сделать 
это также очень сложно. 

К сожалению, в контексте действующего россий-
ского законодательства решить данную проблему в 
правовом поле очень сложно. Если родитель не лишен 
родительских прав и не ограничен в них, а ребенок на-
ходится у одного из родителей в полной безопасности 
и ему ничего не угрожает, то полиция в большинстве 
случаев просто откажется принимать вызов и заявит 
о том, что граждане должны сами, в порядке судеб-
ного разбирательства, определять место жительства 
ребенка.

Единственная ситуация, когда полиция гаранти-
рованно вмешается – если в процессе семейного кид-
неппинга было совершено преступление или правона-
рушение, например избиты ребенок, второй родитель 
или третье лицо. Будучи прекрасно осведомленными о 
текущей ситуации, родители, решающиеся на киднеп-
пинг, чувствуют себя абсолютно спокойно, поскольку 
их действия не повлекут никакого наказания. 

Если мы говорим о состоятельных семьях, то там в 
процесс киднеппинга вовлекаются адвокаты, частные 
детективы и частные охранные предприятия. Понятно, 
что если социальный статус и материальные возмож-
ности супругов или бывших супругов несопоставимы, 
то более статусный или обеспеченный супруг получа-
ет определенный карт-бланш, так как он может нанять 
адвокатов, обеспечить охрану ребенку, привлечь част-
ного детектива к его розыску или, напротив, к органи-
зации киднеппинга.

КАК ИЗБЕЖАТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО
КИДНЕППИНГА?

Избежать родительского киднеппинга можно, но 
все зависит от конкретной ситуации. Сколько в стране 
конфликтующих семей и бывших супругов, столько и 
особенностей их взаимоотношений. Например, очень 
часто на киднеппинг решаются отцы, которым матери 
не дают общаться с ребенком. И получается, что хотя 
фактически в киднеппинге виноват отец, но спровоци-
ровала его мать, которая нарушала его законные права 
на общение с ребенком. По сути, первой именно мать 
выступила в роли похитителя ребенка. Поэтому глав-
ный способ избежать киднеппинга – сохранять циви-
лизованные и нейтральные отношения даже после раз-
вода. 

Но если угроза киднеппинга все же возникает, не-
обходимо принимать меры безопасности – оповестить 
работников детского сада, школы, обеспечить сопро-
вождение ребенка взрослыми, а если позволяют сред-
ства, то и квалифицированной охраной, в некоторых 
случаях помогают меры превентивной конспирации 
– смена места жительства, телефонных номеров, уда-
ление страниц в социальных сетях. 

Главная причина частых случаев киднеппинга – 
пробелы в законодательстве. Вся сложность ситуации 
с родительским киднеппингом в современной России 
связана с существующими колоссальными пробелами 
в законодательстве – семейном, уголовном, админи-
стративном. В настоящее время фактически отсутству-
ет любая ответственность за похищение ребенка од-
ним из родителей, поскольку сам увоз ребенка отцом 
или матерью как похищение не квалифицируется. Оба 
родителя имеют одинаковое право на общение со сво-
им ребенком, причем даже в том случае, когда место 
жительства несовершеннолетнего определено судом. 

Более того, как неоднократно указывали в СМИ 
сами представители Федеральной службы судебных 
приставов РФ, даже если они прибывают исполнять 
решение суда и передавать ребенка матери, ребенок 
может категорически отказываться к ней идти. И в дан-
ном случае воздействовать на него физическими мето-
дами нельзя, поэтому судебные приставы оказываются 
бессильны.

Конечно, предложение по введению уголовной 
ответственности за родительский киднеппинг кажет-
ся, на первый взгляд, наиболее разумным и легким в 
исполнении. Ведь получить уголовную судимость ни 
один из родителей не захочет. Однако надо понимать, 
что даже в случае введения такой нормы в законода-
тельство, во многих случаях она работать не будет. 
Например, если родители официально не разведены и 
место жительства ребенка не определено, то не будет 
никаких оснований для привлечения одного из них к 
уголовной ответственности. 

Во-вторых, стоит понимать и то, что привлекая од-
ного из родителей к уголовной ответственности, мож-
но испортить будущее и самому ребенку, который по-
лучит судимых отца или мать со всеми вытекающими 
последствиями в плане трудоустройства. Хотя данное 
обстоятельство, безусловно, не может учитываться, 
когда в отношении ребенка совершается преступле-
ние. 

Более эффективным и разумным предложением 
можно назвать такую меру, как введение серьезного ад-
министративного штрафа в случае первого похищения 
ребенка, ограничение в родительских правах – в слу-
чае второго. Она не будет столь жесткой, как уголовное 
преследование, но в то же время поможет ограничить 
пыл многих чрезмерно активных и решительных отцов 
и матерей, предостеречь их от таких действий, как кид-
неппинг. 

При первом зафиксированном случае киднеппинга 
на родителя накладывается административный штраф 
нормального размера – не менее 30 тысяч рублей, а 
в случае повторного нарушения он ограничивается в 
родительских правах как лицо, своими необдуманны-
ми действиями способное нанести вред нормальному 
психологическому, психическому и физическому раз-
витию ребенка. 

В борьбе с проявлениями родительского киднеп-
пинга должны быть задействованы все компетентные 
органы – органы опеки и попечительства, судебная си-
стема, подразделения органов внутренних дел и служ-
бы судебных приставов. Только когда будет налажено 
эффективное межведомственное взаимодействие, 
станет возможным обеспечение безопасности детей, а 
также выяснение истинной картины произошедшего, 
поскольку не всегда киднеппинг со стороны родителя 
таковым является.

      Основная масса случаев
      семейного киднеппинга 
связана с внутрисемейными 
или постсемейными 
конфликтными ситуациями 
между супругами – 
родителями ребенка или,
соответственно, бывшими 
супругами.
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зования песни являются совместно нажитым имуще-
ством, если договором не установлен другой порядок 
распределения дохода.

Пятое. По умолчанию, доли в совместно нажитом 
имуществе супругов во время брака равны. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 39 СК РФ, договором может быть уста-
новлено иное соотношение. Одному супругу – 70 %, а 
другому 30 %, например. Либо, квартира, оформлен-
ная на жену – ее собственность, а дом, оформленный 
на мужа – его собственность. Об этом можно указать в 
договоре применительно ко всему имуществу, приоб-
ретенному в будущем.

Шестое. Вы вправе указать в договоре положение о 
распределении доходов от бизнеса друг друга. 

Седьмое. Вы можете разделить детей, животных, 
имущество любым способом, заранее оговорить поря-
док общения с детьми, участия в их жизни.

И последнее. Супруги и лица, собирающиеся за-
ключить брак, могут подробно изложить в брачном 
договоре положения, которые устроят их обоих, чтобы 
в будущем не возникли проблемы с разделом имуще-
ства, расторжением брака, препятствованием обще-
нию с детьми, пользованию их совместным или инди-
видуальным имуществом.

Необходимо заранее обратиться к адвокату (юри-
сту), который поможет вам составить грамотный брач-
ный договор, ведь он - не прихоть, а цивилизованный 
подход и культура ваших отношений! 

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ:
прихоть или необходимость?

Оформление, содержание, условия и регистрация 
брачного договора регулируются семейным законода-
тельством, а точнее Семейным Кодексом РФ (СК РФ). 
Некоторые особенности, сопровождающие его оформ-
ление и исполнение, также приведены в гражданском 
законодательстве и нормах международного права. 

По порядку. Первое. Брачный договор можно за-
ключить как до регистрации, так и после регистрации 
брака. Документ, заключенный до государственной ре-
гистрации, вступает в силу со дня государственной ре-
гистрации заключения брака (п. 1 ст. 41 СК РФ).

Второе. Брачный договор заключается в письмен-
ной форме и подлежит нотариальному удостоверению 
(п. 2 ст. 41 СК РФ).

Третье.  При заключении брачного договора супру-
ги, не имеющие общего гражданства или совместного 
места жительства, могут избрать законодательство, 
подлежащее применению для определения их прав и 
обязанностей по брачному договору. Если законода-
тельство не выбрано, к документу применяются поло-
жения п. 1 ст. 161 СК РФ. 

Четвертое. В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 256 Граж-
данского кодекса РФ исключительное право на резуль-
тат интеллектуальной деятельности, принадлежащее 
автору такого результата, не входит в общее имущество 
супругов. Однако доходы, полученные от использова-
ния такого результата, являются их совместной соб-
ственностью, если брачным договором между ними 
не предусмотрено иное. Придумал супруг песню – ему 
принадлежит авторское право, а доходы от исполь-

В России брачный договор не так распро-
странен и популярен, как в европейских стра-
нах, США.

Что это за документ, нужен ли он или это 
просто прихоть супругов?

Попробуем разобраться.

Алла Муллаянова
Адвокат. Руководитель адвокатского кабинета.
Эксперт по экономическим спорам.
Специализация: экономика, 
уголовные, гражданские дела

Телефон: +7 (926) 470-85-05 (Viber, WatsApp)
E-mail: info@mullayanova.ru
Сайт: mullayanova.ru

«Идея декриминализации ответственности за престу-
пления экономического характера или, по крайней мере, 
гуманизации ряда статей УК РФ, ее предусматривающих, 
в современной России возникла не случайно. Дело в том, 
что российский бизнес сталкивается с двумя довольно 
серьезными проблемами в правовой плоскости. Первая 
– незаконное уголовное преследование предпринима-
телей, о котором говорили не раз даже высшие лица го-
сударства, а вторая – несоразмерность мер пресечения 
в виде заключения под стражу, длительных сроков ли-
шения свободы с общественной опасностью подозрева-
емых и обвиняемых, с совершенными ими деяниями.

Выбор меры пресечения в виде заключения под стра-
жу влечет за собой невозможность предпринимателя 
полноценно управлять своим предприятием. Как след-
ствие, бизнес разрушается, люди теряют работу, а эконо-
мика страны терпит ущерб в виде исчезновения еще од-
ного субъекта хозяйственной деятельности. В обществе 
боязнь возникновения проблем с законом является од-
ним из важных факторов снижения предприниматель-
ской инициативы.

Предприниматель, совершивший преступления эко-
номического характера, не представляет общественной 
опасности, поэтому не имеет смысла его изоляция в ус-
ловиях следственного изолятора. На время расследова-
ния совершенного деяния можно применять такие меры 
пресечения, как подписка о невыезде, запрет опреде-
ленных действий, залог. Даже домашний арест Европей-
ский суд по правам человека признает одной из самых 
строгих мер пресечения, равнозначной мере пресечения 
в виде заключения под стражу, так как домашний арест 
предусматривает изоляцию от общества.

Целый ряд статей УК РФ экономического характера 
вполне может быть декриминализован, переведен в пло-
скость административного, налогового законодатель-
ства. Декриминализация экономических статей УК РФ 
позволит повысить инвестиционную привлекательность 
российской экономики, возродить в обществе предпри-
нимательскую инициативу, а главное – станет серьезным 
препятствием для незаконного преследования предпри-
нимателей в рейдерских и коррупционных целях.»

Московская Коллегия Адвокатов «ЭС ЭЛ ПАРТНЕРС». 
Адрес: г. Москва, Нижний Кисловский переулок, 
д. 7, стр. 1, офис 514. 
Тел.: +7 (495) 697-61-10 (секретарь); +7 (985) 617-50-50. 
Email: shandrovskaya@sl.partners; info@sl.partners. 
Сайт: sl.partners.

Как вы 
относитесь 
к идее декрими- 
нализации
ответственности 
за экономические 
преступления
и гуманизации 
экономических 
статей УК РФ?

Отвечает адвокат Евгения Шандровская:

На правах рекламы

«Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов,  
в том числе от специфики деятельности компании.

Например, крупным холдинговым компаниям не 
обойтись без штатного юриста – в связи с тем, что он 
всегда должен быть в курсе всех внутренних дел. В дан-
ном случае юристу на аутсорсинге понадобится много 
времени чтобы вникнуть в деятельность предприятия. 
Кроме того, штатный юрист всегда «под рукой», его 
можно привлечь для решения срочных, не терпящих от-
лагательств дел.

Если фирма сравнительно маленькая, штатный юрист 
ей не выгоден. Есть дела или их нет, а зарплату ему нуж-
но оплачивать ежемесячно. При этом юриста на аутсор-
синге можно приглашать лишь по мере необходимости. 
Например, чтобы сопроводить сделку или представить 
интересы компании в суде по спорной ситуации.

Еще один плюс приглашенного юриста – специа-
лизация. К примеру, у компании возник спор в области 
защиты прав интеллектуальной собственности. Вряд ли 
штатный юрист обладает достаточным объемом знаний 
и опытом. Тут нужен именно узконаправленный специа-
лист. Принимать нового сотрудника в штат нерентабель-
но, следовательно, аутсорсинг будет выходом из этой 
ситуации.

Не выгоден фирме штатный юрист и с точки зрения 
трудового законодательства. Ему положен оплачива-
емый отпуск, больничный, различные компенсации и 
выходные пособия.  Такие дополнительные финансовые 
обязательства не распространяются на юристов, кото-
рые работают по договору абонентского обслуживания. 
Можно сэкономить при помощи аутсорсинга и на нало-
гах. Ведь выплаты по договору проводятся, как расходы 
по УСН или налог на прибыль.

Европейские и американские компании уже давно 
перешли на юридический аутсорсинг и обслуживаются у 
специализирующихся юридических компаний. Ряд рос-
сийских компаний тоже пользуются услугами профес-
сионалов. Так что равняться нужно на лучших!  

Таким образом, руководителю необходимо решать, 
что больше подходит его фирме – штатный юрист или 
юрист на аутсорсинге, только после взвешивания всех 
плюсов и минусов. Неоспоримо одно: за услугами аут-
сорсинга необходимо обращаться только к известным 
проверенным юристам».

Представитель ООО «Правовед» 
Тел.: +7 (495) 419-0-495; +7 (925) 542-18-09 (офис); 
WhatsApp: +7 (929) 577-86-72.
Новый адрес офиса: ул. Марксистская, д. 10, 
стр. 1, эт. 4, офис 411 (м. «Марксистская»).
Сайт: pravo-ved.ru. 

Как лучше 
наладить 
юридическое 
сопровождение 
бизнеса – 
нанимать 
штатных юристов 
или обращаться 
к аутсорсинговым 
компаниям?

Отвечает юрист Владимир Долженко:
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

− Здравствуйте, Илья! Чем был обусловлен Ваш 
выбор профессии?

− Изначально я поступил в один из ведущих хи-
мических вузов страны (Российский химико-техно-
логический университет имени Д.И. Менделеева) на 
инженерный химико-технологический факультет, и 
готовился стать химиком-технологом по производ-
ству твердых ракетных топлив. Но потом перевелся на 
экологический факультет. Последовав за профессией 
будущего, ни разу об этом не пожалел. Инженерные, 
технические, химические знания в сочетании со зна-
нием экологического законодательства востребованы 
во всех отраслях деятельности, более того, на между-
народных рынках не обойтись без грамотных эколо-
гов. Кстати, еще до окончания университета, обучаясь 
на последних курсах, я получил свой первый опыт по 
специальности на предприятии оборонной промыш-
ленности. До поступления в ВУЗ планировал работать 
именно на этом заводе. 

Позже я получил опыт в пуско-наладке очистных 
сооружений, разработке технологии переработки от-
ходов, в проектировании. Мне захотелось расширить 
свои знания в ассоциированных направлениях. По-
скольку экология связана с безопасностью труда, че-
рез несколько лет получил дополнительное образо-
вание и в этой сфере, продолжая работать на заводах 
международных компаний.

Вопросы защиты окружающей среды 
сейчас актуальны, как никогда. Для поддер-
жания хрупкого баланса «человек-природа» 
используются разные инструменты, в том 
числе экологическая экспертиза. О том, 
насколько она эффективна, мы поговорим 
с Ильей Познанским – судебным экспертом- 
экологом.

Илья Познанский
Судебный эксперт.
Инженер-эколог, гидролог. Специалист по охране 
труда, по проектированию зданий и сооружений. 
Лидер по внедрению систем экологического 
менеджмента на производственных предприятиях.
Основатель и руководитель центра независимых 
экспертиз АНО «Лаборатория права» (labpravo.ru).
Инвестор и учредитель компании по внедрению 
ресурсосберегающих технологий.
Выполнил более 40 судебных экологических 
и комплексных экспертиз.

Телефон: +7 (495) 369-29-53 (доб. 2)
Email: ip@labpravo.ru
Instagram: @consult.eco

− Борьба за окружающую среду и экологию – это 
тренд или объективная необходимость? 

− И то, и другое. Просто одни люди понимают 
и осознают необходимость, руководствуются ей в 
своих действиях, соблюдают определенную культуру, 
а другие вокруг экологических событий создают хайп, 
пользуясь этим в личных целях. 

− Есть ли у отечественных бизнесменов эколо-
гическая культура?

− Скорее, есть, чем нет. Но вопросы экологии не в 
приоритете, поскольку это дорого. Чтобы продукт со-
ответствовал требованиям рынка, его себестоимость 
должна быть как можно ниже. И, к сожалению, эко-
логическую часть, как затратную, до невозможности 
сокращают, не задумываясь, что будет через 10-15 лет. 

