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– Ольга, здравствуйте! Почему именно муми-тре-
неры? Как появилась идея создания столь необыч-
ного бренда?

– Многие из вас наверняка знают такого героя, как 
муми-тролль из сказок шведской писательницы и ху-
дожницы Туве Янсон. Однажды мой супруг сказал, 
что на детских фотографиях я очень похожа на этого 
персонажа, нарисованного для всеми любимого совет-
ского мультика. Тогда я уже была тренером, активно 
работала и сама себя стала называть муми-тренером. 
Своего рода игра слов: муми-тролль, муми-тренер. Эта 
идея очень понравилась коллегам, и мы решили взять 
ее за основу. Вот так и появилась концепция мумитре-
нерства.

Все знают, что означает сейчас термин «троллинг». 
Это такая форма общения в рамках сетевого простран-
ства, но с отрицательным подтекстом (сарказм, издева-
тельство). Если вспомнить философию муми-троллей, 
то она является прямой противоположностью трол-
лингу. Так, мама в семье муми-троллей была вопло-
щением доброты, нежности и заботы. Таким образом, 
философия этих сказочных героев стала философией 
нашей компании, что является ее уникальным отличи-
ем от многих других.  

– В чем же заключается эта философия?
– Она заключается в следующем: говорить челове-

ку по-настоящему приятные и воодушевляющие слова, 
стараться привести его в отличное расположение духа. 
Искренность и теплота – вот важное условие правиль-
ного муми-троллинга, а значит и муми-тренера. 

Это удивительно! Муми-тренер Ольга 
Юдакова создала уникальную концепцию 
мумитренерства, благодаря которой се-
рьезные деловые люди могут окунуться в 
атмосферу позитива, игр и научиться при 
этом всему, что нужно. Снять с себя все 
маски и хотя бы ненадолго побыть собой – 
настоящими.

Персонажи из сказки Туве Янсон ста-
ли символом Академии Бизнеса, которую 
некоторые в шутку называют детским 
садом для взрослых. Здесь всегда царит 
атмосфера уюта и домашнего тепла. Каж-
дого гостя муми-тренеры встречают с 
улыбкой, и, следуя всем правилам истин-
ного гостеприимства, даже предлагают 
им мягкие тапочки.    

При этом участники тренингов в весе-
лой и непринужденной обстановке получа-
ют мощную прокачку профессиональных 
навыков. Ведь хозяйка дома муми-трене-
ров Ольга профессионально занимается 
продажами уже более 20 лет, пройдя путь 
от промоутера до коммерческого дирек-
тора. 

Ольга Юдакова
Муми-тренер, создатель концепции мумитренерства. 
Управляющий в «Академии Бизнеса Ольги Юдаковой».
Сертифицированный тренер по системе Международ-
ной Школы Бизнес-тренеров ICBT и Ассоциации Бизнес 
Мастерства.
В качестве тренера реализовала более 250 проектов 
в разных сферах бизнеса (B2B, B2C, FMCG).
 
Телефон: +7 (906) 743-24-31
Email: Yudakova@bizak.ru
Сайт: bizak.ru 

И сам бренд, и наша философия, и методы прове-
дения тренингов – все это нашло отклик со стороны 
клиентов. У нас есть собственный логотип, визитки в 
виде открыток, кружки с изображением муми-троллей. 
В соцсетях ставим свой хэштег – #мумитренер. Мно-
гие теперь спрашивают, а что же нужно для того, что-
бы стать муми-тренером. Такая игра слов сделала свое 
дело, людей это привлекает и вдохновляет.

Хотелось бы особенно отметить визитки. На лице-
вой стороне все стандартно: координаты муми-тре-
неров, информация о том, кто мы. А вот на обратной 
стороне размещены советы дня – цитаты из сказки.  
К примеру: «Зимы бывают долгими, но важно помнить, 
что снег – это тоже вол-
шебство», «Важно знать две 
вещи: как быть одному и 
как быть с другими» и тому 
подобное. В конце тренин-
га такие карточки мы да-
рим всем слушателям.

– А есть ли какие-то 
отличия между муми-тренером и обычным биз-
нес-тренером? 

–  Мы, муми-тренеры, кардинально отличаемся ат-
мосферой, которую создаем вокруг себя. Своих клиен-
тов обязательно встречаем с улыбкой на лице. «Всегда 
горячо приветствуй всех, кто входит в твой дом», – так 
написано в сказке про муми-троллей. И это про нас.

Если тренинги проходят на нашей территории, то 
своим слушателям даже раздаем мягкие одноразо-
вые тапочки. Вы не поверите: вроде бы мелочь, а все 
счастливы! Особенно приятно смотреть, как серьезные 
руководители направлений из какой-нибудь крупной 
компании радуются этим тапочкам, будто дети!

Во время процесса обучения муми-тренеры разре-
шают слушателям повеселиться, они с удовольствием 
участвуют во всех наших бизнес-играх, и как результат 
– информация тогда воспринимается гораздо лучше.

Когда есть юмор, улыбка и самоирония, получае-
мые знания усваиваются намного эффективнее. Одна 
моя знакомая называет нашу компанию «детский сад 
для взрослых», и в ее словах есть доля правды.

Вы знаете, сейчас так много мест, где нужно дер-
жать серьезное лицо, и так мало мест, где можно по-
зволить себе быть самим собой без риска критики. А 
когда разрешаешь – появляется смелость быть насто-
ящим.

В наши дни рынок бизнес-обучения уже понятный 
и даже, можно сказать, банальный. Все темы тренин-
гов давно определены и транслируются, как говорится, 
из каждого утюга. Предложения от коучей и тренеров 
буквально перенасыщены серьезностью. Как правило, 
в компанию приходит бизнес-тренер, транслирующий 
привычную атмосферу успешного успеха. Это так на-
зываемый подход «соковыжималки». 

На мой взгляд, такая концепция устарела, люди 
устали от подобной подачи. Все чаще стали появлять-
ся запросы на тренинги по развитию Эмоционально-
го Интеллекта. Его нужно прокачивать, как мышцу в 
спортзале, для гармоничной профессиональной жиз-
ни, которую нельзя отделять от своей персональной. 
Эмоциональный интеллект  необходим всем звеньям 
компании: и сотрудникам, и ее руководителям.

– Какие современные инструменты применяют-
ся на муми-тренингах?

– Существует ряд инструментов, которыми владеют 
все профессиональные тренеры: фасилитация, моде-

Муми-тренерство:
ФИЛОСОФИЯ 
ЗАБОТЫ
И ДОБРОТЫ

рация, полевое обучение. Применяем их и мы. 
Основное отличие – новый тренд на рынке обуче-

ния – игрофикация. У нас есть авторский курс наше-
го партнера Анастасии Решетниковой «Игротехника». 
В сфере педагогики это профессия будущего, в атласе 
новых профессий Сколково она находится в списке са-
мых востребованных специальностей 2020 года. Дан-
ный курс имеет лицензию Министерства Образования 
РФ,  мы выдаем дипломы о повышении квалифика-
ции государственного образца. На данный момент это 
единственный в России курс, на котором обучают про-
фессии игротехника. 

Совместно с командой мы создаем бизнес-игры. 
Участвуем в международ-
ных хакатонах разработчи-
ков игр (задания дают ре-
альные заказчики), всегда 
занимаем призовые места. 
Поскольку все мы – практи-
ки из реального бизнеса, то 
в основном делаем игровые 
бизнес-тренажеры. 

Например, моя авторская игра «Бойцовский клуб 
Переговоров» за 1,5-2 часа до навыка отрабатывает че-
тыре способа отражения манипуляции в переговорах. 
Кстати, придумала я ее и разработала прямо на курсе, 
когда сама училась на игротехника.

Любая наша игра легко встраивается в соответствую-
щий по теме тренинг. В данный момент у нас более 25 
коробочных игр, которые продаются на сайте macards.ru.

– Что еще интересного есть у мумитренеров?
– В  апреле этого года мы запустили первую в Рос-

сии Школу коммерческих директоров. Это системное 
обучение для тех, кто хочет управлять продажами про-
фессионально. Я давно вынашивала идею школы. Ведь 
в настоящее время профессии «коммерческий дирек-
тор» не обучают в вузах. А руководителями отделов 
продаж обычно назначают самых лучших менеджеров 
по продажам. Они прекрасно продают, но продавать и 
управлять продажами – не одно и тоже. В школе ком-
мерческих директоров я даю четкий набор работающих 
инструментов. Без «воды» и псевдо-концепций.

– В чем основная особенность Вашей школы?
– Во-первых, мы проводим занятия только с мини-

группами. Максимальное количество участников – 16, 
благодаря чему  удается разобрать живые ситуации 
каждого руководителя. Во-вторых,  как антикризисный 
менеджер я четко понимаю, что сработает в конкрет-
ной ситуации, какие есть риски и возможности того 
или иного решения. Плюс, в школу приходят не только 
начинающие руководители, но и экспертные директо-
ра по продажам, готовые делиться опытом и обмени-
ваться идеями. 

Это, знаете, такая «бойлерная», где кипит работа, 
и рождаются уникальные бизнес-решения.  

19-20-21 ноября стартует 3 модуль школы – «Разви-
вающий руководитель», посвященный полевому об-
учению. Ведь за счет обучения в полях можно выпол-
нить план продаж. Это инструмент, которым в наше 
время не все руководители умеют правильно пользо-
ваться. Набор открыт! Добро пожаловать!

Беседовала Ксения Карловская

На правах рекламы

МУМИ-ТРОЛЛЬ
 + ТРЕНЕР = 

МУМИ-ТРЕНЕР         Искренность и теплота – 
        вот важное условие 
правильного муми-троллинга, 
а значит и муми-тренера.
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Елена Мирошниченко – текстильный дизайнер, владели-
ца двух салонов и прекрасная мама для своего маленького 
сына. Сегодня Елена раскроет секрет, волнующий многих 
женщин, – как совместить бизнес и материнство? А так-
же расскажет о текстильных трендах 2020 года, лайфхаках, 
способных оживить любой интерьер, и еще о многом-мно-
гом другом. Поехали!

лестницу – встану, хотя мне уже давно не двадцать. 
Кроме того, я веду активный образ жизни, и все сотруд-
ницы на меня равняются.

– А сложно ли вообще женщине начать свое дело?
– Начать-то, может, и не сложно, но страшно. Кро-

ме того, женщины сталкиваются с определенными 
трудностями, ведь в ряде организаций их не всегда 
воспринимают всерьез, особенно когда они выглядят 
младше своих лет. С этим я столкнулась лично, когда 
стала гендиректором компании. 

Более того, есть чиновники старой закалки, которые 
считают, что с женщинами дел иметь вообще нельзя. 
Хорошо, когда есть поддержка извне (в моем случае – 
супруг), а когда ее нет?

– Правда ли, что благодаря текстильным элемен-
там можно существенно изменить внешний вид по-
мещения? 

– Да, действительно, с помощью текстильных эле-
ментов любой интерьер можно сделать неузнаваемым, 
не прибегая к глобальному ремонту. Например, если 
поменять шторы на окнах, повесить жалюзи и легкий 
тюль, положить яркие подушки, плед, закупить вазочки 
сочных оттенков, украсить стены фотографиями или 
постерами, помещение заиграет новыми красками. 

Все дело в цветовом сочетании ткани. Если это ней-
тральный интерьер пастельных тонов, яркий принт до-
бавит ему динамичности. 

Если из классического интерьера хочется сделать 
нечто брутальное, достаточно использовать одноцвет-
ные шторы, подушки из кожи, шкуры на пол.

– Расскажите о текстильных трендах 2020 года.
– Как таковых, их нет. Все-таки, мы живем в Рос-

сии, и есть дань определенной моде, которую дизайне-
ры-декораторы активно транслируют. 

Но для обычного потребителя тренд заключается 
в том, чтобы материал был доступен, натурален, па-
стельной гаммы. Так, в моде лососевые цвета, зеленые 
оттенки, все, что связано с тропиками (цветы, листья, 
пальмы), тенденции 70-х годов. 

Еще один тренд, если его так можно назвать, это ис-

ПРО БИЗНЕС

– Здравствуйте, Елена. Расскажите, как Вы стали 
текстильным дизайнером?  

– Мой опыт в сфере дизайна − 16 лет. Начинала, как 
модельер-конструктор (к слову, весьма успешный). 
Позже подруга предложила заняться текстилем. 

Со временем мне стало неинтересно работать про-
стым дизайнером, поэтому в 24 года я добилась долж-
ности управляющей. Под моим руководством активно 
открывались шторные салоны, причем всеми опера-
циями приходилось заниматься самой (начиная с за-
купок, поиска поставщиков и заканчивая выходом на 
клиентов). 

Муж долго смотрел на это и однажды предложил 
перестать работать «на дядю». В 29 лет я рискнула, мы 
открыли первый салон. Супруг поддерживал во всем, 
но слезы, напряженные ночи и страхи все равно были. 
Пришлось заново учиться работать, изучать делопро-
изводство, постигать тайны бизнеса. Потихоньку втя-
нулась, и дело пошло, стала генеральным директором 
собственной компании. 

– Есть ли у Ваших салонов какая-то изюминка, 
чем они отличаются от большинства других?

– Они у меня небольшие. С виду, пожалуй, обычные 
салончики. Но есть то, что отличает нас от конкурен-
тов – ткани, которых нет даже в огромных компаниях. Я 
стараюсь следить за новинками. Бывает, что на Россию 
привозят 2-3 комплекта каталогов. И если знаю, что это 
будет работать, я вкладываюсь в материалы.

Наверное, изюминка моего предприятия заключа-
ется еще и в том, что я болею своей работой. Мне нра-
вится то, что делаю, нравится учиться чему-то новому, 
повышать квалификацию, общаться с новыми людьми. 
Например, сотрудничество с архитекторами открывает 
для меня много нового, а текстильный декор и архи-
тектура – вещи взаимодополняющие. 

– В чем Ваша особенность, как эксперта? 
– Если есть жесткий срок выполнения заказа, то я 

обязательно в него уложусь. Нужно за три дня – будет 
готово за три дня. Потребуется встать на трехметровую 

Елена Мирошниченко: 
«ДОМА Я − МАМА, НА РАБОТЕ − 

РУКОВОДИТЕЛЬ»

пользование в интерьере шумоизоляционных негорю-
чих тканей. Оформляя жилище, люди сейчас думают, в 
первую очередь, о безопасности. За 16 лет произошел 
большой скачок в применении материалов. Теперь 
можно без труда найти ткани с влагостойкими и жа-
ростойкими пропитками. С каждым годом цена на них 
все доступнее. 

– Какой заказ был самым трудным, а клиент – са-
мым запоминающимся?

– Был один объект – в Брянске. Он для меня зна-
ковый, потому что занималась я им с шестимесячным 
ребенком на руках. Пришлось ездить туда трижды, 
проект большой – четырехэтажный дом. Причем, мы за 
него взялись, когда еще каркас стоял. 