− Почему так? 
− Возможно, потому, что планирование деятель-

ности многих бизнес-субъектов не рассчитано на пе-
риоды больше 5-10 лет. А если всерьез задумываться, 
что будет через четверть века и далее, можно прий-
ти к следующему выводу - внедрять мероприятия по 
охране окружающей среды и следовать правилам бе-
режливого производства крайне необходимо и даже 
экономически выгодно. По моему мнению, важно раз-
вивать в стране экологическую культуру. Это поможет 

защитить бюджеты организаций, создать и поддержи-
вать благоприятную окружающую среду.

− Вы упомянули о бережливом производстве 
(leаn). В чем его суть? Развито ли оно в России? 

− Это метод управления, который направлен на 
устранение потерь при производстве. Потерями в 
данном случае можно назвать все: отходы, брак, пере-
производство и так далее. 

Суть бережливого производства еще и в том, что-
бы процессы потребляли меньше энергии и ресурсов, 
чтобы в них задействовалось меньшее количество лю-
дей, чтобы воздействие на окружающую среду (воду, 
воздух, почву) было минимальным. 

У современных производств не старше 10 лет есть 
прицел на бережливое производство, тогда как у ста-
рых предприятий, увы, нет. Исключения составляют 
те, которые модернизируются под руководством ев-
ропейских компаний или прогрессивных управлен-
цев. 

− Какие еще инструменты защиты окружающей 
среды сейчас применяются в России?

− Система экологического менеджмента – универ-
сальный инструмент для управления экологической 
безопасностью, понятный для работников и удобный 
для руководителей. Это такой порядок на предприя-
тии, который позволяет соответствовать требованиям 
экологического законодательства и демонстрирует их 
соблюдение.

Так, многие российские компании честно прохо-
дят сертификацию на соответствие международным 
стандартам. Получение сертификата говорит о хоро-
шо налаженных процессах, качестве используемых 
материалов и надлежащем экологическом контроле, 
подтверждающем безопасность деятельности.  

Над внедрением такой системы должно работать 
много заинтересованных людей – прежде всего руко-
водитель, группа специалистов практически из всех 
отделов предприятия: технологи, химики, инженеры, 
HR, юристы и даже финансисты. Помимо временных 
и человеческих ресурсов, необходимы значительные 
финансовые затраты на реализацию мероприятий по 
охране окружающей среды, мониторинга, поэтому 
внедрение систем экологического менеджмента – до-
рогостоящий и длительный процесс. 

Другой инструмент (со стороны государственного 
регулирования) – экологические инспекции. Они про-
водятся в процессе деятельности компании. 

− Давайте поговорим об экологическом монито-
ринге и инспекционном контроле. Действительно 
ли в ходе таких мероприятий устанавливается факт 
негативного воздействия на окружающую среду и 
собирается достаточно данных для расчета факти-
ческой суммы ущерба?

− Обучаясь в 2009 году на последних курсах уни-
верситета, я уже работал на государственном оборон-
ном предприятии, в экологической службе, осущест-
вляющей внутренний контроль охраны окружающей 
среды. И, мягко говоря, был удивлен, насколько фак-
тическая деятельность отличается от той, что показа-
на в проектах. Анализируя результаты производствен-
ного экологического контроля, рассчитывая плату 
за негативное воздействие на окружающую среду, 
сравнивая результаты лабораторных исследований 
(мониторинга) между собой и с установленными нор-

мативами, понял, что данные мониторинга дают дис-
кретные величины, которые далее усредняются. 

С 2014 года я начал заниматься судебными эколо-
гическими экспертизами и столкнулся с тем, что в су-
дебных спорах результаты экологического контроля, 
мониторинга используются каждой стороной по-раз-
ному (разумеется, в свою пользу). И никогда не прово-
дится всесторонний анализ. 

− На этом слабые места заканчиваются?
− Нет. Проблемой является то, как заполняются 

документы при осуществлении контроля. 
В законодательстве Российской Федерации име-

ется множество методик и правил проведения мони-
торинга состояния окружающей среды, а также реко-
мендаций по оформлению документов. И ключевое 
слово здесь – «рекомендации». Часто судебному экс-
перту в ходе экспертиз приходится работать с мате-
риалами, не содержащими достаточного количества 
информации, хотя и предоставляются сторонами как 
доказательства. На фоне этого возможны разные ин-
терпретации и трактование результатов проведенно-

го в прошлом лабораторного контроля.
Еще одно противоречие при оценке воздействия 

на окружающую среду (в рамках аудитов, экспертиз и 
инспекций) – обязанность руководствоваться только 
утвержденными методиками, которые могут не учи-
тывать полные обстоятельства и имеющийся набор 
факторов, влияющих на окружающую среду обследу-
емой территории. Выход же инспектора или эксперта 
за их рамки трактуется, как нарушение закона.

− Вы – директор автономной некоммерческой 
организации «Центр независимых экспертиз, ана-
литических исследований и правовых консульта-
ций «Лаборатория права». Какие услуги и кому Вы 
оказываете? 

− «Лабораторию права» мы создали как раз таки 
для решения спорных и сложных вопросов, возника-
ющих в ходе экологического мониторинга и инспек-
ционного лабораторного контроля. 

Наша команда состоит из специалистов разных 
направлений. Это экологи, оценщики, химики-анали-
тики, строители, проектировщики и другие. Основное 
направление деятельности – судебные экспертизы, 
миссия – установить истину.

С целью исключений противоречий и возможно-
сти двойного трактования результатов исследований 
мы всегда комплексно проводим работы по оценке 
воздействия на окружающую среду. Особенность ра-
боты команды АНО «Лаборатория права» в том, чтобы 
установить не симптомы негативных изменений, а ко-
ренные причины наблюдаемых последствий. Только 
так возможно разработать необходимые и достаточ-
ные мероприятия по охране окружающей среды.

− Спасибо за познавательное интервью!

Беседовала Katarina Bell

        Вокруг экологических 
        событий создают хайп, 
пользуясь этим в личных целях.
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25 ноября в Доме Торжеств «Государь» состоялась торжественная церемония вручения
Всероссийской премии «Лидеры Мнений 2019».

Самое яркое светское событие минувшей осени:  
в Москве наградили главных ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ 2019

Мероприятие проходило при 
поддержке Всероссийского обще-
ственного движения «Матери Рос-
сии» и было приурочено ко Дню 
Матери. Награды победителям вру-
чала лично председатель этого объ-
единения Валентина Петренко.

Первой наградой вечера (по-
смертно) был отмечен вклад Ели-
заветы Глинки («Доктор Лиза»), 
которую получил ее муж, а также 
руководитель фонда «Доктор Лиза» 
– Наталья Авилова. 

Лауреатами премии «Лидеры 
мнений 2019» стали: Елена Борще-
ва, Андрей Максимов, Николай Лу-
кинский, Борис Грачевский, Сарик 
Андреасян, Катя Лель, Прохор Ша-
ляпин, Карина Мишулина, Витали-
на Цимбалюк-Романовская, Ирина 
Сашина, Роман Каграманов, Ники-
та Златоуст, Ирина Меладзе, Ната-
лья Лесниковская, Андрей Продеус, 
Анатолий Вассерман, Михаил Каа-
бак, Борис Бриль, братья Сафроно-
вы, Сергей Пенкин, Сергей Михеев, 
Николай Лукинский, Игорь Коро-
бейников (театральный центр «Ста-
ниславский»), команда «Звездного 
десанта» и многие другие!

«Лидеры мнений 2019» – одно из самых ярких светских звездных событий минувшей осени! 
Будем рады видеть вас в качестве партнеров и номинантов подобных мероприятий. 

Получить более подробную информацию или оставить заявку на участие можно по электронному адресу: 
baydorovaev@icloud.com или телефону +7 (916) 838-65-17 (Елена Байдорова).

Премией были отмечены пред-
ставители благотворительных фон-
дов и общественных организаций: 
«Ночные волки», «Возрождение», 
«Мотомилосердие», «Движение – 
жизнь», «Бессмертный полк», по-
литики и общественные деятели.

Звезды и артисты не только по-
лучали награды, но и сами дарили 
хорошее настроение. Своими пре-
красными музыкальными номера-
ми зрителей радовали: Руслан Алех-
но, ВИА «Пламя», Николай Трубач, 
музыкальный театр «Домисолька», 
Владимир Пресняков-Старший, 
Александр Шахов, LEHOV & Yeti, 
Incoff, AppolonovGang, Анастасия 

Стоун, Пьер Нарцисс, Алекс Балы-
ков, Эрик Панич, Анна Куркова и 
другие.

Официальный дилер INFINITI 
«У Сервис» совместно с компани-
ей Larte Design приняли участие в 
качестве генерального партнера. 
Гостям мероприятия был пред-
ставлен роскошный внедорожник 
#INFINITI #QX50, а также флагман 
модельного ряда INFINITI QX80 в 
тюнинг комплекте Missuro. Автомо-
били приковывали восторженные 
взгляды и вызвали огромный инте-
рес среди представителей прессы, 
номинантов.

74 75ПОД СВЕТОМ СОФИТОВPRОДВИЖЕНИЕ

EVENT: рецепты 
повышения 
УЗНАВАЕМОСТИ 
БРЕНДА

От того, как настроен музыкальный инстру-
мент, зависит исполнение произведения и, в 
конечном итоге, признание слушателей. Что-
бы стать первой скрипкой в создании узнавае-
мости бренда компании, необходимо обладать 
не менее уникальным инструментарием. 

У «Страдивари» коммерческого event- 
агентства FLY FLOW он есть. Роман Кожарин, 
специалист по музыкальному оформлению  
и организации мероприятий компании, поде-
лился с редакцией нашего издания професси-
ональными секретами.

– Начнем с главного: зачем бренду нужен event?
- Любой коммерческий заказ, с которым к нам обра-

щаются, нацелен в основном на две вещи. Первая – по-
требность в рекламе услуг, бренда или непосредствен-
но компании, вторая – повышение лояльности клиента. 
Средства достижения обеих целей традиционны, это 
может быть smm-рассылка, прямая или нативная ре-
клама, репортажи в СМИ и на телевидении, акции на 
продукт или услугу и так далее. А event – это, собствен-
но, сам инструмент, который помогает эффективно до-
стигнуть поставленных целей. Предприниматели чаще 
всего пользуются smm-рассылкой и рекламой, но со-
всем забывают о том, что существует способ намного 
эффективнее - event..

– Почему, на Ваш взгляд, event является самым 
эффективным инструментом в построении личного 
бренда? 

– Сегодня на любом сегменте рынка в разном про-
центном соотношении зачастую используются одни и 
те же инструменты, о которых я говорил выше. Тог-

Роман Кожарин
Лидер агентства FLY FLOW, занимающегося
разработкой, организацией, проведением
мероприятий, привлечением профессиональных 
подрядчиков для ваших событий.  

Телефон: +7 (916) 278-80-91 (WhatsApp)
vk.com/fly_flow
E-mail: flyflow1@yandex.ru

да как event – это комплексный метод продвижения, 
включающий в себя как каждый инструмент по отдель-
ности, так и все вместе взятые. Организуя любое имид-
жевое мероприятие, компания получает результат, ум-
ноженный на 10. Event дает участникам возможность 
увидеть и «прикоснуться» к продукту или услуге, лично 
познакомиться с первыми лицами предприятия, руко-
водством, что, безусловно, повышает уровень доверия 
со стороны потенциальных клиентов. Таким образом, 
создает хорошую репутацию и формирует исключи-
тельно положительный образ его обладателя – бизнес-
мена или компании. 

Грамотно организованное и проведенное меропри-
ятие с профессиональной точки зрения способно при-
нести компании не просто клиентов, но даже фанатов!

–  Расскажите о самом удачном event-проекте. 
– Мы работали со многими компаниями, но наибо-

лее запоминающимся и ярким стало совместное ме-
роприятие с компанией «Додо Пицца», приуроченное 
к годовщине предприятия в городе Егорьевске. Наша 
команда занималась организацией этого праздничного 
события, которое в течение дня  посетило сотни чело-
век. Мы продумали программу с приятными призами 
и розыгрышами, что положительно сказалось на даль-
нейшей работе точки. 

– Что хотели бы пожелать своим настоящим и 
будущим партнерам, клиентам?

– Желаем вам успехов на пути к достижению сво-
их целей в пиаре и построении личного бренда. Будем 
рады помочь в этом непростом и кропотливом деле! 
Мы работаем в разных форматах и всегда открыты для 
нового.

Беседовала Анна Турчакова



Мудрые люди говорят, что все мы до поры до времени живем с широко закрытыми 
глазами. Но в определенный момент случается нечто, заставляющее переосмыслить 
жизнь. Так некоторые приходят к вегетарианству, другие – к йоге, третьи – к искусству 
чайных церемоний, четвертые – к желанию наладить отношения с близкими. 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ «ОТКРЫТЫЙ МИР» 
– любовь с первого взгляда

Прекрасно, когда люди, увлекающиеся настолько 
разными направлениями, собираются вместе, делятся 
опытом и хорошо проводят время. Вдвойне прекрасно, 
когда для подобных встреч есть уютное и комфортное 
место – такое, как Центр развития «Открытый мир». Это 
поистине уникальное пространство для просвещенных 
и желающих получить новые знания в условиях 21 века. 

Расположен  Центр на Пав-
ловской улице, в трех минутах 
ходьбы от метро Тульская. Те, 
кто однажды посетил это ме-
сто, моментально влюбляются в 
него. Каждый найдет здесь что-
то свое, сможет реализоваться в 
творчестве, глубже узнать методики личностного ро-
ста, хорошо отдохнуть и отвлечься от суеты бытия. 

Бизнесменов, коучей, организаторов различных об-
учающих мероприятий, конференций, семинаров, тре-
нингов и даже фестивалей ожидают 13 удобных совре-
менно оформленных залов квадратурой от 25 до 350 
м². Если того требует ситуация, можно заказать чайные 
церемонии или продукцию из эко-магазина. 

К слову о напитках. Ценители элитных сортов чая и 
умиротворенной атмосферы оценят чайную, являющу-
юся структурным элементом Центра. С чаем, который 
здесь подается, разговор со своим внутренним «Я» бу-
дет плодотворнее. 

Поклонники набирающего популярность ЭКО-трен-
да не смогут пройти мимо ОМмаркета – эко-магазина с 
эко-товарами и натуральной косметикой.

Чего здесь только нет: 
• косметика для лица, тела и волос;
• декоративные средства;
• средства для уставшей или проблемной кожи; 

• для мужчин;
• натуральные мыла; 
• парфюмы;
• милые и функциональные аксессуары; 
• банные принадлежности и все для ароматерапии. 

Равнодушные к косметике, но заботящиеся о сво-
ем здоровье будут в восторге от разнообразия средств 

женской, мужской, детской 
аптек, для контроля веса, 
омоложения и детокса, тони-
зирования и повышения им-
мунитета, фитнеса, травяных 
сборов. Хозяева домашних 
питомцев смогут порадовать 

своих любимцев эко-шампунями, пенками, всевоз-
можными кремами и мазями. 

Для тех, кто еще мало знает об эко-продукции, 
предусмотрена специализированная литература, от-
вечающая практически на все интересующие вопросы. 

Вишенкой на торте станут регулярные занятия, на 
которых любой сможет себя проявить. Это и танцы, и 
йога, и различные медиативные практики, и боевые ис-
кусства, и массаж, и многое другое. 

Условия максимально лояльные, а расценки – при-
ятные. Предусмотрены как разовые, так и системати-
ческие посещения, заморозка некоторых абонементов, 
интересные программы с разбивкой по уровням подго-
товки человека, комфортные условия занятий.

Таким образом, попав в Центр «Открытый мир», 
любой сможет найти себя и свой Путь, отбросив не-
нужное. Это ли не чудо для вечно уставших и куда-то 
спешащих москвичей?

Центр развития
«Открытый мир»
Москва, ул. Павловская, 18 (м. «Тульская»)
Время работы: 9:00–22:00
Телефон: +7 (495) 725-58-65
Сайт: info@om-space.ru

        Те, кто однажды 
        посетил это место, 
        моментально 
влюбляются в него.

Если Вам интересно и важно узнать себя 
лучше, то здесь вы найдете многообразие 
направлений в сфере развития человека. 

Тренинги, мастер-классы, семинары 
и лекции лучших специалистов в своей 

области. Вы сможете выбрать то, 
что подходит именно вам!

+7 (495) 725-58-65 
www.om-space.ru

АРЕНДА
ЗАЛОВ

РАЗМЕРЫ ЗАЛОВ
ВАРЬИРУЮТСЯ

ОТ 25 ДО 350 М²

ДЛЯ МАСТЕРОВ ДУХОВНЫХ 
ПРАКТИК ДЕЙСТВУЮТ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

+7 (985) 222-80-41                     
+7 (985) 551-58-33

OM-RENT.RU

РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПРАКТИКИ

Смотрите расписание занятий на сайте: 
www.om-space.ru/-regular-classes

om_space omspaceom

Йога, боевые искусства, 
китайские оздоровительные 

практики, танцы 
или медитации – все эти 

дороги приведут вас 
к главному: к знакомству 

с собой, раскрытию вашего 
потенциала, достижению 

внутренней гармонии, 
к здоровому телу и духу.

om-market.eco

ПРАКТИКА ОСОЗНАННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОМмаркет – это магазин эко-товаров, в котором 
представлены продукты питания, книги, натураль-
ная косметика и средства по уходу для всей семьи, 

товары для практик, дома и даже для домашних 
животных. Обязательное условие при выборе

ассортимента: соблюдение экологичного отношения 
человека к себе и к окружающему миру. Мы собрали 

все лучшее в одном месте!