Я тогда подумала: «За 4 месяца дом не построят». 
А нет, построили. Заказчик сказал: «Новый год я буду 
встречать здесь». К празднику мы все отшили. При-
шлось, конечно, закрыть офис в Москве и всю коман-
ду девочек-дизайнеров вывезти в Брянск, непрерывно 
шить, парить, гладить. 

Как понимаете, декрета у меня не было. Даже в 
отпуске работаю, не могу бросить свое дело. Иногда 
хочется все закрыть и пойти куда-то работать, что-
бы уделять больше 
внимания семье. Но 
есть ответственность 
перед постоянны-
ми клиентами. А это 
− большие организа-
ции, институты. 

Так, у меня есть 
интересные клиенты, 
с которыми сотруд-
ничаем давно, на-
пример, французский 
лицей или Инсти-
тут черных металлов 
имени И.П. Бардина. 
Мы им к юбилею (75 
лет) делали очень на-

рядный конференц-зал. В ночь перед торжеством мои 
девочки с утюгами помогали оформлять помещение. 
Все остались довольны. 

ПРО МАТЕРИНСТВО

– Елена, нам известно, что Вы не только успеш-
ная бизнесвумен, но и мама. Как изменилась Ваша 
жизнь после появления на свет малыша? 

– Пожалуй, прибавилось чувства ответственности. 
Теперь я острее ощущаю ценность того времени, ко-
торое провожу дома, понимаю, что есть работа, а есть 
растущий ребенок, очень активный, которого надо вез-

де возить и все показывать. Дома я − мама, на работе 
− руководитель. 

– Какая Вы мама?
– Как мама я, наверное, гиперактивная. Но по-дру-

гому никак. Есть работа, которую нельзя бросить, и есть 
семья, которой нужно внимание. Все это дает большой 
стимул к жизни.

– В чем состоит 
Ваш личный секрет 
успешного совмеще-
ния бизнеса и мате-
ринства? Ведь боль-
шинство считают, 
что это невозможно...

– Секрет, пожалуй, 
в быстром принятии 
решений и расстав-
лении приоритетов. 
Если надо взять ребен-
ка с собой на деловую 
встречу – я это делаю. 
Если же надо съездить 
куда-то с сыном – еду. 

Кроме того, я всегда готова к работе и рабочим пробле-
мам, а занятие йогой вот уже 10 лет помогает сбаланси-
ровать жизнь и структурировать процессы. 

– Какой главный совет хотелось бы дать дело-
вым женщинам, которые не решаются рожать ре-
бенка из-за страха оставить любимое дело?

– Рожать надо обязательно. Причем, в любом воз-
расте, не боясь этого. Дети − отдельный космос, жизнь 
с которыми меняется. Работа никуда не денется. Если 
исчезнет одна – появится другая. В нашей жизни для 
женщины важно быть реализованной, как мать и жена, 
а потом уже как работник. На мой взгляд, это – ее глав-
ное предназначение. 

– Используете ли Вы какие-то приемы из бизнеса 
при воспитании ребенка? А наоборот?

– Пожалуй, да. Это, в первую очередь, структури-
рованность и цикличность. В воспитании ребенка все 
должно быть упорядочено. 

– Вы смогли бы ради семьи оставить свой бизнес? 
– Да, смогла бы. Как жена декабриста, собралась 

бы и поехала туда, где муж. Потому что мой бизнес 
это элемент самореализации и зарабатывания денег в 
помощь супругу. Мы живем тогда, когда нельзя пола-
гаться только на мужчину, всегда должен быть запас и 
дополнительный источник заработка.

Текстильный дизайнер. 
Работала с ведущим дизайнером 
из «Топ-100» Надей Зотовой.

Телефон: +7 (925) 507-48-18,
+ 7 (916) 068-90-78
Instagram: @dekorm_studio
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Как создать ПАССИВНЫЙ
ДОХОД с недвижимости, 

или ОТПУСК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Про жизнь
и карьерьру

– Руслан, приветствуем Вас! Рас-
скажите, пожалуйста, немного о 
себе. 

– Родился я в Ленинграде, в семье 
военного доктора. Когда еще ходил 
в школу, наша семья переехала жить 
в Москву. Признаюсь, учиться я не 
любил. Но после окончания шко-
лы  поступил в Академию водного 
транспорта на экономический фа-
культет и довольно успешно его 
окончил. Интересно, что именно в 
зрелом возрасте во мне проснул-
ся аппетит к знаниям. Пришло ка-
кое-то осознание, понимание, что 
учиться нужно и важно. Вот почему 
я до сих пор продолжаю получать 
знания. 

Я женат и у меня двое детей. С 
огромным удовольствием трачу 
ощутимую часть жизни на занятия 
со своими сыном и дочкой. Пони-
маю, что время летит очень быстро, 
и потому ценю каждый час, прове-
денный с ними.  

В настоящее время профессио-
нально занимаюсь инвестициями в 
коммерческую недвижимость. Яв-
ляюсь руководителем  компании 
RENTAVED ESTATE. На свои соб-
ственные средства или на деньги 
инвесторов мы приобретаем ком-
мерческие помещения, проводим 
редевелопмент и увеличиваем тем 
самым капитализацию объектов. 
Такая деятельность позволяет зара-
батывать нам и нашим инвесторам 
25-50% годовых. Другими словами, 
делаем бизнес на недвижимости.

– Чем Вы занимались до того, как 
пассивный доход стал основным 
источником Вашего заработка? 

– Еще в школьные годы я мечтал о 
своей компании, и даже придумал ей 
название SURU. Можно сказать, что 
путь предпринимателя я предопре-
делил себе еще в школе. 20 лет назад 
я познакомился со своим будущим 
партнером по бизнесу – Артемом 
Филатовым. Свой путь как предпри-
ниматели мы начали с открытия не-
большого отдела по продаже лоску-
та тюля. Постепенно это небольшое 
дело выросло до целой сети мага-
зинов «ЛОСКУТОК». Надо отметить, 
что наш стартовый капитал был всего 
по 1000 долларов на каждого.

Дальше – больше. Мы стали ак-
тивно развивать свою сеть магази-
нов. В какой-то момент наш пар-
тнерский бизнес дорос до оптовой 
компании по поставке ткани из Ки-
тая, Турции и ОАЭ.

Потом у нас был большой этап 
в строительном бизнесе. Мы с Ар-
темом создали компанию, которая 
одна из первых стала приобретать 

Руслан Сухий
Профессиональный инвестор.
Генеральный директор компании 
RENTAVED ESTATE.
Ведущий YouTube канала №1
о доходной недвижимости
«РЕНТАВЕД».

Instagram:@ruslan_rentaved

Кто из нас не любит путе-
шествовать? А представь-
те, что вы можете поехать 
в любую точку мира, да еще 
и в любое время, когда захо-
тите! «Нет, – скажете вы. 
– Это невозможно. А как же 
работа?!» 

Гость редакции нашего 
журнала – профессиональ-
ный инвестор Руслан Сухий 
– знает, как позволить себе 
отпуск на всю жизнь. «Для 
путешествий нужно свобод-
ное время и деньги. И только 
пассивный доход позволяет 
сочетать в себе эти два эле-
мента», – уверен он. Сегод-
ня Руслан поделится с нами 
секретами, как создать по-
стоянный пассивный доход с 
недвижимости.

строительную технику в лизинг, а 
затем сдавать ее вместе с операто-
ром в аренду. Для контроля работы 
наших строительных машин мы раз-
работали собственную систему мо-
ниторинга: она позволяла, помимо 
расхода топлива, отслеживать, куда 
техника поехала и сколько она отра-
ботала. 

Со временем свою систему мо-
ниторинга мы вывели в отдельную 
структуру и стали развивать ее как 
отдельное направление. Теперь это 
всем известная компания МСС ГЛО-
НАСС (федеральный оператор по 
спутниковому мониторингу). Я сме-
ло могу сказать, что это и мое дети-
ще тоже, ведь я владею 50% акций. 
В настоящее время МСС ГЛОНАСС 
активно развивается и имеет хоро-
шие позиции на рынке спутникового 
мониторинга.

Через какое-то время мы пере-
росли обычную сдачу техники в 
аренду. И следующим этапом была 
организация полноценной строи-
тельной компании, которая высту-
пала генеральным подрядчиком на 
многих крупных стройках не толь-
ко в Москве, но и в регионах. Мы 
строили электроподстанции, про-
кладывали ЛЭП, занимались строи-
тельством объектов с нуля. В нашем 
портфеле есть реконструкция ком-
плекса зданий Высшей Школы Эко-
номики (20 000 кв. м).

Про пассивный доход
– А что Вас привлекло в идее 

жизни рантье? 
– Я люблю путешествовать. С са-

мого детства обожаю море, меня 
привлекает командный дух и воз-
можность «порулить». Очень нра-
вится яхтинг, поэтому часть своих 
путешествий совершаю именно по 
морям. Недавно приобщился еще и 
к пешим походам. 

А для путешествий, помимо здо-
ровья, нужно свободное время и 
деньги. И только пассивный доход 
позволяет сочетать в себе эти два 
элемента.

– Вы занимаетесь созданием 
пассивного дохода с недвижимо-
сти? В чем его преимущества? 

– Всю свою предприниматель-
скую жизнь мы с моим бизнес-пар-
тнером Артемом Филатовым запу-
скали проекты в различных сферах 
и продолжаем это делать до сих пор. 
Но с высоты  предпринимательского 
опыта могу сказать: только недвижи-
мость требует меньше всего лично-
го времени на ее контролирование,  
управление и дает больше свободы. 
Кроме того, доходная недвижимость 
– это самый низкорискованный биз-
нес и актив.

        Моя цель в жизни – 
        созидание, а деньги – 
это лишь средство. Я хочу, 
чтобы вокруг меня жили 
счастливые люди в достатке.
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– Скажите, а есть ли какие-то специфические осо-
бенности получения пассивного дохода с недвижимо-
сти в России? 

– Россия на сегодня является одним из самых ин-
тересных рынков для инвестиций в недвижимость. Я 
много путешествую по миру и вижу, что в Москве ком-
мерческая недвижимость недооценена. Пока действует 
режим санкций против России, цены на недвижимость, 
наверное, будут оставаться на прежнем уровне. Но мы 
же прекрасно понимаем, что все это временно. 

Однако даже сегодня рентабельность инвестиций в 
коммерческую недвижимость в Москве несопоставима 
с доходностью в Европе. Вы сейчас спокойно можете 
купить качественную коммерческую недвижимость в 
Москве с окупаемостью 9-10 лет, чего абсолютно нельзя 
сделать в Европе. Во многих странах Евросоюза окупае-
мость ваших инвестиций порядка 20 лет. 

Отдельно хочу сказать о налогах. Вы, наверное, удиви-
тесь, но и здесь Россия по сравнению с другими страна-
ми наиболее привлекательна в плане 
получения дохода с недвижимости. К 
примеру, индивидуальный предпри-
ниматель по упрощенной системе на-
логообложения платит всего 6% нало-
га от получаемого дохода, патентная 
система налогообложения позволяет 
платить еще меньше. Для сравнения: 
в Германии сложная и разветвленная 
налоговая система. Сдача в аренду 
собственности (в том числе и недви-
жимости) облагается так называемым 
прогрессивным налогом. Его мини-
мальная ставка составляет 19%, а мак-
симальная – 53% от дохода.

– Есть ли какие-то серьезные 
«подводные камни», которые суще-
ственно усложняют жизнь тех, кто 
работает сегодня в этой сфере? 

– Подводным камнем при покупке 
недвижимости является достовер-
ность сведений по объекту. Я встречал 
много интересных объектов с хорошей 
локацией и надежным арендатором, 
но при этом с совершенно плохими 
документами. Купив такое помеще-
ние, со временем можно остаться и 
без помещения, и без денег. Поэтому 
я всегда всем рекомендую: если нет 
опыта и знаний, то лучше обратиться к 
профессионалу. Только специалисты 
с определенными знаниями и опытом 
в данной области смогут провести полную экспертную 
проверку документов на приобретаемый объект недвижи-
мости. И тогда можно быть спокойным, что вы не купили 
«кота в мешке», а объект недвижимости будет приносить 
прибыль, а не проблемы и убытки.

Про коммерческую
недвижимость

– Вы – владелец RENTAVED ESTATE. Чем именно за-
нимается Ваша компания?  

– Наша компания приобретает различные объек-
ты коммерческой недвижимости с целью проведения 
редевелопмента для увеличения капитализации объ-
екта. Мы покупаем помещения или здания, проводим 
в них капитальный  ремонт, делаем перепланировку, 
надстраиваем или пристраиваем, согласовываем все 
изменения и потом сдаем в аренду. А после продаем 
этот объект как готовый бизнес вместе с арендатором,  
с которым заключен долгосрочный договор аренды. 

В настоящее время, помимо инвестиций в коммерче-
скую недвижимость в Москве, мы приобрели земельный 
участок возле Черного моря в одном очень известном 
курортном городе и приступаем к строительству жилого 
комплекса. 

Также в планах запуск проектов в сфере доходной не-
движимость за рубежом. Недавно я вернулся из поездки 
в Камбоджу, где ознакомился с рынком недвижимости и 
увидел очень хорошие возможности для доходных инве-
стиций в строительство отелей. Мы подобрали несколько 
земельных участков на покупку и проводим в настоящее 
время их анализ.

– Почему именно работа с коммерческой недвижи-
мостью стала одним из основных профилей Вашей де-
ятельности? 

– Мне нравится коммерческая недвижимость. Поми-
мо опыта и знаний своей работы, есть еще и внутреннее 
ощущение, с каким объектом стоит работать, а с каким нет. 

Кроме того, мне приятно иметь дело с 
коллегами, которые работают на этом 
рынке. Они, как правило, успешные, 
образованные, состоятельные и инте-
ресные люди. 

Что еще можно отметить из плю-
сов? Коммерческая недвижимость 
более доходная, чем жилая. Если 
вы покупаете жилую недвижимость 
для последующей сдачи в аренду, то 
сталкиваетесь с проблемой периоди-
ческих ремонтов для поддержания 
квартиры в надлежащем виде. А это 
дополнительные расходы и личное 
время. При работе с коммерческой 
недвижимостью заботы по поводу ре-
монта полностью ложатся на плечи 
текущего арендатора.

– Можете вспомнить, какие сдел-
ки были самыми удачными? 

– Вы знаете, у меня много сделок, 
которые можно считать удачными. 
Когда я рассказываю о сделках, кото-
рые мы закрыли, то очень часто слы-
шу, что нам просто повезло. Но когда 
говорю, что мне везет так уже на про-
тяжении 10 лет, то люди спрашивают, 
можно ли вместе со мной инвестиро-
вать.

Например, мы купили цокольный 
этаж в жилом доме возле метро Бе-
лорусская за 15 миллионов рублей. 