Чайная 
студия«Чаван»

Часы работы Чайной студии:
Будние: с 12:00 до 22:00
Выходные: с 12:00 до 23:00

Телефон: +7(926)267-97-22

omchavan om_chainay

Элитный чай, прекрасный 
интерьер и умиротворяю-
щая атмосфера привлека-
ют не только настоящих 
ценителей чая, но и тех, 
кто хочет расслабиться и 
восстановить силы после 
напряженного дня.

cafe_om_

ОМ-Кафе приглашает приверженцев 
здорового питания попробовать 

вегетарианские и веганские блюда 
русской, европейской и азиатской кухни

из оригинального авторского меню. 
Атмосфера кафе располагает 
к дружескому общению, мягко 

переключает тело и ум на отдых 
и восстановление сил, а внимание – 
на наслаждение едой и напитками.

РЕ
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А

76 САМОРАЗВИТИЕ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Могут ли сочетаться светское мероприятие и помощь детским домам?
14 декабря 2019 года в бальном зале гостиницы Hilton Ленинградская города Москвы 

состоялся благотворительный ужин, посвященный теме «Современное искусство и со-
здание будущего».

На первый взгляд, это был просто гала-ужин, со-
бравший представителей культуры и бизнеса. Сре-
ди гостей вечера значились 1-ая Вице Мисс Россия 
Вселенная 2019 Наталья Попова, бизнесмен и об-
щественный деятель Александр Михайлович Са-
велов-Дерябин, режиссер и продюсер Владимир 
Угличин, писатель, поэт и композитор Святослав 
Моисеенко и даже итальянский модельер Роберто 
Биажини. Вечер вел актер и телеведущий Алексей 
Куличков.

Однако, несмотря на обилие вкусной еды, из-
вестных людей и СМИ, светская «тусовка» не стала 
главной частью вечера. Все это великолепие было 
посвящено деятельности благотворительного фонда 
«Улучшение жизни и образования» (ABLE). В рамках 
ужина также состоялся сбор средств на поддержку 
программ фонда, включая помощь детским домам.

УЖАСНЫЕ ЦИФРЫ 

Детские дома – больная тема в нашей стране. 
Именно об этом выступающие напомнили гостям ве-
чера. Но если обычно при словах «детский дом» под-
нимаются проблемы материального обеспечения, то 
14 декабря речь шла совсем о другом.

По статистике, предоставленной генеральной 
прокуратурой России, 40% выпускников детских до-
мов оказываются в тюрьме, еще 40% становятся нар-
команами или алкоголиками, а 10% кончают жизнь 
самоубийством. Эти ужасные цифры свидетельству-
ют об отсутствии важного элемента, без которого 
дети оказываются не готовы к жизни в обществе.

Впрочем, помимо озвученной проблемы, предста-
вители фонда поделились и некоторыми решениями, 
которые практикуются в рамках различных проектов.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

Приятным моментом в ходе благотворительного 
ужина стало награждение фонда благодарственным 
письмом от лица генерального продюсера Нацио-
нальной премии детского патриотического творче-
ства Михаила Соколова. Вручил его один из органи-
заторов премии, писатель и общественный деятель 
Сергей Анатольевич Фоминцев.

«Отдельные слова благодарности хочется выра-
зить Вам за регулярные организации встреч писа-
телей с воспитанниками детских домов и организа-
цию дарения им качественных художественных книг. 
Здоровья, сил, терпения и неиссякаемого творческо-
го вдохновения!» – говорится в письме. 

ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА ВЕЧЕРА 

После вручения награды организаторы провели 
благотворительный аукцион, в процессе которого 
были реализованы две картины. Средства от прода-
жи пойдут на подарки детям и на организацию поез-

док в детские дома. 

Впрочем, подарки ждали 
и участников ужина: для них 
подготовили по экземпляру 
двух книг, созданных по ито-
гам премии «Новая фантасти-
ка». 

Особым украшением вече-
ра стало выступление ансамбля Центра вокала Ма-
рии Струве. Артисты исполнили всеми любимые но-
вогодние и рождественские песни. 

После традиционного для таких мероприятий 
предложения заполнить бланки пожертвований 
участникам ужина подали горячее и вечер перешел в 
неофициальную часть, наполненную свободным об-
щением, фотографиями и знакомствами.

Гости отметили в своих отзывах теплую атмосфе-
ру вечера и особую важность проектов фонда. Орга-
низаторы, в свою очередь, пообещали, что это будет 
не последний подобный ужин. Ведь в нашей стране 
есть много проблем, которые требуют не критики 
или поиска тех, кто виноват, а реальной помощи и 
планомерной работы.

ПРОЕКТЫ ФОНДА 

Один из таких проектов под названием «Насто-
ящий писатель» представил член попечительского 
совета фонда — Артем Кузнецов. Его реализация на-
чалась в 2015 году как площадка для общения между 
начинающими писателями, издателями, знамениты-
ми авторами и другими специалистами из литера-
турной сферы. На сегодняшний день он уже объеди-
няет более 4000 человек из России, стран СНГ и даже 
Европы, проводит самый крупный конкурс по фанта-
стике для начинающих авторов на русском языке и 
осуществляет работу с детскими домами. Она ведет-
ся в двух направлениях: поездки известных писате-
лей в детские дома для общения с воспитанниками, 
а также дарение ребятишкам хороших художествен-
ных книг. 

Также гостям были продемонстрированы подарки 
для детских домов к Новому году — около 150 книг, 
подготовленных совместно с издательской группой 
Рипол-Классик. Это сборники фантастических рас-
сказов, в которых с одной стороны представлены 
рассказы выдающихся 
русских писателей фан-
тастов, таких как Васи-
лий Головачев и Юрий 
Никитин, а с другой – 
рассказы финалистов 
конкурса «Новая фанта-
стика». 

По словам Артема 
Кузнецова, каждый экземпляр сборника является 
воплощением мечты для начинающих писателей из-
дать свою творческую работу и донести ее до чита-
теля. «Мы надеемся, что этот кусочек воплощенной 
мечты станет мотивацией для ребят и поможет им 
поверить в собственные силы», – сказал он.

Далее президент фонда «Улучшение жизни и об-
разования» Денис Бедарев презентовал остальные 
проекты, среди которых – реабилитация наркоманов 
и профилактика приема наркотиков, реабилитация 
осужденных и профилактика преступности, а также 
проекты по восстановлению моральных ценностей и 
ликвидации безграмотности.

Примечательно, что деятельность фонда выходит 
далеко за пределы России. Так, одним из проектов 
было внедрение технологии обучения Л. Рона Хаб-
барда в образовательную систему Монголии. В ходе 
его реализации 90% учителей познакомились с ин-
новационной технологией, позволяющей ученикам 
успешно усваивать 80-90% преподаваемого матери-
ала и уверенно применять его в дальнейшем на прак-
тике. При этом неважно, идет ли речь о школе или о 
высшем учебном заведении.

Большого внимания заслуживает программа фон-
да по работе с детскими домами и трудными под-
ростками, в результате которой удается в среднем на 
40% снизить количество неправомерных действий со 
стороны детей.

Спонсором мероприятия выступила 
«Школа бизнеса Владимира Турова». 

Партнеры мероприятия: 
«Центр вокала Марии Струве», 
медиахолдинг «ГлобалМедиа», 
первый в России журнал о малом
бизнесе «Я Эксперт», 
журнал «GRAND magazine», 
порталы «Реальная Россия» 
и «Московская благотворительность».

       В нашей стране есть   
      много проблем, которые
требуют не критики или
поиска тех, кто виноват, 
а реальной помощи 
и планомерной работы.
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    Представляем вашему вниманию подборку отечественных 
и зарубежных бизнес-книг, получивших признание российских

читателей в 2019 году.

«АдвокАт бизнесА.
20 юридических консультАций 

понятным языком»
Дмитрий Гриц

Для многих предпринимателей 
в начале их деятельности юридиче-
ские нюансы уходят на второй план, 
ведь во главе угла стоят вопросы о 
том, как удержаться на рынке. Но 
незнание основ юридической гра-
мотности - это верный путь к по-
тере своего детища. Как начинаю-
щему бизнесмену не запутаться в 
нормативных документах и не на-
рушить законы, которые постоянно 
меняются?

Книгу адвоката Дмитрия Гри-
ца можно с уверенностью назвать 
юридическим пособием для тех, кто 
занимается бизнесом. Здесь пред-
ставлены прикладные советы и от-
веты на самые актуальные вопросы, 
волнующие деловых людей. Главная 
фишка в том, что автор намеренно 
не приводит ссылки на статьи из 
российских кодексов, дабы не на-
гружать читателя сложной терми-
нологией. Он все законы объясняет 
простым, доступным языком, пони-
мая, что у предпринимателей забот 
предостаточно, и экспертами в об-
ласти юриспруденции они быть не 
обязаны.

Кому эти консультации будут 
полезны в первую очередь? Вла-
дельцам бизнеса и тем, кто только 
планирует открыть свое дело.

«к дзену нА шпилькАх».
кАк создАть новую жизнь

и дело мечты с нуля»
Елизавета Бабанова

Психолог, предприниматель, 
автор популярных тренингов по 
саморазвитию Елизавета Бабано-
ва приводит в своей книге секреты 
успеха. Но если вы думаете, что это 
очередное произведение из курса 
практической психологии с универ-
сальными советами, то ошибаетесь. 
Нет, здесь есть, конечно, правила и 
рекомендации, но не в духе науч-
но-популярной литературы, которая 
многим уже надоела. Это автобио-
графическая история о становлении 
себя, как личности, женщины, про-
фессионала. После каждого взлета 
и поражения автор выносит ценные 
уроки, которыми искренне делится 
со своими читателями. 

Елизавета не превозносит себя 
над другими, наоборот – откровен-
но рассказывает о детских комплек-
сах, переживаниях, формировании 
силы духа. В ее истории каждая 
женщина может увидеть себя, свои 
страхи, сомнения, неудачи. И са-
мое главное – она дарит надежду на 
лучшее всем, кто уже опустил руки. 

Кому произведение будет по-
лезно в первую очередь? Женской 
аудитории. Тем, кто ищет себя. Тем, 
кто хочет добиться успехов в част-
ной и профессиональной жизни. 
Тем, кто сейчас в отчаянии. Тем, кто 
чувствует, что работа или личное не 
приносят удовлетворения.

«бизнесхАк

нА кАждый день»
Игорь Манн, Ренат Шагабутдинов

Книга от маркетолога № 1 в Рос-
сии, спикера Игоря Манна в соав-
торстве с продюсером издательства 
«Миф», экспертом по Excel и Google 
Таблицам, Ренатом Шагабутдино-
вым, включает более 240 советов 
для деловых людей. По сути, «Биз-
несхак» - это тот же «лайфхак», но 
для бизнесменов. Авторы показыва-
ют действенные практики, приемы, 
техники, опираясь на свой опыт и 
знания, полученные из лучших книг 
и статей. 

Как повысить продуктивность, 
но не в ущерб своему здоровью? 
Как правильно выстроить перего-
воры и подготовиться к публичным 
выступлениям? Как освоить все 
тонкости работы с Excel и Google 
Таблицами? Все это и многое дру-
гое читатель найдет в данном сбор-
нике полезных рекомендаций. Но 
авторы предупреждают: чтение в 
ознакомительных целях не прине-
сет положительных результатов. 
Смело внедряйте понравившиеся 
инструменты на практике. Так вы 
сэкономите время, деньги, ресур-
сы, сделаете свой бизнес проще и 
эффективнее.

Кому бизнесхаки будут полезны 
в первую очередь? Предпринимате-
лям, менеджерам, руководителям, 
студентам экономического факуль-
тета.

В данном издании вы найдете пошаговый чек-
лист из 50 работающих способов создания личного 
бренда, которые можно применять уже во время чте-
ния. Они опробованы более чем на 900 экспертах из 
разных сфер! 

Кроме того, всех читателей книги ожидает прият-
ный сюрприз – подарки стоимостью 50 тысяч рублей.

ОТ АВТОРА
Не важно, кем ты был. Не важно, кто ты сейчас. Важ-

но, чего ты хочешь и кто об этом скоро узнает.
Личный бренд – это не модное сочетание слов. Это 

твои деньги, которые ты пока почему-то не зарабаты-
ваешь. Это гордость твоих детей и родителей, когда они 
видят тебя на экране. Твоя уверенность и высокая само-
оценка. Новая машина и отпуск когда и где хочется.

Пока тебя не знают. Но пройдет всего несколько ме-
сяцев, и люди начнут узнавать, доверять. Мало быть хо-
рошим специалистом: об этом должны знать будущие 
клиенты и партнеры. Вот для чего нужен грамотно по-
строенный личный бренд. Только он выделит тебя на 
фоне таких же бухгалтеров, менеджеров или адвокатов. Я 
знаю, о чем говорю. Путь от грузчика в продуктовом мага-
зине до владельца более 40 интернет-проектов с участи-
ем более 500 000 человек дорогого стоит. И это в 30 лет! 

Ты можешь не совершать моих ошибок и сделать 
сразу все правильно. Гораздо быстрее и с бóльшими 
результатами. Цена этой книги – твоя популярность и 
СВОБОДА. Новая жизнь совсем с другим уровнем дохо-
да и только по твоим правилам.

КТО ЧИТАЛ?
Давайте посмотрим, что говорят об этом уникальном 

издании те, кто уже успел его прочитать?

Евгений Долгов, 
лидер транс-эволюционной практики ХОРА:
«Данная книга – квинтэссенция опыта автора, ко-

торый сделал себя сам, как модно говорить: self-made-
man. Предельно четко, структурно и конкретно – 
бери и делай, есть система, отточенная и рабочая, а 
ты просто шаг за шагом претворяешь ее в жизнь.  . 

И есть вдохновляющая история становления Чер-
мена Дзотова, амбициозного юноши из маленькой осе-
тинской деревни, масштаб и влияние которого рас-
пространились далеко за пределы этой деревушки. 

Слушать и слышать людей, их боль, их чаяния и уни-
кальную ценность – это то, что Чермен умеет. Помо-
гать им раскрыться, как профессионалам, как экспер-
там и вырасти в масштабах – это то, что он любит».

Дмитрий Казаков, 
создатель событий в Сочи для людей и компаний №1:
«В этой книге Чермен собрал все свои наработки и 

лайфхаки по созданию личного бренда. Вроде немного – 
всего 50, но плотность советов зашкаливает. Быстро 
прочитать ее не получится. Каждый шаг сразу начина-
ешь примерять на себя, на свой бизнес, на бизнес заказ-
чиков и клиентов».

 

Гузель Бредихина, 
маркетолог, совладелец маркетингового 
агентства спикер в области интернет-маркетинга: 
«Книгу могу описать как руководство по построе-

нию личного бренда. Каждый абзац, пункт несет в себе 
четкое руководство, выполнив которое на один шаг бу-
дешь приближен к цели. 

Очень понравился стиль написания – настолько 
простой, что понятно будет и ребенку. Много приме-
ров из жизни, что делает чтение похожим на увлека-
тельную беседу с другом».

Анна Поглид,
жена автора, по совместительству 
корпоративный юрист:
«В самом начале книги Чермен рассказывает свою 

биографию, как он прошел тернистый и нелегкий путь 
к успеху, что, безусловно, подкупает читателя. 

Моя жизнь преподнесла невероятный подарок в 
виде настоящего и живого диалога с автором книги за 
завтраком или вечером за вкусным ужином... Да, я за-
Мужем за таким умным, талантливым и, конечно же, 
трудолюбивым, а главное счастливым мужчиной – Чер-
меном Дзотовым. Дорогой муж, я горжусь тобой!»

Сергей Несмеянов,
ментор, коуч миллионеров, эксперт на ТВ: 
«Для экономики страны важно развитие не корпо-

раций, а индивидуальных предпринимателей. Поэто-
му вопрос продвижения персонального бренда сегодня 
становится очень актуальным. 

Чермен предлагает 50 основных и практических ша-
гов для создания, поддержания и эффективного исполь-
зования активов бренда, что для малого и среднего биз-
неса напрямую связано с устойчивым ростом доходов».

Чтобы заказать книгу, напишите в WhatsApp 
по номеру +7 (926) 166 40 00 с пометкой «Хочу книгу».

«КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ-БРЕНДОМ
И ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЭТОМ 1 000 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ»

РЕ
КЛ
АМ

А Вышла в свет новая книга Чермена Дзотова

81Я ЭКСПЕРТ   №04 | ЯНВАРЬ 202080 ЧТО ПОЧИТАТЬ



ЯНВАРЬ
09 • БИЗНЕС-БАНЯ

16 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ 

23 • ТРЕНИНГ 
         «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ» 

30 • КОНФЕРЕНЦИЯ
          В ФОРМАТЕ TEDx

МАРТ
05 • БИЗНЕС-БАНЯ

12 • БИЗНЕС-УЖИН 

19 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ 

26 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА  
         КЛУБА В ФОРМАТЕ 
         MASTERMIND

МАЙ
07 • БИЗНЕС-БАНЯ

14 •  БИЗНЕС-УЖИН 

21 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ 

28 • НЕТВОРКИНГ-ФОРУМ
          «СВЯЗИ РЕШАЮТ»

ФЕВРАЛЬ
06 • БИЗНЕС-БАНЯ

13 • БИЗНЕС-УЖИН 

20 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ 

27 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА    
          КЛУБА В ФОРМАТЕ ИГРЫ
          «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

АПРЕЛЬ
02 • БИЗНЕС-БАНЯ

09 • ОБСУЖДЕНИЕ КНИГ 

16 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ

23 • ТРЕНИНГ 
         «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ»

30 • КОНФЕРЕНЦИЯ КЛУБА В  
         ФОРМАТЕ ТЕDХ

ИЮНЬ
04 • ПЕЙНТБОЛ

11 •  БИЗНЕС-УЖИН 

18 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ 

25 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА  
         КЛУБА В ФОРМАТЕ 
         MASTERMIND

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ КЛУБА

НА 2020 ГОД

ИЮЛЬ
02–12 • ОБЪЕДИНЕННАЯ 
                 ПОЕЗДКА КЛУБА В ОСЕТИЮ

16 •  БИЗНЕС-УЖИН 

23 • ТРЕНИНГ 
         «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ»

30 • КОНФЕРЕНЦИЯ
          В ФОРМАТЕ TEDx

СЕНТЯБРЬ
03 • БИЗНЕС-БАНЯ

10 •  БИЗНЕС-УЖИН 

17 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ 

24 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА  
         КЛУБА В ФОРМАТЕ 
         MASTERMIND

НОЯБРЬ
05 • БИЗНЕС-БАНЯ

12 •  БИЗНЕС-УЖИН 

19 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ

26 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА  
         КЛУБА В ФОРМАТЕ 
         MASTERMIND

АВГУСТ
06 • ИГРА В МАФИЮ

13 •  БИЗНЕС-УЖИН 

20 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ

27 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА    
          КЛУБА В ФОРМАТЕ ИГРЫ
          «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

ОКТЯБРЬ
01 • БИЗНЕС-БАНЯ

08 • БИЗНЕС-ОБЕД 

15 • ОБСУЖДЕНИЕ КНИГ 

22 • ТРЕНИНГ 
         «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ»

29 • КОНФЕРЕНЦИЯ
          В ФОРМАТЕ TEDx

ДЕКАБРЬ
03 • БИЗНЕС-БАНЯ

10 •  БИЗНЕС-УЖИН 

17 • КОНФЕРЕНЦИЯ  «ЛИЧНЫЙ
          БРЕНД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

24-04 • ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
                  ЗА ГРАНИЦЕЙ
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Личным брендом я занимаюсь почти 3 года. 
Хотя сначала даже не осознавала, что делаю 
именно это. Я просто поняла, что хочу стать 
такой личностью, которая могла бы собирать 
людей на тренинги и семинары только лишь 
одной своей фразой: «Вам нужно туда пойти!» 
Надо было стать лидером мнения.

Очень медленно, практически наобум, следуя за ин-
туицией,  я совершала шаги и становилась более узна-
ваемым в своей сфере специалистом. При этом неу-
станно повышала экспертность, выстраивая стойкую, 
весомую личную репутацию. Сарафанное радио – са-
мый надежный способ.

Год назад я попала в клуб BizTus. Знакомство с Чер-
меном началось с издания книги-рейтинга «100 луч-
ших экспертов России», в которую вошла и я. В течение 
года Чермен регулярно подкидывал мне уникальные 
предложения, благодаря которым уровень моего лич-
ного бренда неизменно рос. Рейтинги, статьи, цикло-
педия, спикерство, публикации в СМИ... Я двигалась по 
выложенной его заботливой рукой дорожке. И сегодня 
я совсем другая, чем год-полтора назад.

Сегодня я – на обложке журнала. За последний ме-
сяц написала 15 (!) экспертных статей. Засветилась на 
ТВ. В моем клиентском расписании найти свободное 
окошечко довольно сложно. Благодаря общению в клу-
бе я уже веду приемы в Москве. В планах – переезд в 
столицу. 

Да, я – человек-бренд. И во многом это связано с 
BizTus и Черменом лично. Без вас, ребята, мой путь был 
бы чуть длиннее. Спасибо!

ИННА ГЛУЗ-ШИРОКОВА
Кандидат психологических наук.

Семейный психолог, сексолог, 
телесно-ориентированный терапевт, остеопат, 

этнопсихолог, арт-терапевт.
Член международного клуба

предпринимателей BizTus.

Друзья! Приглашаем вас на первый в России 
НЕТВОРКИНГ-ФОРУМ «СВЯЗИ РЕШАЮТ»! 

Москва, 28 мая 2020 года 
1000 участников! 

Это фрилансеры, эксперты, 
индивидуальные предприниматели, ма-
лый бизнес с оборотом от 500 тысяч ру-

блей до 5 миллионов рублей в месяц.

ЦЕЛЬ ФОРУМА
Расширить свои связи, научиться моне-
тизировать их, пройти обучение у лучших 
спикеров страны по нетворкингу, позна-
комить более 1000 участников с услугами 
экспертов из 50 ниш! 

      ЦЕННОСТЬ ФОРУМА
Каждый эксперт сможет поставить стенд
(роллап, баннер) и продемонстрировать свои 
товары/услуги, а участники ярмарки – 
«продегустировать» их бесплатно и купить то, что понравится. 

На форуме выступят 5 известных спикеров на тему нетворкинга, 
также состоится нетворкинг-игра, в которой нужно будет познако-
миться с бОльшим количеством участников и выполнить задания.

                  ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ, КАК: 
■ правильно знакомиться и презентовать себя; 
■ производить неизгладимое впечатление на собеседника; 
■ продавать, не продавая; 
■ зарабатывать на рекомендациях; 
■ монетизировать связи; 
■ благодаря контактам вывести свой бизнес на новый уровень; 
■ притягивать нужных людей в свою жизнь. 

Таким образом, вы не только получите опыт ведущих экспертов страны в сфере нетворкинга, 
но и познакомитесь с крутыми предпринимателями из разных сфер благодаря нетворкинг-
игре. А также получите подарки от экспертов ярмарки минимум на 500 тысяч рублей! 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 
11:00–12:00  Регистрация участников. 
Начало нетворкинг-игры и ярмарки экспертов. 
12:00–12:45  Спикер 1 
12:45–13:30  Нетворкинг + ярмарка экспертов 
13:30–14:15  Спикер 2 
14:15–15:00  Нетворкинг + ярмарка экспертов 
15:00–15:45  Спикер 3 (Чермен Дзотов) 
15:45–16:30  Нетворкинг + ярмарка экспертов 
16:30–17:15  Спикер 4 
17:15–18:00  Нетворкинг + ярмарка экспертов 
18:00–18:45  Спикер 5 
18:45–20:00  Нетворкинг + ярмарка экспертов 
20:00–21:00  Закрытие официальной части 
21:00  Ужин для VIP-персон

Билет «Стандарт» 

2000 руб. до 29.02.2020 
2500 руб. до 31.03.2020 
3000 руб. до 30.04.2020
3500 руб. до 27.05.2020
4000 руб. 28.05.2020

Для членов клуба BizTus участие 
по тарифу «Стандарт» бесплатно. 

Билет VIP* 

25 000 руб. до 29.02.2020 
30 000 руб. до 31.03.2020 
35 000 руб. до 30.04.2020 
40 000 руб. до 27.05.2020 
50 000 руб. 28.05.2020

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

* Число VIP-мест – 50. В VIP-размещение входят:
свой стенд эксперта, первые 3 ряда, еда и напитки, подарки от партнеров, 4 билета
«Стандарт», ваши подарки в пакет каждого участника, реклама в соцсетях форума, VIP-ужин.

Сразу после оплаты все попадают в закрытый 
чат форума, где смогут познакомиться с други-
ми участниками и презентовать себя.

!   10% с продаж билетов пойдут на помощь воспитанникам детских домов 
России через благотворительный проект «Проводник». 

Купон на скидку 20% на первый в России нетворкинг-форум «СВЯЗИ РЕШАЮТ»
вы сможете найти на странице 104 данного выпуска

Подробности
на сайте:
vk.com/clubBizTus

В бизнес-клубе BizTus 
учрежден новый

статус – «АМБАССАДОР»
14 ноября 2019 года Международный клуб 

предпринимателей BizTus учредил новый ста-
тус «Амбассадор». Он присваивается тем, кто 
пригласил в клуб 4 участника за год, и дается 
сроком на 12 месяцев. Далее этот престижный 
статус нужно будет подтверждать снова. 

Что дает статус «Амбассадор»?
Помимо партнерской программы (кешбек 25% с 

оплаченного членского взноса каждого приглашенно-
го), для амбассадоров созданы лучшие условия в клубе: 

1. VIP места на всех встречах, конференциях, фору-
мах. 

2. Возможность брать с собой одного члена семьи 
(супруг, супруга) на все встречи клуба. 

3. Консультации по личному бренду от президента 
клуба. 

4. Анкета на сайте клуба BizTus и пост в соцсетях. 
5. Статья в бизнес-журнале «Я Эксперт». 
6. Выступления на встречах клуба о том, как наше 

бизнес-сообщество изменило их жизнь. 
7. Ежегодное награждение амбассадоров, подтвер-

дивших свой статус, памятными подарками. 
8. Каждому амбассадору будет вручаться значок 

BizTus цвета Gold. 
9. Спикерство на одной из неофициальных встреч 

клуба. 

Сейчас в амбассадоры BizTus приглашены 9 человек, 
которые активно представляют интересы клуба. Им 
еще предстоит подтвердить свой статус в наступив-
шем году.

На фото: амбассадор клуба BizTus Андрей Шкиндер
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Рэй Брэдбери писал: «Ах, этот мятежный и печаль-
ный месяц. Смотри, как от встречи с ним зарделась 
листва. В октябре мир объят пламенем…». Члены клуба 
BizTus не поддались октябрьской печали, а весело и с 
пользой провели время, посещая многочисленные ме-
роприятия. 

Так, 3 октября состоялась уже традиционная биз-
нес-баня. Спикером встречи выступил лидер транс- 
эволюционной практики ХОРА Евгений Долгов. В сво-
ем выступлении Евгений отметил, что природу не по-
бедить, ее опыт преодоления кризисных ситуаций – 
миллиарды лет эволюции, квинтэссенция природного 
опыта выживания является опорой в бизнесе и в жиз-
ни, а этот мир двигают и развивают природные эволю-
ционные законы развития.

10 октября за бизнес-ужином было налажено дол-
госрочное и взаимовыгодное сотрудничество с пар-
тнером Клуба, банком «Точка». В будущем стороны 
будут проводить совместные мероприятия, обмени-
ваться опытом и знаниями.

Как говорил классик: «Чтение – вот лучшее учение!» 
17 октября члены Клуба встретились для обсуждения 
книги Чермена Дзотова и Романа Масленникова «Как 
стать знаменитым и богатым». Получили ценные зна-
ния по пиару, самопродвижению и брендированию, уз-
нали, как не перегореть при современном темпе жиз-
ни, нашли для себя ответ на вопрос, хорош или плох 
антипиар. 

 
Знания знаниями, но нельзя забывать и о положи-

тельных эмоциях. Их подарила экскурсия в «Музей 
эмоций» Сергея Сергиенко, состоявшаяся 24 октября. 

 
Красивым завершением месяца стала официаль-

ная встреча BizTus в формате Mastermind, в ходе кото-
рой был презентован журнал «Я Эксперт». В качестве 
спикера с темой «Команда мечты (коротко о вечном)» 
выступил гендиректор ООО «ГЕТТАКСИ РУС» Максим 
Жаворонков. На протяжении мероприятия велась про-
фессиональная фото- и видеосъемка.

ОКТЯБРЬ для слушателя», который состоялся 21 ноября. Тренер 
показала упражнения для грамотного дыхания и рас-
крепощения, раскрыла секрет, что для оратора явля-
ется первостепенным и какие практические лайфхаки 
перед выступлением существуют.

25 ноября 5 членов Клуба BizTus приняли участие в 
круглом столе в Госдуме РФ на тему «Недобросовест-
ные бизнес-тренеры и коучи – зачем России нужен 
закон об интернет-образовании». На заседание были 
приглашены жертвы разных инфобизнесменов, кото-
рые поведали свои душераздирающие истории. Про-
игнорировать эту злободневную тему не смог и пре-
зидент клуба Чермен Дзотов, представивший доклад 
«Вместе с водой выплеснуть и ребенка». 

«Инфоцыган – мне не нравится этот термин. Зачем 
оскорблять целый народ? Все мы взахлеб смотрели 
фильм о судьбе цыгана по имени Будулай, у нас есть 
прекрасный театр «Ромэн» и много народных артистов 
этой национальности, – отметил Чермен в ходе своего 
выступления. – Мне не нравится тенденция называть 
так всех, кто сейчас занимается обучением».

Далее успешный предприниматель озвучил свои 
предложения, касающиеся борьбы с инфоцыганством: 

1. Необходимо полностью менять школьную и 
университетскую программы, потому что на это есть 
спрос, а государство его не удовлетворяет.

2. Поднимать культуру обучения наших граждан.
3. Создать единую базу отзывов, куда каждый может 

написать отзыв о недобросовестном бизнес-тренере с 
доказательствами. Репутацией должен дорожить каж-
дый коуч.

4. Создать ассоциацию бизнес-тренеров России, 
которая установит определенные рекомендации для 
этой профессии. Не соответствуешь им – стоишь де-
шевле в глазах клиентов.

5. Повышать статус тренеров и культуру бизнес-обу- 
чения. Государству нужно поддержать все стоящие 
проекты по обучению молодежи.

Также Чермен Дзотов подчеркнул, что бизнес у че-
ловека в той сфере, в которой он обучает, обязательно 
должен быть зарегистрирован. Это предполагает упла-
ту налогов и прочие обязательства. 

 
Традиционным окончанием месяца стала офици-

альная встреча Клуба в формате TEDх, состоявшаяся 
28 ноября. Создатель сотен острых инфоповодов, вла-
делец нескольких бизнесов и совладелец ресторана 
«В темноте» Анатолий Аронов выступил с темой «Как 
зарабатывать на креативных идеях», рассказал, зачем 
вообще такие идеи нужны и как их монетизировать.

Помимо Анатолия, участие в мероприятии приняли 
еще 13 спикеров, лучшие из них получили призы от ор-
ганизаторов встречи.

НОЯБРЬ

Официальная встреча клуба в формате TEDх

Обсуждения книги Чермена Дзотова
и Романа Масленникова

Официальная встреча BizTus в формате Mastermind

Клуб BizTus принял участие в круглом столе в Госдуме РФ

Шуршат, редеют дни календаря. В туман уходит 
осень золотая. Последние мгновенья ноября кружат, 
ветрами вольными играя… Пока зима не вошла в свои 
права, члены Клуба  старались максимально эффектив-
но провести последний осенний месяц, и им это уда-
лось. 

7 ноября состоялась бизнес-баня, участники кото-
рой узнали о типах клиентов от эксперта по продавцам 
и продажам Алексея Филиппова. Алексей также рас-
сказал о двух способах узнать, что же на самом деле 
нужно покупателю, отметив, что торговля – такая же 
наука, как и любая другая профессия. 

14 ноября за бизнес-ужином с исследователем в 
области психосоматики и первым в России нейро-тра-
блшутером Вадимом Осадчим бизнесмены разобрали, 
как самооценка влияет на тип человека, провели ма-
стер-класс по избавлению от каких-либо негативных 
чувств, а также послушали историю Вадима о его жизни. 

Возможность отточить навыки оратора предста-
вилась всем участникам тренинга Марии Савичевой 
«Как сделать свое выступление ярким и интересным 

ДЕКАБРЬ
Декабрь – это ожидание и вера, вопреки всему и не-

смотря ни на что… Вот и члены клуба BizTus, несмотря 
на предновогоднюю суету и множестве дел, с удоволь-
ствием участвовали в различных мероприятиях Клуба. 

 
5 декабря (первый четверг месяца) была организо-

вана бизнес-баня, в ходе которой эксперт в отношени-
ях, гендиректор туристической компании «Поехали», 
«Фабрики предпринимательства», бизнес-тренер и ав-
тор курсов «Сила женщины», «Магия женщины» Ольга 
Горхиян обсуждала с гостями извечную тему взаимо-
отношений противоположных полов. Присутствующие 
узнали о законах женской и мужской позиций,  притя-
жения любви, денег и многом другом. 

11 декабря состоялась незапланированная нетвор-
кинг-среда в ресторане La Verona. Мероприятие про-
водилось совместно с тремя бизнес-сообществами: 
«Вместе за миллиардом», «Торатау» и «Бизнес-класс». 

Собравшиеся занимались нетворкингом, слушали 
выступление Чермена Дзотова (маркетолога, автора 
4-х книг, основателя более 40 коммерческих и не-
коммерческих проектов) о том, как строить бизнес по 
радости. А после ужина сооснователь бизнес-сообще-
ства Timebiz Егор Кунгуров провел бизнес-разбор для 
участников встречи. 

 
12 декабря предприниматели встретились с Ири-

ной Масловой, директором корпоративного управле-
ния холдинга «Ямалтрансстрой», административным 
директором МВО Манеж, чтобы поиграть в бизнес- 
игру «ФрешБиз». 

В ходе игры поставленные людьми цели проверя-
лись на жизнеспособность, достижимость, выявля-
лись сильные и слабые стороны поведения, шаблоны, 
оформлялись новые, нестандартные решения, давался 
фидбэк от других игроков и сертифицированного коу-
ча-ведущего.