Это помещение использовалось прежним собственником 
под офис, который приносил ему порядка 120-150 тысяч 
рублей в месяц. За шесть месяцев мы сделали ремонт, пе-
репланировку, вытяжку, докупили дополнительную мощ-
ность по электричеству и сдали данный объект в аренду 
под кальянную за 400 тысяч рублей. Ремонт нам обошел-
ся примерно в 2,5 миллионов рублей. Сейчас это готовый 
арендный бизнес, который у нас покупают за 40 миллио-
нов рублей.

– Были ли на Вашем пути неудачи? 
– Одно время мы занимались тем, что покупали квар-

тиры на первых этажах, переводили их в нежилой фонд, 
делали ремонт и сдавали в аренду под магазины, салоны 
красоты и прочее. Но в один прекрасный день власти го-
рода ужесточили правила перевода квартир в нежилые 
помещения, создав невыполнимые условия. 

В тот момент у нас на руках было куплено достаточ-
но большое количество квартир для перевода в нежилой 
фонд. Проблема заключалась в том, что мы покупали эти 
квартиры с премией до 100% от рыночной цены обычных 

Плюсы получения 
пассивного дохода

с недвижимости: 

№1 Доходная недвижимость 
– это прогнозируемый 

источник дохода. Сдавая в аренду 
торговое помещение в проходном 
или проездном месте, вы с высо-
кой степенью вероятностью може-
те спрогнозировать ваш пассивный 
доход на многие годы вперед. 

№2 Вам не нужно тратить 
много личного времени на 

контролирование и управление не-
движимостью. 

№3 При получении дохода с 
недвижимости у вас нет 

зависимости от кого-либо: сотруд-
ников, заказчиков, подрядчиков, 
диспетчеров, агентов и прочих 
специалистов. Вы всегда можете 
самостоятельно сдать в аренду или 
продать свое помещение, при этом 
затратив минимум усилий и времени.

квартир, поскольку продавцы знали, для чего мы их при-
обретаем и просили больше.

В результате нам пришлось продать все купленные 
квартиры с большим дисконтом. Сами же мы переклю-
чись на уже готовые нежилые помещения и здания. Это 
был черный лебедь, предугадать который было достаточ-
но сложно. Но мы справились, вовремя поняли, что нужно 
предпринимать в такой ситуации. Да, мы много потеряли, 
но эта ситуация не стала критичной для нашего бизнеса 
из-за своевременно принятых грамотных решений.

    Про отпуск на всю жизнь
– Руслан, отпуск на всю 

жизнь – это Ваша цель? 
– Моя цель в жизни – сози-

дание, а деньги – это лишь 
средство. Я хочу, чтобы 
вокруг меня жили счаст-
ливые люди в достатке. 
Очень здорово, когда твои 
близкие здоровы, ни в чем 
не нуждаются, и у тебя не 
болит за них сердце. Мне 
нравится помогать людям 
стать независимыми и более 
финансово защищенными. 

У меня есть достаточно 
времени и на близких, и на 
путешествия. Но, наверное, 
не совсем правильно 
говорить, что я на-
хожусь в по-
с т о -

янном отпуске. Я ведь и работаю еще тоже. С той лишь 
разницей, что смог так организовать свое дело, что оно 
отнимает не большую часть моего времени и сил, а мень-
шую. Кроме того, я всегда придумываю себе работу. Жить 
без дела – это не мое.

– Вы согласны с тем, что пассивный доход – это спо-
соб обогатить свою жизнь новыми впечатлениями? 

– Согласен, если человек умеет правильно распоря-
жаться деньгами. Ведь можно иметь деньги и не вы-
езжать никуда, не читать, не изучать и не общаться с 
новыми людьми. Или наоборот, можно заниматься са-
моразвитием и изучением мира без денег. Но все-таки 
с деньгами это можно делать быстрее, проще и эф-
фективнее. Получение пассивного дохода позволяет 
высвобождать себе свободное время на изучение мира, 
себя в этом мире и саморазвитие.

– Какие приятные впечатления и яркие эмоции Вы 
смогли получить за последний год? 

– Я побывал в Мексике. У нас было большое (почти 
месяц) путешествие по этой сказочной стране. Впечат-
лил поход в горы на Севере. Мы побывали в тех местах, 
где не ступала нога туриста. После Мексики я уехал в 
йога-тур на остров Бали. 

Также в этом году я осуществил свою давнюю мечту 
и посетил Тибет. Про него можно рассказывать долго. 
Одно могу сказать: лучше один раз увидеть и прочув-
ствовать, чем сто раз прочитать или посмотреть на юту-
бе. Недавно вернулся из увлекательной поездки в Кам-
боджу. Сейчас планирую отправиться в ОАЭ.

Про правило трех «Л»
– Что Вы посоветуете тем, кто делает первые 

шаги в формировании источников пассивной 
доходности? 

– Если Вы покупаете свой первый объект, то 
делайте это без лишних рисков. Берите гото-
вый объект недвижимости. Готовый – имеется в 
виду достроенный с  произведенным ремонтом, 
с документами. Кроме того, важно, чтобы этот 
объект был уже с надежным арендатором, в 
проходном или проездном месте. Лучше пусть 
доходность будет чуть ниже по инвестициям, 
но будет ликвидный объект с отличной лока-
цией. Желательно, чтобы он был уже «с исто-
рией» – то есть показал себя с точки зрения 
прибыли.

Вообще, мой совет при выборе объекта 
недвижимости таков: соблюдайте пра-
вило трех «Л». Это локация, локация и 
еще раз локация. И добавим сюда, ко-
нечно же, документы. Об этих рисках я 
уже говорил выше.

– Вы готовы поделиться своим опы-
том с теми, кто желает получать пас-
сивный доход? 

– В прошлом году мы завели свой Ютуб 
канал о доходной недвижимости «РЕН-

ТАВЕД», где достаточно подробно расска-
зываем, какие объекты стоит покупать, а какие 

нет. В наших выпусках знакомим зрителей с воз-
можными вариантами инвестиций, рассказываем 
про подводные камни и делимся своим опытом. 
Рекомендую всем, кому интересна тема инвести-
ций в недвижимость с целью получения пассивно-
го дохода, подписаться на наш Ютуб Канал. 

Я открыт для общения, меня легко можно най-
ти в социальных сетях и написать мне свой во-
прос или попросить совета. 

Беседовала Евгения Ундервуд
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Жизнерадостна, обаятельна, умна, профессиональна... Героиня нашей рубрики Натэла 
Ломакина – в мире российской стоматологии очень яркая фигура. Уже четверть века она 
дарит своим клиентам безупречную улыбку и крепкое здоровье. 10 лет Натэла жила и ра-
ботала в Милане, где прошла дополнительное обучение и освоила самые передовые техно-
логии европейской стоматологии. Вернувшись в Россию, открыла свою частную клинику, 
которая в этом году отмечает свой 10-летний юбилей!  

 «Если у вас внутри есть гармония и счастье, то улыбка сама появится на вашем лице. 
Натянутая улыбка — это фальшь, с ней жить нельзя.» – говорит Натэла.

Про любовь
– Натэла, здравствуйте! Вы 

всегда были таким улыбчивым 
человеком? 

– С самого детства я живу в ат-
мосфере радости, любви и теперь 
сама хочу делиться этим с людьми. 
Мне не нравится проводить время в 
грустных компаниях. 

Если у вас внутри есть гармония 
и счастье, то улыбка сама появится 
на вашем лице. Натянутая улыбка — 
это фальшь, с ней жить нельзя. Чем 
больше смеха, тем жизнь кажется 
прекраснее. Встали, улыбнулись и 
пошли покорять мир!

– Расскажите, как Вы стали сто-
матологом, чем Вас привлекла эта 
профессия?

– Моя любовь к стоматологии 
зародилась еще в школе. На выбор  
будущей профессии во многом по-
влияла доктор, к которой я ходи-
ла лечить зубы. Нравились запахи 
препаратов и то, как она красиво 
замешивала необходимые для ра-
боты материалы. К тому же, врач 
все делала безболезненно и была ко 
мне добра! Такая обстановка безум-
но импонировала, и когда выросла, 
поняла, что хочу быть именно сто-
матологом. К тому же, с детства я 
очень люблю солнечных, улыбчи-
вых людей, поэтому захотела сама 
дарить им красивые улыбки.

– То есть Вы были тем редким 
ребенком, который не боялся зуб-
ного врача?

– Да, с самого начала. Возможно, 
страх и был при виде оборудования, 
ведь в 70-80-ые годы одно только 
кресло вызывало ужас! Но он бы-
стро проходил, потому что я дове-
ряла своему доктору.

Натэла Ломакина
Врач-стоматолог. Главный врач СЦ IMESA. Кандидат медицинских наук. Член НОМ России.
Владелица и генеральный директор стоматологического центра «ИМЕЗА»

Instagram: @ dr.natelalomakina

   Натэла Ломакина:
«ЛЮБЛЮ ДАРИТЬ
ЛЮДЯМ УЛЫБКИ»

Про клинику
– Что же было дальше?
– Я окончила Московский меди-

цинский стоматологический инсти-
тут им. Семашко по специальности 
«врач-стоматолог», а после пошла 
в ординатуру, потом в аспирантуру, 
оставшись работать на кафедре.

Затем на 10 лет уехала в Милан, 
где продолжала повышать свой 
профессиональный уровень. А ког-
да снова вернулась в Россию, то по-
няла, что хочу открыть свое дело. 

В основном я работала в таких 
клиниках, которые возглавляли 
люди, не связанные с профессией 
стоматолога. По большей части они 
не понимали, что на самом деле 
нужно пациентам. Основной акцент 
делался именно на бизнесе, а мне 
хотелось создавать комфортные ус-
ловия как для пациентов, так и для 
докторов – использовать в работе 
лучшие материалы, оборудование, 
инструменты — все только премиум 
класса.

– Вам удалось осуществить за-
думанное?

– Более чем. В этом году стома-
тологическому центру «ИМЕЗА» 
исполняется 10 лет. В настоящее 
время мы находимся на стадии от-
крытия нового центра, который бу-
дет полностью оснащен цифровым 
оборудованием. Наладили сотруд-
ничество с итальянской компанией, 
совместно с которой наши доктора 
разрабатывают высокоточный план 
лечения для пациента, учитывая аб-
солютно все — от хирургии до обыч-
ной линии улыбки. Таким образом, 
мы значительно экономим время 
врача, а риск совершить ошибку 
сводится к минимуму. В итоге мы 
получаем шикарный результат!

– У Вас большой коллектив?
– На сегодняшний день у нас в 

клинике работают 8 специалистов 
разных направлений, и каждый из 
них лучший в своей области. Но 
скоро мы открываем новый стома-
тологический центр, что потребует 
увеличения штата сотрудников. 

Найти действительно хорошего 
доктора сейчас проблематично. Но 
я уверена, что хорошее притягива-
ется к хорошему, именно поэтому 
у меня работают только высококва-
лифицированные врачи.

Про дизайн улыбки
– Расскажите о планах клиники 

на ближайшее будущее?
– Сейчас в стоматологическом 

центре «ИМЕЗА» стартует новый 
уникальный проект со всемирно из-
вестным стоматологом-техником, 
основателем микроэстетической 
стоматологии доктором Нассером 
Шадеманом (Dr. Nasser Shademan). 
Он разработал уникальную мето-
дику, которая на сегодняшний день 
является беспрецедентной и бес-
ценной. Для своих пациентов, среди 
которых встречаются даже звезды 
Голливуда и другие мировые знаме-
нитости, врач всего за 20 минут из 
деликатного пластичного материа-
ла делает временные виниры, соз-
давая тем самым безупречно краси-
вую и мгновенно преображающую 
внешность улыбку. И все это вруч-
ную!  Кстати, наш коллега не только 
доктор, но еще и профессиональ-
ный визажист, фотограф, а главное 
– художник.

Кроме того, маэстро может раз-
работать персональный дизайнер-
ский рисунок. С помощью мощного 
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микроскопа он наносит его на зуб, 
изготовленный из керамики. Паци-
енты приходят в настоящий восторг, 
ведь такая своеобразная микро-та-
туировка подчеркивает их характер 
и индивидуальность.

– Не является ли такая проце-
дура вмешательством в природу 
человека?

– Нет. Мы не идем против при-
роды, а просто помогаем чуть-чуть 
улучшить то, что у человека уже 
есть. 

Все пациенты, которые проходят 
эту красивую процедуру, начинают 
искренне улыбаться, будто раскры-
ваются изнутри и сильно меняются 
внешне. Я даже заметила, что каж-
дый из них становится гораздо мо-
ложе своих лет. Разве это не доро-
гого стоит?

понимаем друг друга с полуслова, и 
каждый из нас знает, что нужно па-
циенту.

Про стоматологию
– Вы сказали, что 10 лет жили и 

проходили обучение в Милане.  На 
Ваш взгляд, итальянские клиники 
лучше российских?

– Может быть, раньше, лет 20 на-
зад, они и были лучше. Но сейчас 
российская стоматология быстры-
ми темпами шагает вперед. Раз-
витие, которое происходит в этой 
сфере, весьма стремительное. Могу 
с уверенностью заявить, что мы ни 
на шаг не уступаем европейским 
клиникам. Знаю многих великолеп-
ных российских докторов, у кото-
рых действительно золотые руки. 

При этом, я благодарна тому бес-
ценному опыту, который получила 
в Италии. Все, чему там научилась, 
я использовала для создания своей 
клиники. 

Стоит отметить, что мы и сейчас 
обмениваемся опытом с нашими 
итальянскими коллегами. Это очень 
добрый и веселый народ.

– Чем, по-Вашему, современная 
стоматология отличается от той, 
которая была, скажем, лет 5-10 на-
зад?

– Темпы развития меняются каж-
дый год. И если ты за этим не успе-
ваешь, то, наверное, заметно отстал. 
Сегодняшняя стоматология навига-
ционная, благодаря чему врач с по-
мощью различных шаблонов и ин-
струментов может видеть на экране 
все, что происходит в полости рта у 
пациента. И, к примеру, поставить 
имплантат настолько точно и каче-
ственно, что человек будет ходить с 
ним не один десяток лет.

Кроме того, появилось очень 
много нового оборудования. Ком-
фортные кресла, оснащенные всем 
необходимым не только для удоб-
ства пациента, но и доктора – каме-
рой, микромоторами, наконечника-
ми, ультразвуками с потрясающим 
освещением и т.д. Есть и такие тех-
нологии, которые позволяют беззу-
бую челюсть протезировать в день 
операции. Раньше такого не было! 

Первостепенная задача для вра-
ча-стоматолога – постановка вер-
ного диагноза пациенту. Особая 
роль в этом плане отводится ком-
пьютерной диагностике, которая не 
позволит врачу допустить даже ма-
лейшую ошибку, программа ее про-
сто не пропустит. 

Если люди нам доверяют, то мы должны максималь-
но использовать наши знания, применяя современные 
программы, чтобы все прошло гладко и качественно, 
другими словами — на высшем уровне!