Музей эмоций

Тренинг с Марией Савичевой
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ВЫ ДОСТОЙНЫ СЧАСТЬЯ
И ЛИЧНОГО БРЕНДА!

В Москве состоялся крупнейший в России нетворкинг-форум 
«Личный бренд предпринимателя».

Более 300 предпринимателей с доходом от 200 ты-
сяч рублей в месяц собрал крупнейший в России нет-
воркинг-форум «Личный бренд предпринимателя», 
состоявшийся 19 декабря 2019 года в Москве. Здесь 
встретились те, кто ищет новые инструменты рекламы, 
желает сделать рывок в своей нише и попасть в 5% са-
мых высокооплачиваемых экспертов страны.

4 месяца плодотворной работы, в которой была за-
действована команда главного идейного вдохновителя 
Форума, основателя Международного клуба предпри-
нимателей BizTus Чермена Дзотова, не прошли зря. 

Участники встречи получили массу эмоций, ценной 
информации и не менее ценных призов. С 11:00 утра до 
21:00 вечера они активно погружались в тему личного 
предпринимательского бренда. Не было никаких мо-
тивационных выступлений, никакой теории или воды. 
Только проверенные работающие методики по увели-
чению прибыли! 

Ведущими Форума стали Глеб Назаренко и Ангелина 
Папазова. В качестве спикеров выступили:

• Владимир Маринович («Как личный бренд влияет на 
маржу эксперта? и «Как личный бренд влияет на поиск 
эффективных стартапов?»).

• Дмитрий Сидорин («Капитализация личности и ре-
путация»).

• Роман Масленников («Вирусный маркетинг и взрыв-
ной PR для бизнеса и личного бренда. Как стать извест-
ным с нуля, без бюджета и без проблем?»).

• Вячеслав Семенчук («Новые тренды в построении 
личного бренда в 2020 году»).

• Алексей Манихин («Персональная траектория раз-
вития предпринимателя в цифровую эпоху»).

• Чермен Дзотов («Бизнес-пикап, или как влюбить в 
себя каждого?»).

• Владислав Бермуда («Новые бизнес-решения для 
привлечения клиентов без затрат на рекламу»; «Мыш-
ление будущего в маркетинге»; «Топ-8 маркетинговых 
инструментов»; «Экспериментальные инструменты 
для взрывного роста продаж и отстройки от конкурен-
тов»). 

Надо сказать, Форум проходил в атмосфере, скорее, 
праздника, нежели какого-то официального меропри-
ятия. Сопровождался классной музыкой и маленькими 

приятностями. Все желающие могли принять участие 
в нетворкинг-играх, проходивших в перерывах между 
выступлениями спикеров, панельной дискуссии «Лич-
ный или корпоративный бренд? В чем счастье?» и ро-
зыгрыше подарков. 

Одним из центральных событий встречи стала тор-
жественная церемония награждения победителей 
премии «Человек-бренд» с вручением им соответству-
ющей статуэтки. Ее счастливыми обладателями были 
названы: 

• Ирина Зуй (адвокат);
• Дмитрий Зацаринский (адвокат);
• Ольга Ожерельева (риелтор);
• Ирина Топорова (финансовый консультант);
• Владимир Кожушко (руководитель компании 
«ЭлитБалкон»);
• Маргарита Аристархова (целитель, психолог);
• Ирина Константинова (пластический хирург);
• Ирина Хвингия (нейропсихолог);
• Андрей Воронин (диетолог);
• Михаил Гусманов (эксперт-практик в области 
светодиодного освещения в сфере retail);
• Александр Зорин (политик, юрист);
• Владимир Постанюк (юрист, судья и адвокат).

Отметим, что статуса «Человек-бренд» были удосто-
ены те предприниматели, которые преуспели в по-
строении своего личного бренда, добившись наилуч-
ших результатов в работе и бизнесе. 

Спонсорами состоявшегося грандиозного меропри-
ятия выступили две компании: ООО ARTSOUVENIR 
(производство рекламных сувениров с фирменной 
символикой, эксклюзивных сувениров в индивидуаль-
ной упаковке, медалей, значков, орденов и так далее) 
и «Рекламные Вкусности ADSWEETS» (производство 
съедобных сувениров с логотипом, которые помогают 
строить бренды и увеличивать продажи). 

Чермен Дзотов благодарит всех, кто вложил свой 
вклад в общее дело. «Я много участвовал в других фо-
румах и видел их недостатки, что называется, изнутри. 
Как правило, на этих мероприятиях было много спике-
ров, но мало нетворкинга, много воды, но мало полез-
ного контента, практики, взаимодействия с аудитори-
ей. Поэтому мне и захотелось сделать такой форум, на 
котором все будет иначе», - отметил он.  

О том, что все получилось как нельзя лучше, свиде-
тельствуют многочисленные отзывы.

Елена Могилатова:
– Уф... Бомбанули! Какие ассоциации 

у вас вызывает слово конференция или 
форум? Подумали? Да, все верно. Все се-
рьезные вопросы, что волнуют нас, под-
нимаются серьезными спикерами, а вы 
сидите и порой засыпаете или устаете 
от всей информации. 

Вот вы любите обычное или неорди-
нарное? Я, например, все неординарное 
и необычное обожаю, а в предновогодние 
дни особенно. То, что Чермен Дзотов 
подходит ко всему необычно, я знаю не 
понаслышке. Но чтобы сделать формат 
Форума, как встречу одной большой се-
мьи, где каждому участнику рады, как 
любимому родственнику, которого дав-
но не видели... Такого, наверное, не ожи-
дал никто. Я получила столько обнима-
шек, радости и новых знакомств!

На мероприятии было более 300 чело-
век. На минуточку, я и те люди, что при-
ехали со мной, реально были в восторге. 
Спикеры, помимо полезностей, словно 
Дед Мороз в преддверии Нового года, да-
рили подарки каждому без исключения 
участнику. И так весь день! Сюрпризов 
было так много, что в какой-то момент 
я даже забыла, где нахожусь, потому что 
счастье переполняло меня, как ребен-
ка. Светящиеся глаза друзей наполняют 
энергией Любви, и хочется остановить 
время этих чудесных мгновений.

Действительно переворачивается 
сознание от всего происходящего дей-
ства. Одним словом – бомбическое ме-
роприятие!

БОМБИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, или ВСТРЕЧА ОДНОЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Ирина Сапего:
– Замечательный Форум! Возмож-

ность прикоснуться к опыту лучших 
за один день бесценна! Очень мотивиру-
ющая атмосфера!

Вадим Осадчий:
– Вспоминая о Форуме, снова ока-

зываешься в этом празднике эмоций 
и ощущений! Ребят, правда, это кака-
я-то шедевральная тусовка, на которой 
большинство – родные и близкие по духу 
люди. Здесь каждый тебе рад, искренне 
интересуется, чем ты занимаешься 
и готов быть полезным. Все по правде, 
по-настоящему. Это было моим самым 
большим открытием. Поэтому хочет-
ся ответить тем же, только в несколь-
ко раз больше.

Используя силу нетворкинга, участ-
ники Форума получили гарантирован-
ную пользу! Абсолютно все получили го-
раздо больше, чем рассчитывали. 

Инна Чумакова: 
– Все понравилось. 10 балов из 10-ти. 

Чермен, благодарю тебя и всю твою 
команду за отличную организацию Фо-
рума, а также спикеров – за полезный 
контент и всех присутствующих – за 
душевную обстановку. В очередной раз 
убеждаюсь, что BizTus –  гораздо больше, 
чем просто клуб предпринимателей.
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Ирина
Константинова

Пластический хирург Центра Пластиче-
ской Хирургии города Москвы, кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафедры пластиче-
ской хирургии РУДН. 

Лауреат бьюти-премий «Грация–2018» и 
«Хрустальный лотос 2018» (лучший хирург 

по маммопластике). Лауреат премии «Люди года 2018» в номинации «При-
знание года». Вошла в книгу «100 лучших экспертов России».

Врачебный стаж более 14 лет. Имеет диплом с отличием Кировской го-
сударственной медицинской академии по специальности «Лечебное дело». 
Участница российских и международных конференций и симпозиумов по 
актуальным вопросам пластической хирургии. Доктор выполняет широкий 
спектр пластических эстетических операций, основными среди которых 
являются все виды маммопластики, пластика тела и интимная пластика. 
Пациенты Ирины Константиновой - представители разных сфер, от домо-
хозяек до индустрии красоты и кино.

Героев нужно знать в лицо! С удовольствием представляем вам облада-
телей наградной статуэтки «Человек-бренд», торжественное вручение 
которой состоялось в рамках крупнейшего в России нетворкинг-форума 
«Личный бренд предпринимателя» 19 декабря 2019 года в Москве.

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
звучит гордо!

Ирина 
Зуй

Адвокат, член Мо-
сковской областной 
коллегии адвокатов. 
С отличием окончила 
юридический факуль-
тет Московского го-

сударственного университета им. М.В. Ломоносова. 
Проходила специализацию по кафедре гражданского 
права и кафедре судебной психиатрии. С 2001 года ра-
ботает в сфере юридического консалтинга.

В числе ее постоянных клиентов – представители 
крупного нефтяного и строительного (девелоперско-
го) бизнеса, автопроизводители, российские банки, 
крупнейшие учебные заведения (некоммерческие ор-
ганизации), представители IT-бизнеса, разработчики 
цифровых проектов, представительства иностранных 
компаний.

Адвокат имеет широкую практику работы с физиче-
скими лицами по семейным, трудовым, наследствен-
ным и жилищным делам, экспертные знания в области 
банкротного права. Большое внимание уделяет воз-
можности досудебного урегулирования.

Награждена дипломом и грамотой Московской об-
ластной коллегии адвокатов. Признана Почетным ад-
вокатом Адвокатской палаты Московской области с 
вручением нагрудного знака. Входит в сотню лучших 
юристов России в сфере «гражданский процесс» по 
версии Best Lawyers.

Дмитрий 
Зацарин-
ский

Столичный адвокат, 
в прошлом судья Арби-
тражного третейского 
суда Московской обла-

сти, состоит в Адвокатской палате.
Спикер, ведущий эксперт российских и международ-

ных СМИ: «Российская газета», «Коммерсантъ», «Изве-
стия», телеканалов «Первый канал», «Россия-1», BBC, 
CNN и других. Получил известность, как адвокат в ряде 
резонансных дел, в том числе Насти Рыбки, Дмитрия 
Грачева и Даниила Глущенко.

Выпускник юридического факультета Волгоградско-
го государственного университета. С февраля 2019 года 
преподает уголовное право в Московском городском 
университете Управления Правительства Москвы.

Адвокат представляет интересы своих доверителей 
по гражданским, семейным, наследственным, жилищ-
ным делам и трудовым спорам. Ведет защиту обвиняе-
мых и подозреваемых, а также представляет интересы 
потерпевших по уголовным делам. 

Судья придерживается принципа гласности и откры-
тости. По данным сайта mos.news, Дмитрий Зацарин-
ский входит в ТОП-10 ведущих адвокатов Москвы. Для 
него нет безнадежных дел. Есть те, в которых еще не 
найден путь восстановления нарушенных прав. Право-
защитник всегда помнит, что за каждым обвинением в 
преступлении стоят человеческие судьбы.

Ольга
Ожерельева

Успешный риелтор 
из Оренбургской об-
ласти, руководитель 
Центра недвижимо-
сти и ипотеки. Эксперт, 
мотиватор, успешная 

женщина. Член МО Деловая Россия, создатель клуба 
@new_woman.

Ольга пережила немало взлетов и падений прежде, 
чем нашла свое призвание в сфере недвижимости. 
Более 10 лет вместе с коллегами успешно оказывает 
помощь людям в вопросах купли-продажи жилья и 
одобрения ипотеки. За последние годы бизнес-леди 
достигла колоссального успеха в риэлтерском деле и 
теперь готова делиться знаниями с другими. 

Ольга открыла онлайн школу «Успешный Риэлтор», 
выпускники которой получают не только необходимую 
теоретическую базу знаний о рынке недвижимости, но 
и узнают, как зарабатывать на операциях с недвижимо-
стью, анализировать рынок и реагировать на его изме-
нения. Как вести результативные переговоры, распо-
лагать к себе клиентов, проводить сделки, работать в 
удовольствие. Все обучение построено на примерах из 
личного опыта риелтора.

Ирина
Топорова

Независимый финансовый консультант. 
Эксперт в области пассивного дохода, лич-
ного финансового планирования. Отлич-
ный специалист, который знает современ-
ные тенденции финансовых рынков.

Входит в книгу «100 лучших экспертов 
России».

Ирина хорошо разбирается в торгах и рынке, общается с банкирами, в 
том числе и швейцарскими. У нее в руках реальные инструменты, уже про-
шедшие испытание временем, которые она с удовольствием предлагает 
своим клиентам.

Маргарита 
Аристархова

Кандидат медицин-
ских наук, целитель 
России с более чем 
двадцатилетним ста-
жем, высший маг. При-
знанный специалист по 

снятию энергоинформационных повреждений: порчи, 
сглаза, приворота и родовых проклятий. 

Квалификация биоэнерготерапевта, высшее меди-
цинское образование и дар целительства позволяют 
Маргарите справляться с самыми сложными случая-
ми негативных воздействий. Дар древнеславянского 
ведовства передался Маргарите со стороны матери, 
по линии отца ей достались биоэнергетические и це-
лительские способности. Сочетание двух мощных ма-
гических систем и подключение к Эгрегору Высшей 
Магии дают уникальные результаты – экстрасенс из-
лечивает болезни сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов желудочно-кишечного тракта, почек, болезни 
психики, аутоиммунные и онкологические заболева-
ния. Целитель гарантирует положительный результат 
и при решении кармических проблем, может вернуть 
пациентам любовь и удачу. Как всякий экстрасенс, 
способна оказать помощь, не видя пациента лично, по 
фотографии.

Напомним, что данной премии, учрежденной Международным 
клубом предпринимателей BizTus, были удостоены те, кто пре-
успел в построении своего личного бренда, добившись наилуч-
ших результатов в работе.
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Владимир 
Постанюк

Российский юрист, су-
дья и адвокат. Соучреди-
тель коллегии адвокатов 
«Троя». Учредитель МКА 
«Постанюк и партнеры». 
Выпускник ленинград-

ского Высшего училища МВД имени 60-летия ВЛКСМ 
(в настоящее время – юридический университет и во-
енный институт внутренних войск РФ). Получив бес-
ценный опыт работы следователя, а затем судьи, понял, 
что его призвание – защищать людей, быть адвокатом.

С 2000 года Владимир Постанюк выступает в роли 
защитника интересов доверителей по уголовным, 
гражданским и арбитражным делам любой категории 
и сложности в судах всех инстанций. 

Осуществляет адвокатскую деятельность во многих 
городах Российской Федерации, а также в Израиле и 
Франции. На счету адвоката – множество успешных 
гражданских и уголовных дел.

Увлекается фотографией, стендовой стрельбой и ры-
балкой.

Ирина 
Хвингия

Клинический ней-
ропсихолог, перина-
тальный психолог, ки-
незиолог, инструктор 
адаптивной физической 
культуры.

Генеральный директор Специализированного цен-
тра детской нейрокоррекции «Нейрокид». Инициа-
тор создания благотворительного фонда для помощи 
детям с нарушениями нейронных связей головного 
мозга, расстройствами аутистического спектра, ДЦП, 
синдром Дауна, спинальными нарушениями и генети-
ческими отклонениями.

Окончила Институт Психотерапии и Клинической 
психологии (ИПиКП) по специальности клиническая 
психология; ГАСИС по специальности практическая 
психология.

Безграничная доброта и высокий профессионализм 
– качества, которые отмечают все без исключения кли-
енты Ирины. Больше 10 лет она проводит нейропси-
хологическую диагностику и коррекцию маленьких 
пациентов, нуждающихся в лечении и реабилитации, в 
том числе детей с множественными мозговыми нару-
шениями. 

Ирина активно взаимодействует со средствами мас-
совой информации, принимает участие в публикациях 
и съемках на телевидении в качестве эксперта. Входит 
в ТОП-10 деловых леди столицы по версии mos.news, в 
десятку профессионалов своего дела по версии серви-
са «Найдем Профессионала» и в Топ-10 лучших психо-
логов по версии WomanHit.ru.

Михаил 
Гусманов

Международный экс-
перт-практик в области 
светодиодного освеще-
ния в сфере retail. Кон-
сультант ТВ-проектов, 
посвященных дизайну и 

ремонту, лауреат и победитель премии «Золотой фо-
тон». Постоянный спикер ключевых мероприятий ри-
тейла, включая международный форум Food Business 
Russia 2018, Fashion Retail Russia 2017, партнер и орга-
низатор собственной секции на «Недели Российского 
Ритейла 2018».

Спикер отраслевых конференций – «Энергетика. 
Ресурсосбережение», LED Forum, «Светлые мысли». 
Постоянный автор журнала «Современная Светотех-
ника», Shoes Report, «Генеральный директор», «Ком-
мерческий директор».

Основатель группы компаний NLT, которая занима-
ется визуальным мерчендайзингом, проектированием 
освещения и поставками оборудования. Портфолио 
включает в себя более 500 проектов, многие из них 
имеют сложные технические решения и уникальные 
персональные разработки.