– Насколько сложно в настоящее время сохранять 
лидерскую позицию в сфере стоматологии? Не бои-
тесь конкуренции?

– Я ни с кем не соревнуюсь, потому что просто знаю, 
что в моей клинике должно быть все самое лучшее. Не 
спорю, в Москве очень много хороших организаций, но 
конкурировать с кем-то глупо. Только от вас зависит, 
захочет ли пациент посещать вашу клинику постоянно 
или нет. Главное — делать все, что требуется от руково-
дителя, выкладываться по максимуму и тогда не при-
дется ни с кем конкурировать.

Про управление
– В чем секрет успешного управления 

крупной организацией?
– Есть 4 рекомендации, которых я придер-

живаюсь сама. 
1. Понимание бизнеса. Я убеждена, что каж-

дый человек должен заниматься своим делом. 
Если вы осознаете, что затрудняетесь в управ-
лении, то всегда можно нанять специалиста, 
который разбирается в этом лучше вас. Но не 
пускайте все на самотек. «Само собой» ничего и никог-
да не решится!

2. Хороший бизнес — это команда. Без нее ничего не 
получится. Если создано ядро в виде хороших сотруд-
ников и продукта, то оно всегда дает развитие. А если 
же всем безразлично, чем вы занимаетесь, то в этом 
ядре образуется пробоина, влекущая за собой пробле-
мы всей организации.

3. У вас должно быть шестое чувство, чтобы пони-
мать, в какой момент необходимо принять правильное 
решение. Иначе наломаете дров и совершите немало 
ошибок. Запомните: если у вас есть стратегия развития 
и команда, то это точно приведет вас к успеху.

4. Каждый член команды должен соблюдать правила, 
которые никто не имеет права нарушать. Так создается 
система и слаженность.

– А Вам самой удалось создать такую суперкоман-
ду? И кто занимается подбором кадров — Вы сами?

– Да, я создала такой коллектив, и не перестаю им 
восхищаться каждый день. У меня работают только 
профессионалы, переживающие за все, что происходит 
внутри клиники. 

Я сама подбираю докторов. Каждый из них, прежде 
чем приступить к работе, проходит определенный этап 
тестирования. Для меня немаловажна и коммуникация 
доктора: если он умеет ладить с коллегами, то и с паци-
ентами у него получится контактировать так же хоро-
шо. Наблюдайте за своими сотрудниками и всегда за-
давайте себе вопрос: «Я сделал(а) правильный выбор?». 
И если доктор вас в чем-то смущает, а разговор с ним 
не приводит к улучшению ситуации, то лучше расстать-
ся с таким специалистом на начальном этапе. Иначе он  
станет тем звеном, которое будет тянуть всю компанию 
вниз.

– Часто Вам приходится расставаться с сотрудни-
ками?

– К счастью нет, но на стадии формирования коман-
ды были такие случаи, о которых я ниразу не пожалела. 
В бизнесе нужно принимать решения как «правильно», 
а не как «удобно». На данный момент я полностью до-
вольна своей командой.

Про пациентов
– Вы помните своего первого пациента?
– Конечно! Она, кстати, до сих пор приходит на при-

ем именно ко мне, за что я ей безмерно благодарна. 
Помню, сильно переживала: а понравится ли пациен-
ту результат. Тогда я училась на 5 курсе и у меня еще, 
конечно же, не было должного опыта. Но мой плюс в 
том, что я всегда учусь и люблю это делать. До сих пор 
все знания впитываю, как губка, посещая различные 
конгрессы и мастер-классы. Уверена, что чем больше 
вы прокачиваете свои знания и вкладываете в себя, тем 
больше рядом с вами будет пациентов.

– Можете вспомнить какой-то неординарный слу-
чай из практики, который Вам запомнился особенно?

– У меня лечился один очень состоятельный бизнес-
мен. Он опоздал на прием, и я сказала, что не смогу его 
принять. Всегда придерживаюсь такого правила: кем 
бы ни был человек, предприниматель или кто-то еще, 
если ему назначают время, то он должен приходить в 
назначенный час. Мой пациент крайне удивился, ведь  
не привык, чтобы ему отказывали. На следующий день 
он пришел ко мне с огромным букетом роз, извинился и 
попросил снова записать его на прием, пообещав боль-
ше не опаздывать.

– Знаете ли Вы секрет, как избавить человека от 
страха перед стоматологическим кабинетом?

– Вы знаете, мы со своим пациентами дружим, бла-
годаря чему в клинике сложилась своеобразная семей-
ная обстановка и она действительно располагает. Когда 
человек приходит к стоматологу, то, конечно же, всегда 
переживает, беспокоится. Мои сотрудники умеют снять 
этот страх, так как фактор доверия к доктору стоит на 
первом месте. Именно поэтому необходимо уважать 
мнение пациента, всегда прислушиваться к нему и при 
этом использовать профессиональные навыки, о кото-
рых он не знает. В итоге у нас всегда получается хоро-
ший результат. 

Если вы видите, что человек пришел взволнован-
ный и не может сразу расслабиться, прежде всего, его 
нужно выслушать, потому что вполне возможно его мог 
напугать предыдущий опыт лечения: из детства или у 
другого специалиста. Не нужно сразу нападать на па-
циента со словами: «Откройте рот». Лучше успокоить 
его, предложить чашечку чая и дать возможность рас-
сказать о том, что его тревожит, то есть создать домаш-
нюю, уютную обстановку. На эти нюансы нужно обяза-
тельно обращать внимание. Я всегда говорю пациенту: 
«Если мы будем друг другу помогать, тогда у нас все 

Если человек красиво улыбается, 
то его жизнь обязательно изменится 
к лучшему и будет счастливой. Даже 
Дейл Карнеги говорил: «Улыбка ни-
чего не стоит, но много дает. Она 
обогащает тех, кто ее получает, не 
обедняя при этом тех, кто ее дарит. 
Она длится мгновение, а в памяти 
остается порой навсегда. Никто не 
богат настолько, чтобы обойтись без 
нее, и нет такого бедняка, который 
не стал бы от нее богаче». 

– Такая услуга есть только в Ва-
шей клинике? Или это сейчас по-
всеместная мода?

– На сегодняшний день в России 
она есть только в нашем центре. 
Данный совместный проект сулит 
хорошую ретроспективу, так как с 
техником-художником у нас обра-
зовался очень удачный тандем. Мы 

       Сейчас российская стоматология 
       быстрыми темпами шагает 
вперед. Могу с уверенностью заявить, 
что мы ни на шаг не уступаем 
европейским клиникам.
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пройдет спокойно и безболезненно».   
Кстати, когда ко мне приходит пациент, я всегда 

спрашиваю, не голоден ли он. Если нужно, заказываем 
еду из ресторана, кормим и только потом приглашаем 
сесть в кресло. Голодный человек будет недоволен и 
занят мыслями о еде. Я считаю, что лучше потратить 
на полчаса больше, но сделать все идеально. Никуда 
спешить не надо! А если у врача на уме лишь деньги – 
это большая ошибка.

– Получается, что залог успеха — это любовь к 
своим пациентам?

- Безусловно. Когда к нам приходит пациент, мы 
всегда его обнимем, улыбнемся и максимально распо-
ложим к себе эмоционально. Вроде бы такие мелочи, а 
как человеку хорошо и комфортно!

Про болезни и профилактику
– С какими проблемами к Вам чаще всего обра-

щаются?
– Чаще пациентов беспокоят проблемы с височ-

но-челюстным суставом, который может щелкать, бо-
леть и всячески беспокоить. Совместно с гнатологом 
мы проводим полную диагностику человека, проверяя 
каждую мышцу и определяя очаг заболевания. Также 
часто обращаются с проблемой «заваленных» на бок 
зубов, или люди, страдающие бруксизмом. Кстати, 
именно бруксизм образуется из-за стресса, на кото-
рый таким образом реагирует ваш организм. 

У некоторых постоянно болит шейная зона, 
и это тоже связано с болезнью зубов. Бактерии, 
образующиеся в кариесе, напрямую влияют на 
сердце. Кроме того, уже научно доказано, что 
любые проблемы с зубами могут отразиться на 
головном мозге. Именно поэтому нужно по-
стоянно следить за своим здоровьем и вовремя 
проходить профилактический осмотр у доктора, хотя 
бы один раз в полгода!

– Назовите самого главного врага зубов?
– Плохая гигиена. Причин возникновения кариеса и 

всех его последствий немало, но если вы правильно 
ухаживаете за полостью рта, используя для этого хо-
рошую зубную щетку с натуральной щетиной и пасту 
без фтора, то многих проблем можно избежать. 

Самое главное, повторюсь, чаще проходить про-
филактический осмотр, во время которого мы имеем 
возможность обнаружить такие проблемы, о которых 
пациент даже не догадывался, и помочь ему еще на на-
чальной стадии заболевания. Таким образом, пробле-
му всегда лучше предупредить. Полость рта — очень 
важный орган, за которым надо тщательно следить, 
ведь все болезни начинаются  именно оттуда.

– Как Вы относитесь к такой процедуре, как отбе-
ливание зубов?

– Ни за что нельзя делать отбеливание в домашних 
условиях. Многие для проведения этой процедуры 

1  Ходите на профилактические осмотры к 
стоматологу хотя бы раз в полгода. В ходе 

него врач может обнаружить такие пробле-
мы, о которых пациент даже не догады-
вался, и помочь ему еще на начальной ста-
дии заболевания. Таким образом, проблему 
всегда лучше предупредить.

2 Всегда разъясняйте, какую именно про-
блему вам необходимо решить, чтобы в 

конце процедуры не возникло разногласий, 
а доктор смог подробно объяснить все эта-
пы предстоящей работы. И помните: если 
пациент и врач хорошо взаимодействуют, 
то работа всегда будет гладкой и комфорт-
ной для обоих. 

3 Зубы нужно чистить правильно. 70% на-
шего населения этого делать не умеют 

и уделяют данной процедуре очень мало 
времени. В идеале чистка зубов должна за-
нимать от полутора до трех минут. Делать 
это нужно круговыми движениями.

избегают похода к стоматологу, так как раньше отбе-
ливание делали горячим светом, вызывающим воспа-
ления. Но на сегодняшний день оно осуществляется 
только холодным светом, что позволяет избежать не-
приятных ощущений. 

Безусловно, отбеливание помогает повысить са-
мооценку: люди перестают стесняться своей улыбки 
и начинают чаще демонстрировать ее другим! Но все 
чаще вижу, как многие молоденькие девочки идут за 
красивой улыбкой не в стоматологическую клинику, 
а в салоны красоты. У меня это не вызывает доверия. 
Ведь мы же в своей клинике не красим волосы или 
брови, верно? Я считаю, что каждый должен занимать-
ся своим делом, а не просто бизнесом.

Про личную жизнь
– Натэла, есть ли у Вас какая-то мечта? Она не 

обязательно должна быть связана с профессией...
– У меня нет мечты в духе: «Хочу свой дом, свою ма-

шину и остров». Ведь совсем не это главное в жизни. Я 
мечтаю иметь возможность еще больше помогать лю-
дям, которые находятся рядом со мной. Мне это до-
ставляет колоссальное удовольствие. Важнее благопо-
лучие близких, а остальное приложится само.

– А чем наполнена Ваша жизнь помимо работы?
– Обожаю петь! Если сталкиваюсь со стрессовой си-

туацией, то иду в караоке, что отлично помогает рас-
слабиться и полностью забыть обо всем. Также очень 
люблю читать книги, причем именно в бумажном фор-
мате, иногда просто открываю книгу и «улетаю» на не-
сколько часов. Еще люблю путешествия и, если появ-
ляется возможность куда-то уехать, то я немедленно 
это делаю. 

 

– Как у Вас получается находить время и для ра-
боты, и для семьи, и для путешествий?

– Чтобы все успевать, у вас должна быть гармония 
в душе, только тогда все получится слаженно и легко, 
ваши душа и внешность будут одинаково красивы, а 
мысли станут ясными и чистыми.

– Вы даете себе право быть разной и, к примеру, 
погрустить? Не всегда же человек может и должен 
улыбаться.

– Конечно, в жизни случается всякое, в том числе 
и стрессы, и горе. Я проживаю это так же, как и все 
обычные люди. Но есть моменты, на которых не сто-
ит зацикливаться, потому что вы делаете хуже толь-
ко себе —  все вокруг начинает терять смысл. Настра-
ивайте себя на то, что нужно преодолеть возникшие 
трудности и стать лучше. Удивительно, но каким-то 
магическим образом Вселенная вас слышит, и дает 
возможность начать новую прекрасную жизнь!

Беседовала Ксения Карловская

         В бизнесе нужно принимать
         решения как «правильно», 
         а не как «удобно».

7 секретов здоровой
и красивой улыбки

4Не нужно пользоваться отбеливающими 
пастами в домашних условиях, так как 

это только повышает чувствительность зу-
бов, но не отбеливает их.

5Обязательно соблюдайте все рекоменда-
ции доктора после приема. Самодеятель-

ность ни к чему хорошему не приведет.

6Старайтесь носить с собой ополаскива-
тель и пользоваться им сразу после при-

ема пищи. Зубочистки я не рекомендую, 
разве что в экстренных случаях. Только де-
лайте это предельно аккуратно, иногда па-
циенты выбивают зубочистками пломбы 
или деформируют десны.

7Важно найти СВОЕГО доктора и помнить, 
что хорошая качественная работа не мо-

жет стоить дешево и быть быстрой.

         Я ни с кем не соревнуюсь, 
         потому что просто знаю, 
         что в моей клинике должно 
быть все самое лучшее.
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Он коллекционирует старые механи-
ческие часы, так как считает, что время 
– это самая главная ценность человека. 

Встречайте! Владимир Маринович - 
высокопрофессиональный специалист 
по созданию эффективных команд и 
стратегий развития бизнеса, основа-
тель бизнес-школы «Вверх», инвестор 
в стартапы, экс-генеральный директор 
и акционер компании Gettaxi (Gett), ко-
торая в 2013 году вошла в ТОП-15 спи-
ска журнала Forbes самых быстро раз-
вивающихся. 

А еще он талантливый писатель, 
отец четверых детей, ведущий своего 
YouTube канала, путешественник, уди-
вительной эрудиции человек и просто 
прекрасный собеседник, зажигающий 
своим позитивом и жизнелюбием. 

«Верю в то, что самый большой про-
ект у меня еще впереди, – уверен Влади-
мир. – Мое желание – чтобы через три, 
пять, десять лет я смог сказать себе: «Ай 
да молодец, ай да круто зажег». 

ПРО КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

– Владимир, здравствуйте! У Вас такая богатая 
биография! С чего начинался Ваш путь? 

– Все началось в 1988 году. С этого времени и до 
1992 года я был челночником, торговал джинсами и 
видеомагнитофонами на рынке. Но потом понял, что 
таким образом много не заработаю, а еще – что ничего 
не знаю про бизнес. 

Я проделал большой путь. Работал топ-менеджером 
в крупнейших компаниях России: «Русский стандарт», 
«Uniland», «Улыбка радуги» и других. Постепенно стал 
постигать увлекательную науку бизнес-процессов: как 
нанимать людей, как их мотивировать, как собирать в 
команды. Это было для меня очень-очень важно и ин-
тересно. Сейчас я – акционер Gett и бизнес-ангел. 

Полностью убежден, что проекты, которыми руко-
водил, были успешными потому, что мне удавалось на-
ходить для их реализации сильных людей.

Поэтому главное, чем я занимаюсь сегодня, – это 
поиск умных личностей, с мотивацией на решение за-
дач, готовых не ломаться, а брать ответственность на 
себя. Если я хорошо разбираюсь в маркетинге, значит, 
должен найти человека, который делает это лучше 
меня. И так во всем. 

Точно знаю, что когда ты хочешь создать перспек-
тивный бизнес, позиция «Я – Д’Артаньян, а ты вокруг 
меня - Йес-мэн, человек, который на все отвечает ут-
вердительно», обречена на провал. Особенно в реали-
зации новых проектов, новых стартапов, когда нужно 
включать голову, вырабатывать решения, а не ждать 
готовых ответов.

       Реально крутая команда создается 
       только тогда, когда ты находишь крутых 
мотивированных людей. А мотивировать, 
если они «сдулись» – не мое.

ПРО СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОМАНД

– Вы занимаетесь созданием эффективных ко-
манд уже более 25 лет. Есть у Вас какие-то критерии 
отбора людей для их участия в продвижении того 
или иного проекта?  

– Во-первых, я ищу высоких профессионалов, но 
начинаю не со списка профессиональных качеств, 
здесь все понятно. Меня интересует ответ на вопрос: 
почему человек хочет в мой проект? Второй вопрос, 
который я задаю: «Готов ли ты много работать?». И 
третий: «Похвастайся, какими вещами ты больше всего 
гордишься?»

Во-вторых, у кандидата в проект должна быть вну-
тренняя мотивация на решение задач. Из двух слов 
«хочу» и «могу» для меня первостепенное – «хочу». 
Потому что если человек не умеет, но хочет, его мож-
но научить, но если не хочет, но умеет, он найдет кучу 
причин для оправдания своих неудач. 

И, в-третьих, очень существенное качество – он  
должен уметь взаимодействовать внутри команды (не 
надевать корону «Я великий»), работать в коллективе.

Финансовый вопрос – это последнее, что меня за-
ботит при поиске нужных людей. 

– Без чего не будет работать 
даже очень профессиональная ко-
манда?

– Без лидера. Но лидер – не тот, 
который говорит: «Эй, за мной, я вас 
замотивирую». Лидер – это человек, 
способный видеть возможные ре-
шения бизнес-задач. Профессионал, готовый брать на 
себя ответственность. Ключевое - ответственность и 
умение сплотить команду для стратегических реше-
ний.

– Как правильно мотивировать команду на до-
стижение успеха?

– Я никогда не мотивирую команду. Считаю, что 
это одна из фальшивок. Если у человека нет желания 
решать мои задачи, я не занимаюсь накачкой. Все мо-
тивирующие ролики из фильма «Американец», «Брой-
лерная», «Волк с Уолл-стрит» и т. п. – ерунда. В жизни 
такого не бывает. Реально крутая команда создается 
только тогда, когда ты находишь крутых мотивирован-
ных людей. А мотивировать их, если они «сдулись» – не 
мое. Помочь решить задачи – да, преодолеть сопротив-
ление – да. А вот это: «Вы можете», «Я в вас верю» – 
фальшивка.

ПРО БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ

– Есть ли среди Ваших проектов такие, которыми 
Вы гордитесь особенно?

– Конечно. Расскажу о нескольких. 26 декабря 2018 
года ко мне пришел со своей идеей Руслан Андреев. 
Он придумал уникальную технологию по созданию 
бионических биопротезов. Чем она уникальна? Когда, 
например, у человека нет половины руки, но она при 
этом может функционировать – благодаря датчику мы-
шечной активности передается сигнал на плату управ-
ления, приводя в действие моторы пальцев или суста-
вов. Человек может взять в руку пакет молока, достать 
смартфон из кармана, то есть у него есть все функцио-
нальные возможности для активной жизни. 

Еще хотелось бы отметить Виталия Крылова. Это 

парень, который начинал менеджером по продажам, 
затем стал директором по региональному развитию и 
дошел до генерального директора Gett в России. А сей-
час владеет собственным стартапом PapaJobs по пои-
ску работы. В прошлом году в развитие данного проек-
та было инвестировано 40 миллионов рублей.

Этими стартапами я очень горжусь. Но еще боль-
ше теми людьми, которые сделали данные проекты 
успешными. 

– Над реализацией каких проектов работаете се-
годня?  

– Проекты разные. Вот один из последних. Парень 
придумал технологию производства дышащей обуви, 
разработал патент, который мы планируем с ним раз-
вивать. Сейчас находимся в поиске партнера-произво-
дителя для создания новой серии обуви с водонепро-
ницаемой, дышащей подошвой AVCA. На сегодняшний 
день на рынке есть пока только один бренд, выпуска-
ющий обувь с вентиляцией на подошве – Geox. Вот с 
ним мы и поборемся за конкурентное преимущество. 
По сути, я нахожу недооцененные проекты талантли-
вых людей и помогаю их воплотить в жизнь. Мне это 
интересно.

В день я рассматриваю 3-5 проектов минимум, в ме-
сяц – 50-80, в год – 200-250. Меня целяют далеко не все 
из них, а только хай-тек и некоторые онлайновые про-
екты. Я знаю, как систематизировать бизнес, как найти 
инвестора и инвестировать самому.  

– Назовите свой самый смелый проект, в успех 
которого Вы не до конца верили, а он неожиданно 
«выстрелил»? 

– Таких проектов не было. Не умею заниматься тем, 
что мне не нравится. И так во всем. Мои ботинки – луч-
шие ботинки в мире. Мои рубашки – лучшие рубашки 
в мире. Санкт-Петербург – лучший город на земле. Не 
просто красивый город, но и очень атмосферный, где 
живут и работают замечательные, теплые люди, с ко-
торыми приятно общаться. Они не ставят перед собой 
задачу покорить тебя своей короной. Они настоящие. 

– Скажите, от чего зависит, будет ли тот или 
иной стартап удачным?

– От уникальности идеи. Катастрофа, когда мне 
предлагают протестировать товар, уже прошедший че-
рез эту процедуру сто сорок семь тысяч раз. Меня мо-
гут заинтересовать необычные вещи. Например, в Кры-
му я познакомился с замечательной барышней, которая 
придумала и воплотила в жизнь прекрасную идею для 
женщин, как сделать косметику из кофейного жмыха, 
что само по себе не новость. Но она преподнесла это 
так оригинально, что продажи растут день ото дня. 

От стартапера, который понимает, что в ближайшие 
три года ему надо много работать. Некоторые из них 
ждут, что я дам деньги, на которые они снимут офис, 
купят машину и все будет красиво. Когда говорю им: 
«Такого не будет, требуется много работать», они ис-
кренне расстраиваются.
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ПРО ЖИЗНЬ 

– Что вас мотивирует? 
– В последние минуты уходящего года я всегда под-

вожу итоги и ставлю цели на год предстоящий. Для 
меня это очень значимо. Поэтому ответ на вопрос «что 
меня мотивирует» – я сам. 

– Вы – автор многих популярных книг. А хотели 
бы, чтобы  книгу написали о Вас? 

– 2 декабря состоится премьера бизнес-спектакля 
под названием «Эгоист» о моем профессиональном 
пути: от человека, который начинал свою карьеру на 
рынке до инвестора в хай-тек проекте. 

Книгу же нет, не хочу. Рано еще. А вот спектакль мо-
жет помочь россиянам в каких-то бизнес-реше-
ниях, которые в свое время оказались полезны 
мне. Приглашаю всех желающих на спектакль 
«Эгоист»! Следите за информацией в моих со-
циальных сетях.

– В одной из социальных сетей Вы написа-
ли, что важно уметь слушать и слышать. Что 
это значит?

– В огромном количестве информационного шума 
люди порой не обращают внимания на главное, не 
слышат себя. Например, человек бегает, суетится, при-
ходит с заявлением о том, что хочет продвигать свой 
бизнес. А на деле ему глубоко все надоело, так как 
единственное его истинное желание в данный период 
– просто отдохнуть. Поэтому важно научиться слушать 
себя, что мне на самом деле необходимо. Второе – на-
учиться слушать других людей, чего хотят они. А люди 
врут. Врут сами себе. То, что они говорят и что на са-
мом деле делают – две разные вещи.

– По образованию Вы журналист. Сейчас Вас 
что-нибудь связывает с этой профессией? 

–. Каждый день веду социальные сети, но не с по-
стами о своем времяпровождении, пишу про решения 
бизнес-задач.  

– Владимир, какие советы дадите начинающему 
стартаперу?

– Изучить хорошо рынок, не быть уверенным в том, 
что продукт, который ты хочешь развивать – уникаль-
ный. 

Считать деньги. 
Находить решение и не долбиться об стену, если 

бизнес-модель не работает. 
Итого, три основных совета. Говоря простым язы-

ком, если люди не платят, значит им просто это не 
надо, и проект не решает их боль. 

ПРО НЕУДАЧИ 

– Были ли такие проекты, которые сна-
чала казались перспективными, но в даль-

нейшем не получали своего развития?
- Да, конечно. Несколько классных про-

ектов, в которых я был абсолютно уверен, 
оказались провальными. Например, не 
взлетела идея с химчисткой, когда к кли-
енту приезжает курьер, забирает гряз-
ное белье, а затем привозит обратно чи-
стое и аккуратно сложенное.

– В чем причина? 
– Либо не умели считать деньги (до-

ходы-расходы), либо не желали решать 
какие-то задачи. Для того, чтобы проект 
развивался, важна уникальность идеи и 
готовность основателя компании при-
нять правильное решение, когда прежняя 

модель уже не работает, то есть поменять 
ее на более эффективную. Но очень часто 

предприниматели фанатично преданы старой 
модели. 

– То есть, гарантий никаких нет?
– Нет. За последний год я потерял деньги в 

трех проектах, а в четвертом заработал. Тебе 
никто никогда никаких гарантий не даст. Ты 
должен быть к этому готов.

– Как Вы относитесь к неудачам?
– Неудач нет. Есть опыт. Ну, не полу-

чилось. Для меня главное – не останав-
ливаться. О’Кей, деньги сгорели, но я 
иду дальше и ищу следующий проект, 
на котором смогу заработать.

– Если говорить в целом, с ка-
кой болью вы помогаете спра-
виться людям, которые к Вам об-
ращаются?

– Хороший вопрос. Есть опыт, а 
есть грабли. Я прямо говорю: «Вот это 

будет работать, а вот это – нет. Таким обра-
зом, сокращаю время проб, ошибок и потерь ре-
сурсов для предпринимателей. У меня есть лю-
бимая фраза: «Не важно, что ты знаешь, важно, 
кого ты знаешь». Я помогаю находить тех людей, 
которые создали миллиардный бизнес и готовы 
делиться своим опытом. Даю практические зна-
ния и решения, нахожу реальных экспертов-прак-
тиков.

– Вы очень публичный человек, любите себя пи-
арить? 

– Создавать какие-то рекламные кампании, соби-
рать стадионы – чепуха. Считаю это смешным и ни-
когда не буду этого делать. Когда меня приглашают, 
конечно, выступаю, но с тремя основными темами: как 
создать эффективную команду, как бороться с конку-
ренцией и стратегическое развитие бизнеса.

– Что Вам еще доставляет радость в жизни, кро-
ме работы?

– Люблю читать, очень много читаю. Люблю экзо-
тические автомобили, путешествовать. Путешествия 
– это новые знания, новый опыт, новые впечатления. 
Коллекционирую старые механические часы.

– Почему именно часы? 
– Часы – это символ времени, а время – самое глав-

ное, что есть у человека.

– У Вас есть формула личного успеха?
– Верю в то, что самый большой проект у меня еще 

впереди. Ищу новые идеи, новых людей. Мое желание 
– чтобы через три, пять, десять лет я смог сказать себе: 
«Ай да молодец, ай да круто зажег». Моему сыну – три 
с половиной года, другому сыну – восемнадцать лет, 
дочери – двадцать два года, старшей дочери – двадцать 
пять. Мне хочется, чтобы они мной гордились. Горди-
лись не тем, что я сделал в прошлом, а тем, что делаю 
сейчас, сегодня, буду делать завтра, через год, несколь-
ко лет.

Беседовала Ксения Карловская

       Я нахожу недооцененные проекты 
       талантливых людей и помогаю 
       их воплотить в жизнь. 
       Мне это интересно.
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Дмитрий Потапенко: 
«ПредПриниматель – это стиль жизни»

Сегодня у нас в гостях Дми-
трий Потапенко. Дмитрия по 
праву можно назвать главным 
ритейлером страны и ярким 
представителем малого биз-
неса. В его копилке сотрудни-
чество с такими гигантами 
как «Пятерочка», «Перекре-
сток». В этом интервью он 
поделится с нами болями и се-
кретами малого бизнеса.

Дмитрий Потапенко
Российский предприниматель,
экономист, радиоведущий.
Управляющий партнер компании 
«Management Development Group Inc».

– Здравствуйте, Дмитрий! В своей книге о том, 
как делать бизнес в России, Вы пишите о том, что 
иллюзия собственной гениальности, моментально 
рассеивается, как только вы вбиваете в «Яндекс» 
свою уникальную идею. Неужели сегодня уже не-
возможно придумать, что-то новое?

– В этом нет никакой необходимости, это иллю-
зия, что можно придумать что-то экстра гениальное. 
Компания Apple достаточно долго производила крайне 
посредственные компьютеры, в технике, которая есть 
сейчас, тоже нет ничего экстраординарного. Просто с 
точки зрения маркетинга была удовлетворенна та или 
иная потребность покупателя. Говоря  цитатами вели-
ких: «Любая потребность, либо сублимирована, либо 
удовлетворена». Поэтому ищите ту потребность, кото-
рая сублимирована, тогда ее можно вскрыть и от нее 
танцевать. А по поводу гениальных идей, будьте упря-
мыми и спокойными,  тогда у вас все получится!

– Вы как-то сказали, что бизнес должен нравить-
ся не предпринимателю, а клиенту. «Червяк должен 
нравиться рыбе, а не наоборот». Означает ли это, что 
бизнес должен приносить лишь деньги, а радость – 
не обязательно?

– Радостно вам от собственного бизнеса или нет – 
это ваши собственные проблемы, ну уж точно не про-
блемы клиента. Иногда в публичном пространстве 
формируется некий образ бизнеса, когда «я сам весь 
такой красивый, заключаю красивые сделки в краси-
вом офисе, вокруг красивые девушки, и я езжу на кра-
сивой машине». Но это же создание ложной иллюзии! 
Мое мнение, что подобные предприниматели наносят 
ущерб экономике России. И самое главное, ломают 
психику тем людям, которые пытаются осознать, что 
такое предпринимательство. 