Среди клиентов – компании «ЦУМ», «Спортмастер», 
Tervolina, TJ Collection, «Орматек», «Снежная Коро-
лева», «Вкус Вилл», «Бубль Гум», Choupette, Olymp, 
Magnum.

Александр 
Зорин

Политик, юрист, кан-
дидат юридических 
наук, адвокат. Инициа-
тор сетевого движения 
«За честный суд».

Уроженец Краснодар- 
ского края. С отличием окончил прокурорско-след-
ственный факультет Военного университета Мини-
стерства обороны Российской Федерации по специ-
альности «юриспруденция».

Занимается правозащитной деятельностью. Пред-
ставляет в судах интересы политиков, общественных 
деятелей, предпринимателей и представителей шоу- 
бизнеса, а также осуществляет комплексную юриди-
ческую помощь организациям финансового, хими-
ческого, энергетического, нефтеперерабатывающего 
и аграрного сектора экономики России.

Адвокат прошел повышение квалификации в Евро-
пейском Суде по правам человека (г. Страсбург, Фран-
ция), в Бюро по патентным спорам Японии, во Всемир-
ной торговой организации (Женева, Швейцария) по 
разделу санкционное консультирование. 

Имеет обширную сеть кросс-партнеров в регионах 
России, а также Англии, Швейцарии, Франции, Япо-
нии, Таиланде, Чехии, Германии и других иностранных 
юрисдикциях.

Постоянный участник телевизионных программ об-
щественно-политического содержания, известен экс-
пертными комментариями в печатных и радийных 
СМИ. Во главу угла ставит интересы клиентов, его ко-
манда всегда нацелена на результат.

Андрей 
Воронин

Успешный юрист с об-
ширной практикой, автор 
книги по юриспруденции. 
Неоднократный гость те-
левизионных программ и 
радиоэфиров. 

Диетолог, разработчик уникальной методики «Ди-
етоЛогика», которая меняет пищевые привычки и 
пристрастия, эффективна без применения лекарств, 
БАДов, изнуряющих упражнений и хирургического 
вмешательства. В отличие от уже известных программ, 
данная методика основана на проработке мышления, 
а не на подсчете калорий, ограничениях и физических 
нагрузках. Личный опыт создателя придает системе 
особую ценность – за 7 месяцев без голодания ему уда-
лось похудеть на 30 кг! 

Система Воронина приводит в порядок не только 
фигуру, но и голову, учит жить по-новому, не идя на 
поводу у вредных привычек. Свобода от пищевой зави-
симости – ключ к новой жизни, который Андрей дает 
всем желающим. Кроме профессиональных качеств, 
известного диетолога выделяет большая сила воли.

Владимир 
Кожушко

Основатель и руково-
дитель компании «Элит-
Балкон» (город Москва), 
амбассадор Междуна-
родного клуба предпри-
нимателей BizTus.

В сфере производства, продажи, установки балконов 
и пластиковых окон работает более 20 лет. Он сам и его 
специалисты хорошо знают проблемные места балко-
нов советской эпохи.

Компания берет на себя весь необходимый комплекс 
работ – остекление и утепление балкона, внутренняя 
отделка качественными материалами, а также ори-
гинальный дизайнерский проект. Ремонт под ключ 
выгоднее, чем поэтапное выполнение, ведь качество 
одного вида работ влияет на последующие решения. 
В компании работают только профессионально подго-
товленные люди. 

Владимир Кожушко активно продвигает в интернете 
проект #безопасныйбалкон; бесплатно консультирует 
по теплосбережению окон; предлагает услуги по об-
следованию объекта на теплопотери тепловизором.

Чтобы написать книгу «Луна в восьмом 
доме», я рассчитала подходящие для этого вре-
мя и место. Весь процесс создания моего перво-
го литературного детища у меня – астролога, 
а не писателя, занял пару недель. Книга вышла в 
свет в 2016 году, и для ее презентации я так же 
подобрала лучший день.

«Луна в восьмом доме» была тепло принята публи-
кой и сегодня продолжает хорошо продаваться. Чита-
тели называют мою автобиографическую книгу моти-
вирующей и заставляющей задуматься, а для меня она 
остается подтверждением силы астрологии. Звезды 
всегда укажут путь. Единственное, важно уметь про-
честь их послание. И в этом я вам помогу! 

Сделать так, чтобы личные и профессиональные 
дела благополучно начинались, а после имели отлич-
ное продолжение и успешное завершение, позволит 
персональный гороскоп на год. Он учитывает особен-
ности вашей натальной карты, то, как она, карта, будет 
работать при определенных планетарных аспектах 
конкретного периода. Кроме того, можно подобрать 
удачное время для каждого отдельного события. 

Астрология стала эффективным инструментом по-
знания себя, выстраивания гармоничных отношений с 
окружающим миром и в целом осознанного прожива-
ния своей жизни. И  только воспользовавшись им, мож-
но увидеть зримый результат.

Звезды укажут путь
Елена Соболева

Профессиональный астролог.
Основатель астрологического клуба «Особое

место». Автор книги «Луна в восьмом доме» и двух 
сборников астрологических статей.

«Лучший писатель 2019 года» по мнению
журнала PrimeOne.

Победитель международной премии
Business Success Award в номинации

«Лучший астролог 2019 года».

Сайт: sobolevaelena.ru.
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− Здравствуйте, Елена. С каки-
ми запросами, вопросами к Вам об-
ращаются предприниматели? 

− Для предпринимателей важ-
на прибыль, и когда они видят, что 
материальные методы не работают, 
они идут к экспертам из других об-
ластей. 

КАК БИЗНЕСМЕНУ ПРИТЯНУТЬ 
УДАЧУ ЗА ХВОСТ В НОВОМ ГОДУ – 

3 совета ведического астролога

Все больше предпринимате-
лей обращаются за помощью 
к астрологам. Многим всего 
одна консультация помогает 
в принятии верных решений и 
расстановке сил на несколько 
шагов вперед. 

О том, как людям бизнеса 
поймать удачу за хвост в новом 
2020 году и чем астрология мо-
жет помочь человеку на пути 
к успеху, расскажет ведиче-
ский астролог Едена Данилова.

Елена Данилова 
Ведический астролог

Телефон: +7 (903) 155 55 91
Instagram: @danilova_astrohelp

Ко мне обращаются за прогно-
зом, за выбором подходящих дат для 
тех или иных важных сделок, за рас-
четом совместимости с партнерами. 

− Для чего вообще ведическую 
астрологию применяют в бизнесе?

− Любой бизнес, проект, как и че-
ловек, имеет свое время рождения, 
создания. И в зависимости от этой 
точки отсчета жизнь проекта будет 
складываться по-разному. 

Все мы знаем о том, что есть точ-
ка «время-место-обстоятельства», и 
ее можно просчитать для того, что-
бы сделки, договоры были успешны-
ми, партнерство – эффективным, а 
предприятие – прибыльным.

− Расскажите, пожалуйста, об 
этой важной точке для тех, кто 
еще ничего о ней не слышал.

− Это фрактал, как дверь, кото-
рую ты открываешь и заходишь в 
помещение. Есть ли смысл искать, 
например, решения по своему су-
дебному разбирательству в больнице 
или учебном заведении? Нет. Так же, 
как и за уколом нет смысла заходить 
в здание суда или шиномонтаж. Это 
утрированный пример, но, думаю, 
понятный. Садоводы же не сеют кар-
тофель зимой, понимая, что урожая 
не будет. 

В каждый момент времени энер-
гии планет оказывают свое влияние, 
и если дело было начато в неподхо-
дящий момент, то очень сложно по-
лучить эффективность или прибыль, 
несмотря на кажущийся приближа-
ющийся успех. Но если подобрать 
благоприятное время для старта, то 
с минимальными усилиями можно 
будет получить выгоду. Кстати, при 
Петре I на часах, помимо времени, 
указывалось положение Луны, то 
есть не так давно эти знания исполь-
зовались повсеместно. 

– А можно ли применять эти 
знания при выборе... допустим 
бизнес-партнера?

– Если мы говорим о партнерских 
отношениях, то важно учитывать, 
кто ваш партнер, что это партнер-
ство принесет ему, вам. Например, 
может оказаться так, что сотрудник, 
который имеет опыт и хорошие ре-
комендации от предыдущего руко-

водителя, вам принесет убытки или 
какие-то сложности в бизнесе. А все 
дело в том, что у него сменился пе-
риод, и энергии планет при совме-
стимости влияют на вашу натальную 
карту негативно.

− Почему интерес к ведической 
астрологии в бизнесе растет? 

− Может это высокопарно про-
звучит, но, скорее всего, потому,  что 
люди «просыпаются», стремятся 
жить осознанно, работать, вести биз-
нес. Вибрации Земли растут, и мно-
гие методы из прошлого просто не 
работают. Сейчас стоит осознаннее 
подходить ко всему. Ценности ме-
няются, и Юпитер, который сейчас 
зашел в Стрельца, в свой знак, будет 
еще больше способствовать духов-
ному росту.

Беседовала Елизавета Карандова

3 совета 
бизнесменам

1. Прежде всего, нужно по-
нять и принять свой путь, хотя 
это не так просто, как может 
показаться, потому что «не 
твое» начнет рушится, ло-
маться, уходить в минус...

2. Помнить об экологичности 
своих поступков. Отслеживать 
критику в чужой адрес и избав-
ляться от оценочных сужде-
ний. 

3. Планировать свои дела, 
чаще глядя на небо. А если 
бизнесмены не понимают, ка-
кая астрообстановка царит, 
стоит обращаться к астроло-
гам, чтобы сгладить острые 
углы и получить блага.

Гороскоп для деловых людей на 2020 год
В 2020 году главными действующими планетами 

станут Юпитер, который уже 5 ноября 2019 года пе-
решел в «свой» знак Стрельца, и Сатурн, перешедший 
в знак Козерога 24 января, где будет чувствовать себя 
прекрасно, а значит, не будет так строг к нам.

Многие уже могли отметить, что ощущают пере-
мены. Безусловно, у каждого знака зодиака будет за-
действована какая-то своя сфера, но в целом есте-
ственными показателями Юпитера являются деньги, 
духовное развитие, учителя и дети, другими словами, 
в той или иной мере эти сигнификации будут затрону-
ты у всех.

Начало нового 2020 года было неоднозначным. Вы-
йдя после каникул, многие отметили подавленность 
и неуверенность в собственных силах, другие могли 
проявлять заносчивость и неоправданную гордыню 
(главное светило, Солнце, находилось в слабом поло-
жении и приблизилось к врагу – Сатурну), также воз-
можны увольнения на фоне необоснованной критики 

и отсутствия взаимопонимания между руководителя-
ми и подчиненными. 

Что касается в целом новых проектов, запусков, 
важных переговоров, найма сотрудников, лучше за-
планировать эти события на период с 25 января по 30 
марта, когда энергии будут благоприятно влиять на 
любые начинания. 

Период ретро Юпитера с 12 мая по 13 сентября хо-
рош для работы над собой и над командой, пересмотра 
уже наработанных методик, концепций, а также для 
корпоративных тренингов, team building, личностного 
роста и так далее. Влияние будет направлено на вну-
треннюю работу, нежели внешние проявления. Допу-
стимо лето посвятить лето посвятить отпускам, так как 
энергии на реализацию может просто не хватить. 

Обратите внимание на события, которые будут про-
исходить в апреле-июне 2020 года, они получат свое 
продолжение и новый импульс с декабря 2020 года.

Перейдем к знакам зодиакам.

ОВЕН. Год будет благоприятен для путеше-
ствий, отдыха на воде. Также станет интересна 
тема духовного развития, поиска учителя или 
наставника. К концу года возможны изменения в 
карьере: если долго и усердно трудились, Сатурн 

оценит это, и произойдет повышение. Уделите внимание 
младшим сотрудникам, если Вы для них – пример и настав-
ник. Возможны короткие переезды и командировки.

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для создания капитала. 
Возможно получение наследства, страховых вы-
плат, прибыли от управления чужими деньгами. Но 
будьте осторожны, помните об экологичности сво-

их действий, исключайте любые схемы, в которых подозре-
ваете мошенничество. Следите за речью и питанием. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для завязы-
вания новых партнерств (не только по бизнесу, но и 
личных). При том старые могут завершиться. На пер-
вый план выйдет внешняя реализация. Займитесь 
развитием своих навыков, повышением квалифика-

ции, компетенций. 

РАК. Благоприятно скажутся связи с ино-
странцами, бизнес за границей. Появится возмож-
ность закрыть все долги и обязательства. Станет 
актуальным вопрос здоровья, лучше сделать об-
следование. Следите за пищеварением. Если Вы 

– дисциплинированный и трудолюбивый работник, ждите 
прибавки к зарплате. 

ЛЕВ. Благоприятный период для зачатия и 
рождения детей.  В наступившем году Вам при-
несет прибыль инвестиционная деятельность. 
Возможно появление влиятельных наставников, 
заведение благоприятных знакомств, которые по-

ложительно скажутся на бизнесе. Если давно откладывали 
обучение, сейчас будет самое время начать. В целом этот 
год хорош для творчества и новых проектов. 

ДЕВА. Захочется сменить сферу деятельно-
сти, появится желание расширения и роста. Бла-
гоприятный период для покупки недвижимости, 
транспортных средств, обустройства дома, зе-
мельного участка. Для предпринимателей от-

личный период построения эффективной команды. 

ВЕСЫ. Можете рассчитывать на помощь 
подчиненных. Короткие поездки и команди-
ровки принесут прибыль. Актуальным станет 

вопрос с властями, отслеживайте и избегайте критики и 
резких заявлений. Не поддавайтесь иллюзиям, рассчиты-
вайте свои силы и подбирайте благоприятное время для 
маневров. 

СКОРПИОН. Время трансформаций, тай-
ных знаний. Материальные задачи будут ре-
шаться проще, появятся идеи новых источни-

ков дохода. Может появиться желание пойти на кулинарные 
курсы или выучить новый язык. Не отказывайте себе в этом, 
период располагает. 

СТРЕЛЕЦ. Удачное время для занятия тем, 
что давно откладывали. Энергии будет много, 
дерзайте. Развивайтесь, появится много возмож-
ностей для роста. Новые знакомства принесут 

удовлетворение. 

КОЗЕРОГ. Благоприятен будет переезд на 
дальнее расстояние, за границу, новые проекты с 
иностранцами. Хорошо скажутся на финансах ду-
ховные практики, занятие благотворительностью. 

Следите за расходами. С чем-то или кем-то, возможно, при-
дется расстаться. Принимайте как должное, не цепляйтесь 
за прошлое. Создавайте что-то новое. Постарайтесь не вле-
зать в долги, избегайте конфликтов, так как они могут при-
вести к долгим разбирательствам. 

ВОДОЛЕЙ. Период получения прибылей и 
сверхприбылей. Конечно, при условии, что ра-
нее Вы создавали благую карму. И, все же, же-

лания будут исполняться быстрее, новые знакомые будут 
помогать расти и развиваться. 

РЫБЫ. Настало время для карьерного роста и 
социальной реализации. Появятся амбиции нако-
нец-то заявить о себе. Если Ваша задача – не только 
прославиться, разбогатеть, но и принести пользу, 

можете рассчитывать на долговременный успех. Период 
благоприятный, энергии будут способствовать росту и раз-
витию, но не забываем о том, что важно сотрудничество, 
взаимопомощь, тенденция взаимовыгодного партнерства 
будет усиливаться.
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Алена Богданова
Эксперт в области найма, оценки

и управления персоналом.
Предприниматель.

Генеральный продюсер «ЦКК Мотор».
Instagram: @e251076

– Наверняка вы слышали, что мысли 
материализуются. Так вот, желания – 
тоже! Но происходит это не за счет магии, 
а по законам психологии. Чтобы желания 
исполнились, нужно правильно их фор-
мулировать. И идти к ним нужно, выпол-

КАКИЕ МЕЧТЫ
СБЫВАЛИСЬ

У ВАС?

Ирина Шабанова
Автор проекта «Деньги для счастья».

Эксперт по личным финансам.
Топ-лидер компании NSP, нутрици-

олог с 15-летним опытом работы.
Instagram: @irinashabanova_coach.

– Наверное, у каждого из нас есть 
счастливые числа. Для меня это 19. Мо-
жет именно поэтому год 2019 стал для 
меня очень значимым. 

В новогоднюю ночь я поняла, что всту-
паю в новый важный период своей жизни. 
И это состояние было совсем не таким, 
как 10 лет назад, перед пятидесятиле-
тием. Тогда было немного страшновато. 
Складывалось ощущение, что жизнь про-
жита, и ожидать чего-то особенного уже 
не стоит. А накануне шестидесяти нахлы-
нуло чувство невероятной свободы. Весь 
год прошел на сильном подъеме. Много 
путешествий, новых знакомств, в том чис-
ле и с клубом BizTus. Я получила то, чего 
больше всего хотела – выйти на новый 
уровень, найти свое главное предназна-
чение и посвятить себя этому целиком. 
Больше всего в этом мне помогли три со-
бытия. Первое – поездка в Японию, второе 
– знакомство с собой через Дизайн чело-
века и третье – обучение личному бренду 
в заглавная Чермена Дзотова.