Считаю, что у предпринимателя есть три задачи: 
владеть бизнесом, управлять им и инвестировать в 
него. И, несмотря на размер активов, которыми он об-
ладает, единственная, на мой взгляд, функция, которую 
нужно оттачивать – это функция управления, потому 
что она единственная принадлежит моему мозгу. На 
самом деле бизнес – это ежедневная работа, причем, 
рутинная. 

– Сейчас популярно заниматься бизнесом. Каки-
ми качествами должны обладать те, кто хочет рабо-
тать на себя?

– Во-первых, у них должно быть колоссальное же-
лание обслуживать клиентов. Буквально сдувать с них 
пылинки, 24 часа в сутки 365 дней в году. Если вы не 
готовы к этому, то все бесполезно. Продукта, как тако-
вого, вообще не существует! Вы только сопровождаете 
любой продукт, или вы создаете его, чтобы удовлетво-
рить потребности клиента. 

–  А экспертность? 
– Экспертность нарабатывается путем ошибок. Чем 

больше вы совершаете ошибок, тем лучше.

– Какое резюме нужно иметь, чтобы попасть на 
работу к Потапенко?   

– Сразу в шредер! 

– Как тогда? 
– Только человек с опытом. По окончании инсти-

тута у вас уже должно быть 3 вещи: опыт, профессия 
и знания. Моей старшей дочери 23 года, она аспирант 
Венгерского вуза, окончила МГУ, в школе неоднократ-
но побеждала на российских олимпиадах по физике и 
математике. Средняя дочь неплохо рисует, и уже сама 
зарабатывает на этом. Поэтому, пожалуйста, делайте, у 
вас для этого есть все необходимое! 

– Дмитрий, а Вы хотели бы, чтобы Ваши дочери 
занимались предпринимательством?

– Не обязательно. У меня вообще нет к этому ни-
какого устремления. Причина очень простая – это их 
решение. Дети – не наша собственность. 

– Некоторые говорят, что в России заниматься 
бизнесом легко, что для этого существуют все воз-
можности. 

– Не существует понятия легко или тяжело.

– Давайте сравнивать с Европой или США?
– Это разные системы координат, бессмысленно 

сравнивать. Что-то легче, что-то проще, что-то тяжелее! 

– Как насчет налогов? 
– Насчет налогов – это ерунда, на налоги существу-

ют компенсации, которые надо уметь получать. Бю-
рократия там более медленная, в счет тех мобильных 
сервисов, которые существуют сейчас в Москве или в 
России. Зато клиент более доходный, крайне консер-
вативный. Это другая вселенная, нет смысла ее обсуж-
дать. Вопрос лишь в том, готовы ли вы в нее вписаться. 

– Вы говорили о том, что ошибка наших предпри-
нимателей – это расчет на средний класс... 

– Этот расчет не просто наивен, но и глуп. Он не 
основан ни на каких цифрах. Средний класс – это люди 
выше минимальной потребительской корзины и ниже, 
условно говоря, менеджеров Газпрома. Таких с каждым 
днем становится все меньше и меньше. Средний класс 
сейчас составляют в основном чиновники. На сегод-
няшний день в условиях стагфляции компании помо-
гут выжить лишь две стратегии: работа с нищими и ра-
бота легендой. Вы работаете либо легендой, продлевая 
качество, либо с нищими. 

– Сколько зарабатывает сегодня средний класс в 
России? 

– Не существует среднего класса, потому что у нас 
есть государство в государстве – это Москва и Под-
московье, Санкт-Петербург и некоторые Зауральские 
города. Зарплата 40 тысяч рублей для Москвы – это 
очень мало, а 40 тысяч за Уралом – это практически со-
стоятельный человек.
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– Судя по тому, какие машины ездят у нас по до-
рогам, я бы не сказал, что у нас нет среднего класса... 

– Машины не определяют ничего, тем более, что 
они, как правило, взяты в кредит. Какой же это средний 
класс, если ты купил металлолом, вкачал реальный 
ресурс в то, что каждый день приносит тебе двойной 
убыток? Это же игрушки!  Если  вы не наигрались в ма-
шинки, то идите – растите!

– А как же радости человеческие? 
– А причем тут радости? Для кого-то, на самокате 

хорошо ездить, ветерок в лицо!

– Вы говорили о том, что большинство наших 
предпринимателей занимается «впариванием» то-
вара, а не удовлетворением потребностей. Это отра-
жение уровня общества?  

– Это отражение действительного уровня экономи-
ческой осознанности. Люди, наконец, начинают осоз-
навать, что государство – всего лишь договор. «Впари-
вание» происходит по причине того, что мы не готовы 
видеть своего клиента в будущем. Как говорил классик, 
«экономика – сначала экономическая основа, а потом 
политические надстройки».

– Бытует такое мнение, что в малом бизнесе от-
ношения со своими сотрудниками нужно начинать 
как с семьей. Что Вы думаете по этому поводу?  

– Любой сотрудник – это исполнитель функций. 
Если вы ему эти функции не прописываете, то вам не 
место в бизнесе как таковом. 

– «Предприниматель всегда одиночка» – это 
Ваша фраза. У него есть партнеры, выгодные или не-
выгодные, близкие или неблизкие, но когда в ком-
пании возникают серьезные проблемы, он остается 
один на один. Неужели Вы считаете, что сотрудники 
не могут быть единомышленниками,  настоящим 
фанатами компании, бизнеса? 

– Когда у вас будут проблемы, работники понесут 
вам свои деньги и вещи из дома? Это наемничество, а 
потому существует четкий водораздел: я вам плачу – 
вы работаете, не плачу – вы не работаете. Через пять 
минут после вашего разорения ваши сотрудники уже 
работают на другой площадке, у вашего же конкурента. 
Они тут же говорят: «У меня семья, мне надо ее кор-
мить». 

– По сведению HeadHanter, денежная мотивация 
на третьем месте. 

– А на первом? 

– На первом, насколько я знаю, цель, миссия, 
ценность. Вы в это верите?

– Не деньги решают все. Но они – инструмент, сте-
пень свободы! И пока мы не осознаем это, будем на по-
следних ролях. 

– Вы пишите о том, что занимаясь бизнесом, че-
ловек будет работать в несколько раз больше, а по-
лучать в несколько раз меньше. У него не будет ни 
отпуска, ни Нового года, ни дня рождения. 24 часа в 
сутки он будете думать о том, чтобы клиент повесил 
дебиторку, а грузчики не напились и завалили заказ. 
Неужели все так плохо и драматично? 

– Почему плохо? Наоборот, хорошо. Если вы не мо-
жете получать удовольствие от обслуживания вашего 

– Кем Вы мечтали стать в детстве? 
– Диджеем. 

– Как Вас обзывали в детстве?  
– У нас семейная кликуха «Потап».
 
– Если бы Вы могли жить в любое время, какое 
время бы выбрали? 
– Я бы очень хотел понаблюдать за периодом с 1861 
года, с момента отмены крепостного права до 23 года, 
посмотреть это в динамике во всех странах. 

– Если бы Вы могли встретиться с человеком из 
когда-либо живущих, кто бы это был? 
– Адам. 

– О чем бы Вы его спросили? 
– Зачем ты все испортил?
 
– Ваша главная черта? 
– Системность. 

– Что Вам нравится больше всего в себе? 
– Наверное, та самая системность. 

– Что Вам не нравится больше всего в себе? 
– Периодический нервяк, та эмоциональность, кото-
рая во мне есть. 

– Чего Вы боитесь больше всего? 
– Много чего. Например, боюсь чего-то не знать. 

– Что Вам помогает достигать поставленных це-
лей? 
– Информация. 

- Каким бы Вы хотели бы быть? 
– С тем же багажом знаний, но лет на 30 моложе. 

– Ваши любимые книги? 
– Таковых нет, но я их перечитываю, в целом – это 
детективы. Например, «Шерлок Холмс».
 
– За какой поступок Вам больше всего стыдно? 
– Их было очень много, все они были связаны с невер-
ным просчетом ситуации. 

– К чему Вы испытываете самое большое отвраще-
ние? 
– Глупость. 

– Назовите 3 главных, на Ваш взгляд, качества  
успешного человека? 
– Успеха не существует как класса, поэтому таких 
критериев нет. Но для меня важно – выстраивать 
коммуникации, видеть причинно-следственную связь, 
критичность к самому себе. 

– Способность, которой Вы бы хотели обладать? 
– Перчатка Тануса. Щелкнул – и половина ресурсов 
выросла. 

- Если у Вас будет один миллиард долларов, как Вы 
их потратите? 
– В бизнес, к сожалению, вложу. 

– Зачем Вы живете? 
– Чтобы умереть, как и все. 

– Ваше главное правило жизни? 
– Живи здесь и сейчас. 

клиента, это – ерунда. Предприниматель – человек, на-
слаждающийся тем, что для наемника является наси-
лием! Предприниматель – это стиль жизни. 

– Вы считаете, что демагрофическая яма в России  
продлится еще минимум 20 лет, так как с персона-
лом дела очень плохи. Персонала у нас нет, не было 
и не будет. Почему? В чем проблема? 145 миллионов 
человек в России...

– Потому что мы умираем и стареем. К 2025 году 
потеряем 15 % трудоспособного населения, к 2050-му, 
по расчету ООН, нас будет 132-134 миллиона. У жен-
щин проблемы – им не от кого рожать. Что касаемо 
демагрофической пирамиды, она смещена в сторону 
старшего поколения, молодых у нас мало и рождается 
мало. Даже если мы завезем к нам всех вместе взятых 
гастарбайтеров, от этого не появятся высокопроизво-
дительные рабочие места. Еще раз говорю: демография 
– вещь циничная, беспринципная и давит нас похуже 
катка. 

– Как дальше будет развиваться клиент в России? 
– У нас клиент неизбалованный, если ему не хамят 

в магазине, то он, в общем-то, благодарно приносит 
нам деньги. С точки зрения сервиса у нас конкуренция 
очень слабая. К сожалению, клиент будет нищать, по-
треблять все меньше и меньше полезных ингредиен-
тов, больше получать хлама, но все равно переплачи-
вать. К сожалению, это связано с экономикой России. 

– Современные клиенты становятся все более 
требовательными, не покупают уже то, что можно 
было несколько лет назад продать. Даже какие-то 
простенькие, красивые сайты, контекстная реклама, 
маркетинг уже так не работают. А что сейчас рабо-
тает? 

– Только личные коммуникации, потому что сайт – 
это некий посредник и барьер между предпринимате-
лем и клиентом. 

– Мои исследования показывают: личный бренд 
работает очень хорошо потому, что узнаваемость – 
это репутация. 

– Это зависит от того, в какой сфере вы работаете. 
Бренд – это «Коко-кола», все остальное – это логотип, 
нарисованный за сто долларов. 

– То есть Вы считаете, что у вас нет личного брен-
да? 

– У меня есть бренд в качестве экономиста, но в ка-
честве предпринимателя нет, не было и не будет. Я ни-
когда, ни при каких обстоятельствах не хочу и не буду 
делать никакого ассоциативного ряда со своим бизне-
сом. 

– В свое время Вы сказали: «Если у вас продук-
товый магазин, в первый день вы должны сделать: 
дешевые бананы, дешевые яйца, дешевое молоко, а 
завтра бабульки «раззвонят» по всему микрорайону, 
что у вас дешево и покупатель повалит к вам тол-
пой». Это до сих пор работает? 

– Да, конечно. Это абсолютно нормально.
 
– Получается только ценой можно бить сегодня? 
– Выход на рынок – это всегда демпинг. Ты сначала 

должен узнать, а потом поднять своего клиента. Но это 
не обязательно сервис, это может быть все, что угодно.

       Предприниматель –
       человек, 
       наслаждающийся 
тем, что для наемника 
является насилием!
Предприниматель – 
это стиль жизни.

Опросник Марселя Пруста

Беседовал Чермен Дзотов
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БРЕНД против БРЕНДА
Как на равных конкурировать

с более крутыми фирмами

Секрет успеха многих известных лично-
стей, а также популярных товаров заклю-
чается в грамотном брендинге. 

О том, что такое бренд, каким он быва-
ет, какие элементы включает и о многом 
другом мы поговорили с квалифицирован-
ным экспертом, основателем и собствен-
ником нескольких проектов по брендингу, 
Евгением Козыревым. Евгений оказывает 
профильные услуги своим клиентам, что 
называется, «под ключ»: от идеи до пол-
ной визуальной «упаковки» бизнеса. 

Итак, поехали!

– Здравствуйте, Евгений. Почему именно брен-
динг стал делом Вашей жизни?

- Здравствуйте! Я занимаюсь брендингом более 10 
лет и всегда подхожу к работе с большой любовью, 
поскольку хочу, помимо прочего, оставить после себя 
полезный след в этой жизни, который будут изучать 
потомки. 

Почему именно брендинг? В нашем мире, в эфире 
много мусора. Чтобы уменьшить его количество, я и 
стал творить, приносить людям добро и пользу.

– За что Вы любите свою профессию?
- За то, что в ней можно выразиться, причем, весьма 

разносторонне – с точки зрения эпистолярного жан-
ра, с точки зрения графического и производственно-
го процессов. Это многогранная профессия, в которой 
невозможно решить поставленные вопросы каким-ли-

бо одним инструментом. Я, например, предлагаю кли-
енту различные варианты, разработанные на основе 
его пожеланий. 

К слову, мое уникальное торговое предложение 
звучит так: «Я могу за вас придумать все, что нужно».

– Дайте, пожалуйста, свое определение бренда?
- Бренд − это, прежде всего, клеймо. Именно так 

определение переводится с английского. А брендинг – 
это путь. Брендинг − процесс атомарный!

Перед тем, как ставить клеймо на себя, как на лич-
ность (говоря о личном бренде) или на свой бизнес 
(корпоративный бренд), нужно осмыслить все момен-
ты, понять, для чего вам это нужно и какова цель? Ре-
шение должно быть осознанным и долгоиграющим.

– Скажите, в чем Вам видятся отличия в позицио-
нирования личного бренда и бренда корпоративного?

- В моем понимании, есть четкая разница. 
Когда мы занимаемся корпоративным брендом (то-

варов или услуг), мы вступаем в бой, в войну, в сраже-
ние с конкурентами. Вообще, любой корпоративный 
бренд создается для борьбы. 

Личный же бренд отличается отсутствием таковой. 
Посредством него мы транслируем исключительно 
свои ценности, свою идею, свои профессиональные 
навыки, предпочтения: что мы едим, что смотрим, ка-
кую одежду носим, как разговариваем и так далее, а 
зритель либо принимает это, либо нет. К слову, транс-
ляция внутреннего мира сравнима с театром. Если по 
ту сторону зрителю нравится спектакль, то он его смо-
трит, если нет – уходит.

– Есть ли обязательный «набор» составляющих 
бренда?

- Обязательный набор: идея + ценности (база всего), 
нейм и слоган. Эти вещи должны быть трансляторами 
либо в борьбе с конкурентами, либо в личном бренде.

– Существуют ли индикаторы, которые позволя-
ют судить об уровне развития бренда?

- Индикатор только один – эмоции, которые вызы-
вает транслируемый бренд (личный или корпоратив-
ный).

– Какие бренды Вы можете считать наиболее 
успешными, а какие – нет?

- К сожалению, легче назвать провальные. На мой 
взгляд, культурное пространство в нашей стране вооб-
ще больно и его надо лечить, причем незамедлительно. 

Пока существуют рекламы в виде мужика в труха-
нах, который бегает и рекламирует средство для по-
вышения мужской потенции, ни о какой культурной 
составляющей развития общества говорить не прихо-
дится. А ведь это транслируется далеко не в узких сег-
ментах рекламы, а на широкополосном канале, кото-
рый смотрят, в том числе, наши дети, что меня вообще 
не устраивает (ведь бренд, в моем понимании, это эле-
мент воспитательного процесса).

Далее. Американские столовки. К ним я вообще от-
ношусь негативно. Все эти забегаловки создавались 
вдоль трасс далеко не с целью накормить нас вкусны-
ми булочками и котлетами. А знаете для чего? Чтобы 
продавать, ребята, туалет. Заехал, справил нужду, про-
шел через ароматы – решил купить еду. 

И таких негативных примеров, без какой-либо цен-
ности и идеи, ориентирующихся исключительно на 

«хайп» и заработок, много. Да, они яркие, как салют. Но 
салют не может быть долгим. 

Что касается успешных вариантов - удачно транс-
лируемые мировые бренды ниже: 
• Old Spice (отличное, креативное решение для восста-
новления доверия и привлечения различного, молодо-
го и возрастного, сегмента); 
• Mersedes (пример: мерседес, курица, реклама в ютубе, 
BMW vs Mersedes – тонкий троллинг и, одновременно, 
уважение к конкуренту); 
• Пиво «Heineken» (мужской гардероб в рекламе пива).

Если говорить о российском рынке, это:
• Сухари «Кириешки» (морской бой);
• Колбаса «Останкино» (папа едет домой);
• Реклама шоколада «Золотая марка» (скрипач).

– Как Вы думаете, при построении собственного 
бренда нужно ли ориентироваться на «раскручен-
ные имена»?

- Нужно! Причем, важно смотреть не на то, что у них 
есть, а на то, чего у них нет, или что было, но они по-
теряли или от чего отказались в свое время. Следует 
помнить, что конкуренты (при корпоративном бренде) 
– наши «заклятые друзья».

– Расскажите о самых интересных проектах, в ко-
торых Вам приходилось участвовать?

- Однажды ко мне обратились друзья друзей, кото-
рые хотели открыть ресторан. Я задал первый вопрос: 
«Зачем? Вы собираетесь кормить людей или зарабаты-
вать деньги?». Казалось бы, легкий вопрос привел их в 
тупик. Однако в процессе разговора выяснилось, что не 
деньги – основное. Всю историю они хотели посвятить 
своему предку – деду, у которого были золотые руки 
и уважение среди жителей города. Имеем базис – на-
следственную память. Вопрос второй: «Во что игра-
ем?».

Ресторанов ведь полно, а ниша HoReCa настолько 
забита конкурентами, что нужно выбрать: или стано-
виться с ними на одну полку, ожидая своего клиента и 
молясь на него каждый день, либо ломать стереотипы. 
Как упаковать идею?

Мы выбрали второй путь, остановились на кафе-ре-
сторане (с нашей подачи – кабинете вкусного питания), 
назвали его «Добрый Дед» (заведомо вкладывая в на-
звание положительные эмоции), придумали слоган: 
«Лечим гастрономический психоз». В рекламе указали: 
«Лечим гастрономический психоз. Бизнес-ланч. Время 
приема: с 12:00 до 16:00 с такой-то скидкой».

Вот эта идея в свое время мне очень понравилась, 
ведь она взрывает мозг зрителю, позволяет идти напе-
рекор конкурентам и подносить банальную вещь не-
сколько иначе.

– Какой главный совет дадите тем, кто только за-
думывается над развитием бренда?

- Разговаривайте с людьми вживую, глаза в гла-
за. Советую мониторить рынок, делать пробные шаги, 
звонки, изучать портфолио брендмейкеров, а потом 
принимать решение о том, с кем работать. 

Наверняка избежать риска не удастся. 
Единственное, что нужно помнить клиенту, обра-

щаясь к эксперту: специалист не должен вас уговари-
вать, давить на вас. 

Беседовала Katarina Bell

Евгений Козырев
Брендмейкер. Основатель и владелец студии
брендинга ADVERTEAM.
Основатель проекта «ВИНОГРАД» −
агентства персонального бренда.
Эксперт, развивающий интернет-проект 
«ПОЛНЫЙ ОБОРОТ» − интерьерные
решения для офиса и дома. 

Телефон: +7 (926) 140-60-80
www.evsanych.com, www.advteam.ru
Instagram: @evsanych_com

         Следует помнить, 
         что конкуренты – 
наши «заклятые друзья».



ТИПИЧНЫЕ и НЕТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
в интернет-рекламе

– Здравствуйте, Максим. С чего лучше начинать 
запуск продаж в интернете? 

– Здравствуйте. Всегда лучше начинать со стратегии. 
Существует множество инструментов рекламы и спо-
собов привлечения клиентов. Правильно заданный век-
тор развития и грамотная последовательность действий 
всегда приносит результат. А чтобы этот результат был 
управляемый, необходимо внедрять аналитику. 

На основе полученных данных можно корректиро-
вать рекламную компанию и вносить корректировки в 
сайт. Сайт – это второй по значимости пункт, с чего на-
чинается рекламная компания в интернете. 

Если у Вас – стартап, то я рекомендую использовать 
решения на конструкторах. Это позволяет экономить на 
дизайнере, программисте и создать его, возможно, даже 
самостоятельно. 

Для действующего бизнеса рекомендую использо-
вать платформу 1C Битрикс. Она платная, но стоимость 
лицензии невелика (от 5.600 рублей за многостранич-
ный сайт и от 36.000 рублей – за интернет-магазин). Из 
бесплатных подойдет WordPress (для многостраничных 
сайтов) и OpenCart (для интернет-магазинов). Это – са-
мые популярные платформы в мире.

– Какие инструменты бизнес-развития лучше все-
го сейчас работают в интернете? 

– Если в общем, то привлекать клиентов могут все 
распространенные инструменты интернет-рекламы, в 
том числе контекстная реклама сайта по ключевым за-
просам, смм (социальные сети), спам классический (по-
чта, смс, пр.) и современный – таргетированная реклама 
(когда рекламодатель показывает рекламу целевой ау-
дитории, исходя из желаний заказчика, без его прямого 
разрешения). 

Реклама – двигатель торговли. Ин-
тернет-реклама – не исключение. Впро-
чем, при неумелом использовании она 
может не дать желаемых результатов, 
и вложенные деньги полетят по ветру. 
О том, как этого не допустить, читай-
те в нашем интервью с экспертом по 
росту бизнеса Максимом Рублевым.

Если говорить об эффективности рекламных кана-
лов, то для начала необходимо определить тип запроса 
клиента: 

1 тип. Клиент знает, что он хочет, ищет это прямо 
здесь и сейчас. К примеру, услуга эвакуации авто или 
смартфон Х 128gb в рассрочку. 

2 тип. Клиент не знает об этом товаре или услуге, или 
знает, но не нуждается в этом срочно. Пример: игруш-
ка для детей – танк, который сражается с другими по-
добными танками, бухгалтерское обслуживание ИП, без 
абонентской платы. 

В первом примере человек воспользуется поисковы-
ми сайтами, такими как Яндекс и Google, поскольку он 
точно закроет свою потребность. Здесь подойдет кон-
текстная реклама и SEO продвижение. 

Во втором случае сработает лучше таргетированная 
реклама в социальных сетях по определенным настрой-
кам.

– Как выглядит хороший сайт и как понять, что он 
работает? 

– Все зависит от задач. Если задача – создавать 
WOW-эффект, то сайт должен быть просто красивый, с 
креативной анимацией, возможно, с внедрением гейми-
фикации (игровые, интерактивные элементы, на кото-
рых пользователь может «залипнуть»). 

Если задача у сайта – продавать, то дизайн должен 
быть лаконичным, а каждый заголовок или надпись на 
кнопке – вызывать желание оставить заявку или позво-
нить. 

Показатель эффективности сайта – его конверсия 
(количество заявок на объем переходов). Для интер-
нет-магазинов показатели конверсии могут быть в пре-
делах 0.5%-4%. Для продающих сайтов – 3%-15%.

Разница в цифрах определяет не только эффектив-
ность сайта, но и качество трафика. Бывает такое, что 
из-за плохо настроенной рекламы приходят нецелевые 
клиенты, которые портят показатели конверсии сайта. 
Поэтому работайте всегда с профессионалами, они сэ-
кономят Вам много денег и нервов.

– Какие же специалисты могут помочь бизнесмену 
в популяризации его услуги или продукта?

– Крупные компании всегда нанимают, в первую оче-
редь, директоров по интернет-маркетингу, так как эти 
люди обычно знают нюансы работы всех каналов рекла-
мы и разрабатывают стратегию продвижения компании. 

Директор, в свою очередь, уже нанимает аналитика 
(при рекламных бюджетах свыше миллиона рублей в ме-
сяц штатный аналитик окупается за месяц). Далее идет 
маркетолог, который разрабатывает креативы и продаю-
щий контент, а также другие линейные специалисты – за 
контекстную рекламу отвечает директолог, за продви-
жение сайта – seo-специалист, популяризацию бренда в 
сети – pr-менеджер и смм-специалист, за таргетирован-
ную рекламу в facebook/instargam/vk – таргетолог. 

Частая ошибка – нанять одного человека под все за-
дачи. В реальной жизни встречаются «многорукие-мно-
гоногие», но профессионал обычно владеет не более 
двумя компетенциями. Да, профессионалы стоят дорого, 
но скупой платит трижды. Вы это и так прекрасно знаете 
по дешевой китайской электронике. 

– Как выбрать качественного интернет-подрядчи-
ка из множества предложений? 

– Начнем с самого главного. Вне зависимости от того, 
кого Вы хотите привлечь (юридическое или физическое 
лицо), его опыт, наличие портфолио или рекомендация 
знакомого не имеют значения и не гарантируют резуль-
тата. 

Вот пара железобетонных доводов: 
1. Интернет-реклама – самая быстроразвивающая-

ся область со множеством зависимых переменных. То, 
что дало результат сегодня, не факт, что сработает через 
полгода, а через год и вовсе будет работать по-другому. 

2. Рекомендаций и кейсов можно написать любое ко-
личество, а друзья интернет-специалиста или агентства 
с удовольствием выступят бывшими работодателями 
или клиентами. 

Как быть? Если есть необходимость нанять линейно-
го специалиста, процесс нужно доверить специалисту в 
данной области, с тестированием и прочим. 

Если требуется нелинейный специалист, то работу 
нужно строить небольшими этапами, результаты кото-
рых будут подтверждать квалификацию. 

Самая большая ошибка – доверить принятие реше-
ний по развитию бизнеса в сети системному админи-
стратору или штатному seo-специалисту. Единственный 
вариант динамично развивать компанию – это нанимать 
раз в 6-12 месяцев сторонние компании на платный ау-
дит деятельности сотрудников или подрядных органи-
заций (от отдела продаж до бухгалтерии). 

– Какие самые неординарные методы рекламы 
практикуете сейчас?

– Самый интересный, на мой взгляд, метод рекламы 
на текущий момент –  поведенческий фактор в сфере 
продвижения сайтов. Это относится как к Яндексу, так 
и к Google. 

Работает он следующим образом: разные люди из од-
ного региона со своих устройств ищут Ваш сайт в поис-
ковиках по определенным запросам (к примеру, эвакуа-
ция авто), переходят на него и совершают необходимое 
целевое действие. Через месяц-два Ваш сайт поднимет-
ся на первые строчки.

Далее прорабатываем контент на сайте – делаем так, 

чтобы люди проводили на нем больше времени, чем 
у конкурентов. Благодаря этому Ваш сайт останется в 
ТОПе поисковиков. Напоследок прорабатываем марке-
тинг, чтобы максимальное количество трафика преобра-
зовывалось в обращения (заявки на почту, звонки).

– Реально маленькой компании без больших бюд-
жетов стать лидером в интернете? 

– Да, реально. Частый пример, когда крутые интер-
нет-продвиженцы становятся партнерами в бизнесе. 
Тогда с малыми бюджетами можно добиться очень боль-
ших успехов. 

Вы можете заметить, что лидеры рынка имеют обыч-
но большое количество сайтов-лендингов под каждую 
услугу, под каждый продукт, под каждую целевую ау-
диторию. Смыл в том, что коммерческие предложения 
должны быть ориентированы на конкретного человека, с 
его болями и запросами.

– На что следует обратить внимание крупной ком-
пании, у которой все хорошо?

– На безопасность. Никто на это не обращает внима-
ния и мало кто осознает, что это – дополнительная ста-
тья расходов. 

Практически все программисты зашивают бэкдор 
(уязвимость) в сайт на тот случай, если им не оплатят ра-
боту, что позволяет выключить его, даже если заказчик 
сменит доступы. После сдачи проекта уязвимость оста-
ется, и ее эксплуатируют хакеры. 

Также уязвимости бывают в криво написанных моду-
лях-компонентах для сайтов. Защититься от этого мож-
но одним способом – заказывать аудит безопасности, с 
попыткой взлома интернет-проекта. Если этого не де-
лать, то персональные данные Ваших клиентов перете-
кут к конкурентам, а деньги с оплат на сайте уйдут на 
другие банковские счета.

– Как изменится рынок интернет-рекламы в бли-
жайшие 5 лет?

– Банально, но с приходом искусственного интеллек-
та многие линейные профессии исчезнут. Сейчас уже 
существуют сервисы автоматизации маркетинга, через 5 
лет они выйдут на новый уровень. Те, кто это осознают 
(из крупных рекламных IT-компаний), пытаются пры-
гнуть в уходящий поезд с внедрением big-data. 

Рынок интернет–рекламы очень сложный, быстро 
изменчивый бизнес. Я уже сейчас наблюдаю, как неко-
торые продвиженцы работают грузчиками, так как не 
востребованы рынком труда. 

Если смотреть еще шире, то вообще заниматься биз-
несом в России становится с каждым годом сложнее, а 
платежеспособных покупателей становится меньше. 

На данный момент у молодой компании даже с не-
большим бюджетом есть шансы обогнать компанию с 
двадцатилетним опытом благодаря современным ин-
струментам и умелым рукам рекламщиков. Но через 5 
лет, когда автоматизация маркетинга станет носить мас-
совый характер, весь рынок займут «крупные рыбы», у 
которых будет банально больше оборотных средств. 