Встречала 2020 год я другим челове-
ком. Более уверенным, знающим цену 
себе и своей экспертности. И если про-
шлый год я мечтала сделать самым яр-
ким и активным, то этот должен стать 
самым продуктивным. Во-первых, пла-
нирую написать и издать бестселлер о 
личных финансах. Проводя консульта-
ции, вижу, как эта тема волнует каждо-
го. Хочется показать показать простоту 
управления деньгами, помочь развить 
видение и осознанность. Желаю, чтобы 
люди перестали испытывать стрессы и 
страхи, а высвобожденная энергия по-
шла на улучшение отношений и жизни. Я 
вообще считаю, что через деньги можно 
решить любую задачу. Именно поэтому 
свой проект назвала «Деньги для сча-
стья». Второе желание относится к мо-

Елена Ясько
Финансовый консультант.
Инвестиционный брокер.

Президент женского инвестицион-
ного клуба Women Invest Club.

Instagram: @women_invest.

– В моем личном случае лучше работает 
так называемый «женский» вариант сбычи 
мечт, нежели «мужской». То есть, когда я 
просто пишу свои хотелки, зная даже, что 
они в принципе невозможны, а они вдруг 
– бац! – и сбываются. Есть и другой, более 
практичный способ – превращать мечты 
в цели,  прописывая сроки, планы, шаги… 

Всего пару минут назад, когда начала 
писать этот текст, я была абсолютно уве-
рена, что мои мечты сбываются лучше, 
чем четко поставленные цели. Но сейчас 
думаю, что не факт. Просто так сбывшие-
ся мечты – это как подарок. Я их написала 
и ничего не сделала для их реализации, 
пальчик о пальчик не ударила, даже не 
вспоминала. А мне их вдруг – на блюдечке 
с голубой каемочкой... 

Цели – совсем другое дело. Я на них 
здоровье положила. Пахала, вкалывала, 
терпела и преодолевала. Их ждала и тща-
тельно достигала. И… не знаю, так ли по-
том радовали меня мои достижения. Ско-
рее, нет, хотелось просто отдохнуть.

Подарки же всегда дарили только ра-
дость. К счастью, я тот человек, который 
лучше запоминает хорошее.

Все. Предстоящий год посвящаю стро-
гому учету сбычи мечт и достигнутых це-
лей. Сравним!

Дмитрий Зацаринский
Столичный адвокат.

В прошлом третейский судья.
Преподаватель уголовного права 
в МГУУ Правительства Москвы.

Спикер, эксперт российских
и международных СМИ. 

Instagram: @advokat_zatsarinsky.

– Никогда не строю себе громадные 
планы. Делаю то, что считаю нужным. 
Живу, работаю, помогаю людям... Многое 
сбылось, а кое-что – пока нет, но я не рас-
страиваюсь по данному поводу.

Все мои мечты и цели находятся на за-
ставке телефона, я на них смотрю десят-
ки раз в день, что помогает быть сконцен-
трированным на главном. Для того, чтобы 
желания сбывались, нужно держать их 
постоянно в фокусе внимания, не рас-
пыляться. 

Основная мечта – быть счастливым. 
Это тренд современности на ближайшие 
десятилетия.

Максим Рублев
Эксперт по росту бизнеса.

www.goldpromo.com.

– За 5 лет, в течение которых я занима-
юсь бизнесом, у меня сформировалось 
четкое понимание, как превращать меч-
ты в реальность. Это и сложно, и просто 
одновременно, главное научиться быть 
дисциплинированным и ответственным в 
любом деле. 

Сергей Колосков
Генеральный директор

ООО «Аудиторская фирма «Эскудо».
Руководитель налоговой практики 

ООО «Лигал Фронт».
legalfront.ru.

– В 2019 году сбылась моя давняя мечта. 
За четверть века я сам или с партнерами 
выстроил несколько вполне успешных 
бизнесов, но все они были скорее ради 
денег. Давно хотелось создать предприя-
тие, работа в котором приносила бы мне 
радость сама по себе. И наконец-то мне 
это удалось – заработал новый сервис 
абонентского юридического обслужива-
ния для предпринимателей, благодаря 
которому я занимаюсь именно тем, что 
хотел делать всегда.

На пути к мечте пришлось проделать 
большую работу, главным образом, над 
собой. Потребовалось пересмотреть свои 
взгляды на бизнес-процессы, маркетинг 
и работу с клиентами, добавить компе-
тенции в сфере информационных техно-
логий и даже изменить привычный ритм 
жизни. Но оно того стоило.

В наступившем году очень хочется раз-
вить успех и настроить созданное «для 
души» дело на получение дохода, позво-
ляющего сосредоточиться на нем цели-
ком, выйдя из всех прочих проектов.

Желаю всем читателям журнала, чтобы 
их работа, в чем бы она ни заключалась, 
приносила радость, гордость и удовлет-
ворение!

Арина Зимина
Фотограф по зову души.

Предприниматель со стажем.
Сооснователь проекта Stiker-Plus. 

Instagram: @zimina.art.

– Прошедший год был богат на собы-
тия, изменения в моей жизни. В 2019-м 
сбылись многие желания, и я благодарна 
ему за это!

После глубокого погружения в кризис 
я открыла для себя путь к фотографии, 
которой, по сути, занималась и интересо-
валась всю свою жизнь. Но только сейчас 
решила посвятить себя любимому делу 
тотально. Это стало решением, повернув-
шим все на 180 градусов. 

Полгода спустя мы с другом основали 
уникальный проект «Стикер-Плюс» по 
созданию личных фото-стикеров. Благо-
даря проекту познакомились с Черменом, 
который в свою очередь открыл для нас 
мир клуба BizTus, ставшего моей новой 
семьей!

Мое желание в новом году достаточно 
амбициозное — я хочу создать компанию 
№1 по производству визуального контен-
та для развития личного бренда предпри-
нимателей. Это не только личные стике-
ры, но и профессиональные фотоссесии, 
создание видео. Мы лишь в  начале пути, 
но я уверена – все обязательно получится!

Самый главный вывод, который я сде-
лала в ушедшем году — будь верен своей 
мечте, занимайся тем, к чему лежит душа 
и не отступай перед препятствиями. Ведь 
только взобравшись на гору, ты сможешь 
по-настоящему возвыситься. И это будет 
моим напутствием самой себе и всем 
остальным в наступившем 2020 году!

Гаджимурад Магомедрасулов
Бизнес-брокер и бизнес-коуч.

Автор программы
«Система на миллион».

Instagram: @gmurad_magomedrasulov

– Я все время мечтаю, и очень часто 
мои мечты сбываются:

1. В 2011 году открыли с друзьями свое 
дело. Бизнес работает и по сей день. Вы-
росли до четырех офисов. Оборот превы-
шал 1,5 миллионов долларов. 

2. Нашел вторую половинку. Свадьба 
была в 2012 году. Причем, познакомились 
совершенно случайно. Я подсмотрел  но-
мер телефона будущей жены, когда она 
пополняла баланс. 

3. Я начал путешествовать. Посетил 30 
стран. Дважды был в круизе по Европе – 
это самое запоминающееся путешествие.

4. В 2016 году открыл ресторан. От идеи 
до реализации прошло 3 месяца. 

5. Дважды попал на ТВ. Первый раз – 
случайно, а во второй – уже целенаправ-
ленно, так как искал ответы на свои во-
просы и хотелось снять страх публичных 
выступлений.

6. В 2018 году дважды стал папой. До 
этого 5 лет безуспешных попыток, масса 
потраченных нервов и огромных средств. 
В результате родилась двойня.

7. Занялся благотворительностью. На-
чал с малого, и уже делаю это на регуляр-
ной основе. Пока без фонда, адресно. В 
будущем открою фонд.

няя действия, а не сложа руки, ждать ман-
ны небесной.

Мой супруг – заядлый рыбак, ну а я, как 
жена декабриста, везде за ним. Поначалу 
муж учил меня забрасывать удочку и ме-
нять насадки. Показывал разные стили 
ловли. Я, конечно, торопыга и желала как 
можно быстрее обрыбить супруга, одев 
лавры «рыбачки». Ага, рыбка-то упорно не 
хотела идти ко мне, и я  решила поступить 
как в своем деле. Четко сформулировала 
желание и разбила действия пошагово – 
как к этому прийти.

Наши желания – это фактически меч-
ты+цели. А цель достижима при условии 
выполнения четких шагов. Да, было труд-
но, но наступил день, когда я поймала 
двух осетров, а супруг ничего. Я ликовала! 

Теперь рыбалка перестала быть скуч-
ной. Я с готовностью лишения благ ци-
вилизации лечу ловить рыбу. Желания 
должны быть реальными. И путь к желае-
мому – это труд. Как говорится, без труда 
не выловишь и рыбку из пруда.

Опрос провела Ксения Карловская

Новый год – это всегда прекрасный повод начать совер-
шенно новую жизнь, счастливую и успешную. В новогод-
нюю ночь, под бой курантов, мы загадываем самые смелые 
и сокровенные желания.

А какие мечты и жаления сбывались у вас, что нуж-
но для того, чтобы они стали реальностью и о чем вы 
мечтаете сегодня? Об этом мы спросили у предприни-
мателей – тех успешных и целеустремленных людей, для 
которых все невозможное становится возможным, а чу-
деса, происходящие в жизни, зачастую, дело их собствен-
ных рук и результат приложенных усилий.

ему основному бизнесу. Цель – закрыть 
очередной ранг самой и помочь сделать 
это десяти моим партнерам.

А для себя, как женщины, я загадала 
покоя в душе и любви. Я имею в виду 
внутреннее состояние любви, которое и 
дает возможность творить и двигаться к 
высоким целям. Вдохновлять и зажигать 
– мое предназначение. 

Желаю всем продуктивного и счастли-
вого года!

Мечта каждого предпринимателя, что-
бы бизнес приносил много денег и ра-
ботал без него. Для этого большинство 
руководителей посещают разные курсы 
и тренинги, где учат успешному успеху, и 
в поисках волшебной таблетки, поднима-
ющей их на новый уровень, они тратят на 
«красиво говорящие головы» порой боль-
ше, чем зарабатывают сами. 

Проходит время, но редко у кого про-
исходят серьезные подвижки. Основная 
проблема – отсутствие системного под-
хода к работе с цифровыми показателями 
в бизнесе. Происходит это по той причи-
не, что свое дело начинают обычно ри-
сковые, творческие личности. 

Исходя из этого, чтобы мечты сбыва-
лись, надо делать декомпозицию, опи-
сывать все бизнес-процессы, ставить 
системных ассистентов и подключать 
систему контроля. Тогда любая мечта 
современного предпринимателя станет 
реальностью.
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По информации портала worldfinancialreview.
com, сфера рекрутинга постоянно меняется, 
поэтому специалисты по подбору персонала 
должны творчески подходить к поиску канди-
датов и быть в курсе последних тенденций.

Искусственный интеллект оказывает большое вли-
яние на многие промышленные отрасли. Неудивитель-
но, что он привлекает внимание рекрутеров. ИИ может 
помочь при подборе кадров, например, в оценке того, 
как кандидат отвечает на целевые вопросы. Эту техно-
логию также используют для завершения аудио и ви-
део интервью.

С каждым годом растет количество тех, кто ищет 
работу через мобильные устройства. Сайты вакансий 
оптимизированы под смартфоны. Рекрутеры заинте-
ресованы в разработке новых мобильных приложений 
и программ по подбору персонала.

Рукописные резюме и заявления о приеме на работу 
уходят в прошлое. Их уверенно вытесняют цифровые 
технологии. Все больше людей общаются с помощью 
потоковой передачи, социальных сетей, мессендже-
ров. Интервью в видео чатах, интернет-приложения с 
вакансиями сегодня на пике популярности.

Linkedin называют площадкой не только для дело-
вой публики, но и для рекрутеров. На этой платформе 
они находят талантливых работников, мастеров своего 
дела.

Социальные сети – один из самых быстрых спо-
собов завязать сотрудничество. Например, в Facebook 
создано немало групп по поиску и предложению ва-
кансий. Дополнительный плюс – работодатели узнают 
информацию о соискателях (образование, профессио-
нальный опыт, интересы).

Специалисты выделили 5
основных тенденций 2019 года 
в сфере рекрутинга: 
ИИ, мобильные устройства,
цифровые технологии, Linkedin, 
социальные сети

Клиентоориентированность, маркетинг в 
социальных сетях, внимание к удаленным со-
трудникам – вот что будет определяющим для 
предпринимателей в новом году. Такие данные 
приводит бизнес-портал idealistworld.com.

2020 год – время персонализации. Универсальный 
подход к потребителям не сделает бизнес прибыль-
ным, важно учитывать интересы и пожелания каждо-
го покупателя. Хороший пример – клиентские сайты 
индивидуального обслуживания, такие как Aliexpress 
или Amazon. Лента клиента настроена под его личные 
нужды. Когда он открывает свою страницу, то замечает 
разные рекомендации для покупки товаров, подобные 
тем, что приобрел ранее. 

Отзывы пользователей по-прежнему остаются од-
ним из основных ориентиров, влияющих на приоб-
ретение товара. Перед оформлением покупки людям 

Бизнес-тренды 2020: 
чего ожидать предпринимателям 
в новом году

20 ноября 2019 года наградили победителей 
национального этапа международного конкур-
са «Предприниматель года 2019». Учредитель 
мероприятия – ведущая аудиторско-консал-
тинговая организация EY.

Уверенную победу одержал генеральный директор 
и сооснователь фирмы «Моторика», Илья Чех. Бла-
годаря высокотехнологичной продукции компании 
– разносторонним протезам, похожим на гаджеты, у 
более тысячи человек изменилось качество жизни. Эта 
инновационная разработка, созданная с добрым наме-
рением принести пользу обществу, впечатлила незави-
симое жюри.

В России конкурс проводится с 2003 года, а в мире 
«Предприниматель года» – свыше 30 лет. Илья побо-
рется за первенство с сильнейшими бизнесменами 
планеты на международном финале конкурса, кото-
рый пройдет летом 2020 года в Монако. Желаем ему 
победы!

Предприниматель года 2019: 
автор инновационных протезов 
Илья Чех получил главный титул

удобнее посмотреть оценки, почитать мнения о про-
дукте или услуге. По данным статистики, больше 90 % 
потребителей не решаются покупать желаемое, пока 
нет отзывов. Товар, которому сотни клиентов постави-
ли высокие баллы, выигрывает для покупателей.

Функция «сториз» стала популярным инструментом 
инстаграма. В 2019 году, благодаря действенным исто-
риям в Instagram, многие компании завели несколько 
тысяч подписчиков и значительно приумножили про-
дажи. В 2020 году прямые трансляции и сториз для 
брендов будут одним из главных способов передачи 
информации. Однако маркетологам придется обратить 
внимание на оригинальность, чтобы за короткий виде-
оролик привлечь как можно больше посетителей.

Инфраструктура и аренда помещений под офисы 
может стать серьезной помехой для МСП, так как цены 
на них высокие. Удаленный вариант работы избавляет 
от этой проблемы и решает производственные вопро-
сы, например, с поиском лучших специалистов. Найм 
удаленных сотрудников – быстроразвивающаяся тен-
денция малого бизнеса.

Предпринимательский портал opora.ru от-
мечает, что изучение социальной и деловой 
среды для развития женского предпринима-
тельства в России затрагивает три основных 
показателя: предпринимательскую экосисте-
му, профессиональные навыки, расположение 
общества к женскому бизнесу.

Половина участниц опроса получала дополни-
тельные знания о бизнесе последние полгода. Самые 
востребованные формы обучения – самообразование 
и подготовка онлайн. Для продвижения бизнеса боль-
шинство опрошенных применяют дистанционные ка-
налы продаж и социальные сети.

Президент «Опоры России» Александр Калинин от-
мечает заинтересованность в получении новых знаний 
о бизнесе у предпринимательниц увеличилась по срав-
нению с предыдущим исследованием. Если в прошлый 
раз только 45 % женщин прошли дополнительное биз-
нес-обучение, то сейчас эта цифра выросла до 50 %. 
Этому во многом поспособствовала работа Комитета 
«Опоры России», совместные образовательные про-
граммы с Минэкономразвития, Советом Федерации, 
Корпорацией МСП.

Главное препятствие, мешающее женщинам зани-
маться бизнесом – это недостаток специальных зна-
ний, отмечает руководитель аналитического центра 
НАФИ Гузелия Имаева. Сейчас все больше появляется 
обучающих программ по женскому предприниматель-
ству, для молодых мам, в том числе.

Подготовила Ирина Ванюшкова

19 ноября 2019 года огласили 
данные исследования 
аналитического центра НАФИ: 
российские предпринимательницы 
стали чаще уделять внимание 
дополнительному 
бизнес-образованию

Эксперты компании salesforce.com отмеча-
ют, что люди уже не воспринимают традици-
онные рекламные и маркетинговые стратегии. 
Если ваш бренд теряется в пространстве, на-
стало время изменений.

Уход от кабельного телевидения, нарастающая по-
пулярность социальных сетей приводят к серьезным 
трансформациям в сфере рекламы. В 2020 году при-
быль будет на стороне тех, кто использует инноваци-
онные рекламные стратегии.

Ретаргетинг – один из самых эффективных спосо-
бов продвижения товаров, особенно в праздничные 
дни. Он показывает потребителям рекламу продукции, 
которую они просматривали на сайте рекламодателя. 
Так как эти объявления интересны покупателям, ре-
таргетинг повышает отклик на них на 400 %.

Рекламная стратегия 
в праздники: 
ретаргетинг увеличивает отклик 
на объявления в 4 раза

98 99Я ЭКСПЕРТ   №04 | ЯНВАРЬ 2020НОВОСТИ БИЗНЕСА 



Генри Форд –
«ОТЕЦ» 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ

Генри Форда все мы зна-
ем, как известного про-
мышленника, изобретателя 
знаменитых автомобилей  
«Форд», владельца заводов 
по их производству, главу 
одноименной корпорации. 
Его имя навсегда увекове-
чено в истории и уважаемо 
многими автолюбителями. 
Но как же Генри Форд до-
бился такого головокружи-
тельного успеха? С чего он 
начинал? Какие жизнен-
ные установки помогли ему 
стать великим человеком? 
Об этом читайте далее.

быстро нашлись покупатели. Форд зарегистрировал свое 
изобретение, патент же на него купил Томас Эдисон,  
у которого вскоре Форд получил работу.

1891 год позволил Генри окончательно переехать  
в Детройт. Там он получил должность инженера- 
механика в компании Эдисона. 

При этом Форд не оставлял своих ночных занятий  
и работал над изобретением машины. В 1893 году ему 
удалось представить миру свой первый автомобиль. Ру-
ководители компании не поддерживали Форда в его ра-
боте, на что он не обращал особого внимания и продол-
жал трудиться для достижения своей мечты.

Уже в 1899 году Генри стал одним из руководителей 
«Детройтской автомобильной компании». Однако через 
три года он покинул компанию из-за конфликтов с дру-
гими владельцами.

В дальнейшие годы Генри Форду пришлось несладко. 
Его изобретения не продавались, и для привлечения вни-
мания инвесторов ему приходилось ездить по улицам 
Детройта на своей машине. 

Немало людей говорило, что он сошел с ума. Сам 
же Генри даже не собирался сдаваться. 1902 год принес 
Форду победу в автогонках и прекрасную возможность 
продемонстрировать свое изобретение.

Основание и рост компании Форда
1903 год стал годом создания «FordMotor» и выпуска 

первых машин. Накопленный опыт и желание стать луч-
шим привели Генри к тому, что его модель автомобиля 
«Форд-Т» стала лидером на рынке. Заслуженный успех 
же пришел к изобретателю в 1908 году. 

Главные причины, по которым все выбирали именно 
«Форд-Т», – его приятный внешний вид, привлекатель-
ная цена и практичность. Даже Эрнест Хэмингуэй не раз 
заявлял, что эта машина ему очень нравится!

Еще через 2 года легендарный бизнесмен 
построил завод «Хайленд Парк». Буквально 
через три года после его открытия стал ак-
тивно использоваться широкий конвейер, с 
помощью которого собирались генераторы 
и двигатели (до Форда его еще никто не ис-
пользовал в производстве машин).

Продолжали строиться и открываться 
новые заводы. В 1914 году компания Генри 
Форда выпустила примерно 10 миллионов 
автомобилей, что составляло 10% всех су-
ществующих в мире машин.

Кризис и новые решения

В 1927 году известному промышлен-
нику грозило банкротство из-за резкого 
снижения продаж автомобиля «Форд-Т». 
Тогда Фордом и его сыном была презенто-
вана модель «Форд-А», которая отличалась 
очень интересным дизайном и улучшенны-
ми техническими показателями. Таким об-
разом Генри вернул себе лидерство в авто-
мобильной индустрии.

В 1928 году изобретателя наградили ме-
далью Эллиота Крессона за достижения 
в индустрии автомобилестроения. 

В кризисном 1931 году компании Фор-
да вновь пришлось пройти испытание на 
прочность. И снова успешным решением 
стала новая модель, на этот раз – спор-
тивный «Ford V 8», развивающий скорость 
130 км/ч! Объемы продаж  увеличивались, 
кризис миновал.

Смерть легенды
До 1930-х годов Генри Форд продолжал 

управлять компанией. Затем руководство 
полностью перешло в руки его сына, Эдсела. 
Главной причиной отхода от дел стали кон-
фликты с профсоюзами и партнерами Форда. 

Поскольку с 1919 года Эдсел был пре-
зидентом компании, новая должность для 
него не стала сюрпризом. К сожалению, в 
1943 году он умер от рака желудка, и Генри 
снова взял правление в свои руки. А через 
2 года компанию возглавил внук Форда – 
Генри Форд II.

7 апреля 1947 года была констатирова-
на смерть Форда, причиной которой стало 
кровоизлияние в мозг. На тот момент ему 
было 83 года.

Семья и детство
30 июля 1863 года в штате Мичиган на свет появил-

ся будущий изобретатель мирового уровня. Поселок, где 
жил Форд, назывался Спрингфилд. В семье росло шесть 
детей, у Генри было три брата и две сестры. 

Родители мальчика, Уильям и Мэри Форд, переехали 
в Америку из Ирландии и упорно работали на собствен-
ной ферме, считаясь богатыми людьми.  

Генри был старшим из детей, что, очевидно, помогло 
ему выработать ответственность и серьезность, ведь он 
активно помогал семье на ферме, а также в воспитании 
младших братьев и сестер. Впрочем, продолжать семей-
ное дело он отказался.

Интерес к технике и изобретениям проявился у буду-
щего бизнесмена еще в ранние годы. В 12 лет Генри со-
здал себе небольшую мастерскую, где проводил много 
времени.

Однажды юный Генри увидел на улице локомобиль. 
Его поразило наличие мотора, и он задался целью сде-
лать такой механизм, который бы двигался самостоя-
тельно. Отец отрицательно относился к увлечению сына 
и просто хотел, чтобы старший Форд продолжил дело 
семьи и занялся фермерством.

Детройт, юношество
В 16 лет Генри покинул отцовский дом, отправившись 

в Детройт для учебы в механической мастерской. 
Прошло 4 года и Форду пришлось вернуться домой. 

Днем он активно работал на ферме и помогал отцу, но-
чью же корпел над своими изобретениями. Впрочем, 
юноша не забывал об общественной значимости своей 
работы. Он создал специальный механизм, так называе-
мую молотилку, которая работала на бензине и помогала 
отцу на ферме. В деревне, где жил Форд, на изобретение 

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ
Генри Форд написал прекрасную книгу, которая 

должна стать настольным руководством каждого пред-
принимателя, желающего получать максимальную 
прибыль. В ней он раскрывает все тайны своей жизни и 
принципы успеха:

1. Не бояться будущего, не идеализировать прошлые события. 
Человек, который боится будущего и, возможно, завтрашних оши-
бок, всего лишь ограничивает себя и свое поле деятельности. К 
ошибкам нужно относиться, как к урокам, которые помогут в сле-
дующий раз поступить правильно. Единственное, чего вы должны 
бояться – это своего страха перед неудачей. Именно он парали-
зует и не дает развиваться. Хотя прошлое способно дать нам пути 
для развития и открыть множество новых дорог.

2.Забыть о конкурентах. Не стоит думать о том, как идут дела у 
вашего прямого конкурента. Работайте над тем, чтобы улучшить 
свой продукт, сделать его более качественным для людей. Ни в 
коем случае не стоит применять грязные методы устранения со-
перников. Доминировать должен ум, а не силовые методы. Силы, 
которые вы потратите на размышления о том, как бы насолить 
конкуренту, лучше бросить на разработку нового метода произ-
водства, что принесет вам, прежде всего, дополнительную при-
быль.

3. Общая польза – ваша цель. Прибыль – это отличная цель. При-
ятно, когда предприятие приносит доход. Но сама по себе при-
быль не должна являться первостепенной целью. На первое место 
необходимо ставить полезность работы (как для вас, так и для об-
щества).

4. Пластичность – залог успеха. Не стоит зацикливаться на од-
ном методе производства. Постоянно нужно пробовать новое, что 
позволит снизить стоимость продукции, повысить ее спрос и опе-
редить конкурентов. Когда компания остановилась на каком-ли-
бо одном методе производства, начинается обратное развитие. К 
тому же, конкуренция на рынке приводит к необходимости изо-
бретать новые решения, новые пути предоставления услуги или 
товара. Гибкость и пластичность на рынке – еще один камень для 
построения фундаментального успеха.

5. Качество – еще одна главная цель работы. Всегда нужно рабо-
тать на улучшение качества товара. К тому же, покупатель всегда 
должен быть удивлен тем, за какую низкую стоимость он приоб-
рел отличную вещь. Выигрывать предприниматель должен за счет 
объема проданного товара, а не за счет его высокой стоимости. 
Чем выше качество, тем большее количество людей заходят при-
обрести продукт, особенно если вы предлагаете очень выгодную 
цену. 

6. Что такое производство? Производство не подразумевает де-
шевую покупку сырья и его дорогую  продажу. Оно означает лишь 
превращение исходных материалов в какой-либо качественный 
товар, на который среди покупателей сейчас есть спрос. Произво-
дитель это может делать с минимальными затратами. Проводить 
какие-либо спекуляции или начинать грязный бизнес – значит 
существенно усложнять свое положение, что приведет только к 
проблемам. Лучше сосредоточить силы на качестве товара, чем 
распылять собственное внимание на продумывание спекулятив-
ных схем и методов нечестного получения дополнительной при-
были.
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Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Услуги оказываются при предъявлении купона. Подробности акций и сроки проведения узнавайте по контактам на купонах.

Срок действия: 
до 1 марта 2020 г.

на одну встречу
в бизнес-клубе BizTus

по промокоду
«Я ЭКСПЕРТ» 

Телефон: +7 (911) 925 43 70

Ирина Шабанова
Директор-консультант

компании NSP

БАД, ВИТАМИНЫ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

ПИТАНИЕ
производство США

на ПЕРВУЮ ТРЕНИРОВКУ
(60 минут)

или ПРОБНЫЙ МАССАЖ
в любой из студии

фитнес-центров Power Style (Москва)

Телефон: +7 (495) 955 52 34;
                  +7 (926) 630 88 88

5-й Донской пр-д, д. 15, стр. 3
(м. «Ленинский проспект») 

НА ПОКУПКУ
КОФЕ DR. ROSE

Телефон: +7 (495) 955 52 34;
                  +7 (926) 630 88 88

5-й Донской пр-д, д. 15, стр. 3
(м. «Ленинский проспект») 

Роман Игнатьев
Коуч-практик. Предприниматель

с 15-летним стажем

нА личную консультАцию

по увеличению эффективности

Телефон: +7 (903) 777 888 7

СКИДКА

20%
СКИДКА

30%

Александр Газизов

Стратегический
и управленческий консалтинг 

Бизнес-коучинг

• консультАция
• коуч-сессии

• тренинги 

Телефон: +7 (916) 107 91 25
www.alexandergazizov.ru

E-mail: consultingandtrainings@gmail.com 

СКИДКА

50%

СКИДКА

50%
СКИДКА

50%

НА ЛЮБОЕ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

при предъявлении купона

Телефон: +7 (495) 369 29 53
dnk.labpravo.ru 

E-mail: info@labpravo.ru 

СКИДКА

15%
Каждому заказчику - 

коробка игры
«ПЛАН НА МИЛЛИОН»

в ПОДАРОКП
О

Д
АР

О
К

!

Телефон: +7 (916) 350 00 16
E-mail: rusvito@gmail.com

СКИДКА

20%

Брайн Трейси
в Москве: 
ДОСТИЖЕНИЕ 
МАКСИМУМА
2020

Один из самых признанных 
консультантов в мире по лич-
ностному развитию и менед-
жменту, автор бестселлера 
«Психология достижений», 
предприниматель из Канады 
Брайн Трейси посетил Москву.

делиться опытом и знаниями, а также помогать друг 
другу.

На пятой сессии предприниматель рассказывал 
о лидерских качествах, как самом важном элементе 
успеха или провала в бизнесе.

Во время шестой сессии все присутствующие узна-
ли о методах, способствующих ускорению достижения 
целей. Вот один из них. Для того, чтобы повысить свою 
производительность, каждый вечер, перед сном, со-
ставляйте список задач на новый день. Затем выберите 
из этого списка главную и начните день с нее.

В седьмой сессии спикер дал ценные инструкции 
по подготовке персонального плана на 2020 год, рас-
сказал о важных аспектах личного планирования.

Как утверждает  канадский бизнес-тренер, про-
грамма «Достижение максимума» – самая востребо-
ванная из всех его остальных семинаров по успеху. Она 
получила признание в 83 странах мира, сделала многих 
людей миллионерами и даже миллиардерами.

Автор убежден, что у участников, посетивших семи-
нар с искренним настроем на успех в новом году, пер-
вые перемены в жизни настанут после этой програм-
мы. Благодаря полноценной системе техник и идей 
они повысят собственную эффективность и выйдут на 
новый виток результативности. Создадут персональ-
ный план действий на 2020 год, станут более мотиви-
рованными, и поймут, на чем следует сконцентриро-
ваться в первую очередь, чтобы новый год стал одним 
из лучших в их жизни.

Мы верим, что все так и будет. Как можно не дове-
рять человеку, который развил сотни компаний и из-
менил мышление миллионов людей по всему миру?

Главная цель его визита – проведение семина-
ра-интенсива «Достижение максимума 2020: как до-
биться выдающихся результатов в следующем году». 
Это знаменательное мероприятие прошло 6 декабря 
в большом конференц-зале гостиничного комплекса 
«Космос».

Все, кто присутствовал на интенсиве, узнали много 
полезной и интересной информации от автора в рам-
ках семи сессий. 

Первая сессия была посвящена правильной поста-
новке цели. Один из главных шагов на пути к успеху 
– конкретизация цели, утверждает автор. Первое – 
представьте свою конечную цель, она не должна быть 
размытой. Второе – запишите ее, чтобы постоянно 
мелькала перед глазами. Третье – установите точные 
сроки для достижения задуманного.

На второй сессии учились преодолевать ограни-
чивающие убеждения. У каждого из нас есть внутрен-
ние барьеры, мешающие следовать своей мечте. Брайн 
Трейси дал ценные рекомендации, как поверить в себя, 
бросить вызов своим неправильным установкам и на-
чать действовать.

Третья сессия была направлена на развитие вну-
треннего потенциала. Брайан выделил главные ин-
струменты для этого: знания, навыки, денежные сбере-
жения, хорошие профессиональные привычки. «Одна 
идея в правильное время сможет изменить всю вашу 
жизнь. Учитесь понемногу, но каждый день. И начнется 
процесс накопления, что даст вам огромное преиму-
щество перед конкурентами», – говорит гуру по лич-
ностному росту.

Четвертая сессия – знакомство с нужными людьми. 
Знакомьтесь, общайтесь, устанавливайте дружествен-
ные связи с профессионалами, с которыми вы будете 
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Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

СКИДКА

20%
МОСКВА, 28 МАЯ 2020 г.

НА ПОСЕЩЕНИЕ
ПЕРВОГО В РОССИИ

НЕТВОРКИНГ-ФОРУМА

«СВЯЗИ
РЕШАЮТ ВСЕ!»

Услуги оказываются при предъявлении купона. Подробности акций и сроки проведения узнавайте по контактам на купонах.

Елена Данилова

Ведический астролог
Нумеролог

СКИДКА
НА ЛЮБЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Телефон: +7 (903) 155 55 91 
Telegram, WhatsApp
Vk.com/danilovaea

Instagram: @danilova_astrohelp

Елена Степнова

Налоговый консультант

СКИДКА
НА ЛИЧНУЮ

КОНСУЛЬТАЦИЮ

Телефон: +7 (926) 001 15 00 
Instagram: @stepnova__elena

Академия развития
Лидии Гордеевой

Создатель проекта
психотерапевтического
театра «Метаморфоза»

30 МИН. КОНСУЛЬТАЦИИ В ПОДАРОК

Подробности
на сайте:

vk.com/clubBizTus

Б
ЕС

П
Л

АТ
Н

О
!

Телефон: +7 (911) 822 40 49 
vk.com/lidagordeeva, vk.com/lg_academy 

Instagram: @lidiia.gordeeva,
www.lidia-gordeeva.ru

1
евро

EWIGOL Consulting

Филиал в РФ: 
г. Москва,

проспект Андропова, 22, офис 812
Телефон: +7 (499) 112 39 17

Регистрация компании 
«под ключ» в Европе

всего за один евро

Юлия Виноградова

Финансовый советник,
инвестиционный юрист

ПЕРВАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНАЯ

Телефон: +7 (909) 989 98 84 
Viber, WhatsApp

E-mail: vinogradovaul@yandex.ru
Instagram: @yulia.vinogradova17

Б
ЕС

П
Л

АТ
Н

О
!

СКИДКА

50%

СКИДКА

20%

Юлия Камаргина
Интернет-маркетолог, онлайн-коуч,
Основатель продюсерского центра

YOUR KEY и 4-х онлайн-школ

НА 2-МЕСЯЧНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС
«Как создать прибыльную

онлайн-школу 2.0 или
Мощная перезагрузка вашего бренда»

Телефон: +7 (777) 314 91 20 (WhatsАpp, Viber)
www.kamargina.com 

kamargina.online/price, yourkey.pro

СКИДКА

50%
СКИДКА НА ВЕСЬ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ

СКИДКА

10%
г. Москва, Волгоградский пр-т, дом 8

Телефон: +7 (495) 912-38-38
                   +7 (909) 966-66-32

www.everon.ru

Михаил Орджоникидзе 
Главный врач клиники Everon 

Челюстно-лицевой хирург, стоматолог



Instagram: @lifeprint_su

www.lifeprint.su