Поэтому, если в вашей нише есть более сильные 
игроки, то рекомендую обратить внимание на маркетин-
говую стратегию, ведь как говорил Билл Гейтс: «В буду-
щем на рынке останется два вида компаний те, кто есть в 
интернете и те, кто вышел из бизнеса».

Максим Рублев
Эксперт по росту бизнеса благодаря
эффективному управлению
инструментами интернет-рекламы.
Выпускник Московского экономического 
института по специальности 
«Управление персоналом»

Тел.: +7 (903) 523-20-80 
E-mail: ru@goldpromo.com
www.goldpromo.com

 Коммерческие предложения
          должны быть ориентированы 
на конкретного человека, 
с его болями и запросами.
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зачем Платить дизайнеру?

Саша Кама
Дизайнер интерьера. 

Знает, как создать комфорт в Вашем доме.
Проекты в России и Италии.

Телефон: +7 (906) 239-99-10
Instagram: @_sasha_kama_

Сайт: www.ks-designstudio.com

Ремонт в Вашем доме – всегда очень зна-
ковое событие, сулящее перемены, обнов-
ление и, вместе с тем, очень хлопотное и 
затратное. Не зря же говорят, что ремонт 
будто стихийное бедствие. Сегодня мы по-
говорим о том, как лучше его сделать – са-
мостоятельно или пригласить дизайнера? 
Взвесим все за и против, чтобы минимизи-
ровать возможные потери.

ВАРИАНТ БЕЗ ДИЗАЙНЕРА

Итак, Вы приобрели квартиру, о которой так давно 
мечтали. Просмотрели массу журналов с разнообразны-
ми дизайнами, планировками, нашли подходящий Вам 
интерьер. Вот он, как на картинке, но где гарантия, что 
получится именно так? Вопрос бюджета – получится ли 
по средствам? 

Вы решаете сделать ремонт, вроде бы план наброса-
ли, но сразу же возникают вопросы: с чего начать? Нуж-
но найти строителей, а как выбрать? Какие нужны полы, 
сантехника в ванную и облицовка стен? Голова просто 
идет кругом. Это ладно, если Вы живете один и делае-
те ремонт в квартире для себя, а если в семье 5 человек? 
Возможны споры, трения, поиск компромиссов... 

Когда Вы, наконец, определили, как действовать, 
встает вопрос о выборе материалов. Прекрасно, если Вы 
обладаете чувством стиля и сможете все подобрать кра-
сиво и со вкусом: чтобы цвет стен сочетался с мебелью и 
шторами, а люстры гармонично вписывались в интерьер. 
Мы же не хотим, чтобы было аляповато?

Дальше переходим к стройке. Для начала – поиск 
строительной бригады. Как найти работящих, ответ-
ственных и надежных рабочих? Кому можно доверить 
свое будущее семейное гнездышко? Хорошо, если есть 
время контролировать весь процесс, а самое главное, от-
лично разбираться во всей работе. А если нет? Вам надо 
будет отвечать на все вопросы строителей и предусмот-
реть все нюансы, вплоть до того, где поставить розетки.

К тому же, бригада может попасться недобросовест-
ная и неумелая, будут постоянно возникать непредви-
денные расходы и проблемы. И в результате Вы больше 
потеряете, нежели сделаете. Это катастрофа в прямом 
смысле слова. Можно разочароваться по-крупному, и 
вся Ваша радость от приобретения новой квартиры будет 
омрачена.

А еще после ремонта, наверняка, останется масса 
строительного материала, который не пригодился, а ведь 
он тоже стоит денег. 

Допустим, ремонт Вы осилили, теперь предстоит 
подбор мебели для помещения. Как выбрать качествен-

ную, прочную, чтобы прослужила верой и правдой дол-
гие годы? И самое главное, где взять столько времени, 
чтобы изучать каталоги, ездить, смотреть, приценяться? 
Так стоит ли самостоятельно браться за это дело? 

ВАРИАНТ С ДИЗАЙНЕРОМ

Давайте теперь рассмотрим вариант работы с про-
фессионалом дизайнером интерьеров.

Работа дизайнера с заказчиком строится по опреде-
ленной схеме, прописывается четкий план действий, 
создаются все необходимые расчеты, эскизы, чертежи и 
визуализация. О чудо визуализация – фотокарточка, на 
которой изображено Ваше будущее гнездышко. Дизай-
нер учтет все Ваши предпочтения и пожелания, привыч-
ки и хобби, изучит Ваш стиль жизни и узнает, какой Вы 
хотите получить результат. 

Профи все сделает за Вас, сэкономит Ваше время, 
финансы, отговорит от лишних трат не по бюджету. Он 
знает цены на стройматериалы и не допустит плохой 
работы бригады. Специалист поможет выбрать настоя-
щих профи, гарантируя качество, слаженную работу и 
отличный результат. Произведет точный расчет приоб-
ретения материалов и позаботится об их качестве. И уж 
точно дизайнер, обладая чувством стиля и вкуса, умеет 
сочетать детали интерьера и предвидеть успешный ре-
зультат. 

Кроме того, при выборе отделочных материалов и 
расстановке мебели он учтет даже такие нюансы, как 
аллергия на пыль у кого-то из членов семьи, наличие 
животных или маленьких детей. 

Порой Ваш ремонт затягивается на долгие месяцы 
из-за несогласованности, разнообразных проблем, ведь 
несведущему человеку очень трудно учесть все нюансы, 
все предусмотреть и предвидеть. 

Если посчитать, сколько времени и нервов Вы трати-
те на самостоятельный ремонт, то вопрос «зачем пла-
тить дизайнеру?» отпадает. Профессионалы, зная свое 
дело, все сделают в лучшем виде, и Вы зайдете в свою 
новенькую квартиру в оговоренный срок.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 3130 PRОДВИЖЕНИЕ

СЕКРЕТЫ 
успешного
инфобизнеса
в соцсетях

Мы беседуем с Марселем 
Утяшевым, человеком, кото-
рый с 2016 года успешно развива-
ет свой бизнес в сети. Марсель 
является автором и разработ-
чиком курса для предпринима-
телей, направленного на обуче-
ние заработку в Инстаграме и 
ВКонтакте. Сегодня он раскры-
вает все секреты успешного 
инфобизнеса в соцсетях.

– Марсель, здравствуйте! Что привело Вас к пони-
манию активной роли социальных сетей в развитии 
успешного бизнеса?

– Еще в школе я начал задумываться, чем буду зани-
маться в этой жизни. Более активно «искать себя» начал 
с 2016 года, после окончания Института экономики, ин-
форматики и управления в Уфе. Делал все, чтобы найти 
не просто бизнес, а именно бизнес по душе. За 3 года 
перепробовал множество методов, прошел массу тре-
нингов и только после этого опре-
делил свою стратегию развития. Я 
понял, что в современных реалиях 
старые принципы и методики не 
дают результата, они устарели, а 
потому нужно мыслить и работать 
совершенно по-другому. С 2018 
года стал заниматься сетевым биз-
несом, как наиболее современным 
и перспективным. Главным инстру-
ментом в продвижении своего биз-
неса выбрал соцсети. 

 
– Почему именно соцсети? 
– Это уникальная площадка, ни у 

какой другой нет такого обхвата це-
левой аудитории. Даже у СМИ и ТВ. 
Кроме того, механизмы соцсетей 
при правильном их использовании 
позволяют заявить большой массе 
людей о своем бизнесе, показать 
свой личный бренд и развить его в 
кратчайшие сроки.

– Вы предпочитаете работать 
в двух социальных сетях –Инста-
граме и ВК. Давайте поговорим о том, какие инстру-
менты названных социальных сетей наиболее эф-
фективны?

– Я использую обе указанные соцсети. Если говорить 
о ВК, то тут наиболее эффективными инструментами 
продвижения бизнеса мне видятся создание групп, со-
обществ, привлечение в них участников, а также рекла-
ма и прямые эфиры. В Инстаграме же хорошо работа-
ют сторис, реклама, прямые эфиры. Инстаграм создает 
скорее визуальный эффект, а в ВК более действенно 

Марсель Утяшев
Интернет-предприниматель.

Предприниматель
сетевого бизнеса.

Блогер. 

Телефон: +7 (927) 087-82-15
Instagram: @marsel.trening

работает текст. В Инстаграме больше инструментов для 
выделения фото, однако, есть ограничения по тексто-
вому объему. В ВК меньше возможней работы с фото, 
но зато можно хорошо работать с текстом (например, 
разместить в посте целую статью).

– Дайте, пожалуйста, определение «продающего» 
профиля? Есть ли разница между продающими про-
филями в Инстаграм или ВК?

– Продающий профиль – это та-
кой,  с помощью которого можно 
привлекать клиентов и рассказывать 
о своем продукте. Он очень отлича-
ется от профиля личного, во-пер-
вых, аватаркой. К созданию аватара 
нужно привлекать только профес-
сионального фотографа, чтобы пе-
редать смысл и суть бизнеса. Имен-
но такие фото внушают доверие.

Кроме того, в продающем про-
филе рекомендуется указывать  
максимум информации:

• о владельце этого профиля 
(кто он, его образование, статус, чем 
он конкретно занимается);

• о продаваемом продукте.
Когда пользователь заходит на 

продающий профиль, он должен 
сразу понимать, с кем и с чем име-
ет дело, зачем ему этот продукт, чем 
он лучше других. Кроме того, всегда 
привлекает внимание «живой» про-
филь: с постами в ленте, общением, 
прямыми эфирами и т. п.

– Подписка, лайк и комментарий – могут ли эти 
простые действия стать эффективными в продви-
жении бизнеса в соцсетях?

– Я бы назвал все перечисленное фундаментом или 
базовыми основами. Чтобы начать – да, подписки, лай-
ки и комментарии – это все хорошо. Но чтобы разви-
ваться дальше, нужны другие, более действенные ин-
струменты и механизмы, часть которых я уже озвучил.

Беседовала Евгения Ундервуд

5 БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
«ПРОДАЮЩЕГО» ПРОФИЛЯ:
• Аватарка – здесь привлекается 
исключительно профессиональный 
фотограф, который через фото 
передаст суть продукта.
• Информация о владельце про-
филя – максимально подробно, кто 
он, образование, чем занимался и 
занимается и т.п.
• Информация о продукте – 
тоже подробная и доскональная, 
что это за продукт, зачем, для кого, 
его преимущества перед конкурен-
тами и т.п.
• Контакты – как можно связать-
ся с представителем раскручивае-
мого бизнеса
• Достижения – в чем данный биз-
нес преуспел, чем он лучше других.



ЗНАЯ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,
вы в авангарде!

Изучение языков способствует культурно-
му обогащению, развитию личности, профес-
сиональному и карьерному росту. Безусловно, 
начинать изучение иностранного языка никог-
да не поздно. Но все же лучшим временем явля-
ется детство. 

О том, как изучение иностранного языка 
влияет на воспитание успешной личности мы 
поговорим с Еленой Плинер, автором собствен-
ной методики по изучению английского языка 
для детей раннего возраста. Ее уроки уникаль-
ны, зажигательны,  интересны... В работе со 
своими учениками Елена использует много му-
зыки, например, джазовые и диснеевские хиты!

Елена Плинер
Эксперт в области английского языка,

автор программы BESC.
Основатель «Студии английского языка» в СПб.

Ведущая курсов и семинаров для преподавателей.
 

elenapliner.com, Instagram: @english_elenapliner,
vk.com/besc_teachers, vk.com/elenapliner

– Здравствуйте, Елена! Согласны ли Вы с тем, что 
знание английского языка сегодня – одна из базовых 
характеристик человека образованного?

– Безусловно. Один иностранный язык – это как само 
собой разумеющееся. В противном случае вы ограни-
чены в своей образованности, ведь вам принадлежит 
меньшая часть знаний (как известно, доля русскоязыч-
ной информации – это всего лишь часть огромного ин-
формационного пространства). Зная английский язык, 
вы в авангарде!

Хочу отметить, что, освоив иностранный, мы можем 
лучше понять себя и свою культуру, ведь многие мен-
тальные вещи четко отражаются в языке.

– Как Вы считаете, влияет ли знание языка на 
успешность человека?

Владея хотя бы одним иностранным языком, вы мо-
жете ни от кого не завися, без посредников, а, следова-
тельно, без искажения информации налаживать связи и 
выстраивать общение с интересными людьми, глубже 
понимать окружающие процессы, оперативно получать 
и перерабатывать информацию. А кто владеет информа-
цией, тот, как известно, владеет миром!

Знание же нескольких языков позволяет вам анали-
зировать происходящее с очень выгодной позиции – с 
высоты птичьего полета. Заметьте, что многие знамени-
тые и успешные образованные люди владеют несколь-
кими языками. В Европе это норма. 

– Всем ли детям хорошо дается изучение англий-
ского языка?

– Если вы приведете ко мне трехлетнего ребенка, я 
обязательно научу его языку. Три года – как раз тот воз-
раст, когда мозг и речевой аппарат отличаются гибко-
стью. Вообще неспособных к языкам детей нет. Ведь они 
же говорят на русском, а русский – очень сложный язык. 

Безусловно, есть более и менее способные дети. 
Первые все хватают на лету, вторых нужно «раскачать», 
задействовав их природную музыкальность, слух и от-
крытость. Все это сделать в разы легче до 5 лет.

Если начать заниматься в позднем возрасте (школь-
ном, к примеру), можно столкнуться с определенными 
сложностями, обусловленными неправильной основой 
(или ее отсутствием), а также внезапно свалившимися 
на голову ребенка серьезными требованиями. В резуль-
тате получаем нарастающий снежный ком проблем. 

В целом, скажу, что если с родным языком все ладит-
ся, с иностранным тоже должно быть все хорошо.

– Интересно, а есть ли сходства или различия в 
изучении английского языка с детьми и взрослыми?

– Кардинальное отличие заключается в отсутствии у 
детей опыта, отсутствии логического и аналитическо-
го мышления (лет до 12), низкой концентрации (нужно 
часто менять виды деятельности). То есть им не нужно 
ничего объяснять, они запоминают практически все, 
что видят и слышат, особенно, если это эмоционально 
окрашено. Их сильные стороны – имитация, память. В 
принципе, до 7 лет ребенок может освоить любой язык 
совершенно без проблем. Дети способны легко воспри-
нимать язык всеми фибрами, все каналы еще открыты. С 

ними не нужно долго и нудно учить 
три слова, добиваться ответов на во-
прос «почему так, а не так». Создав 
специальную разговорную среду, вы 
удивитесь, как много ребенок может 
выдать информации. 

Взрослые же изучают иностран-
ный язык, опираясь на свой родной, 
прилагая усилия, проводя парал-
лели, пытаясь найти соответствия, 
обращаясь к опыту (хорошо, если 
позитивному), применяя логику и 
анализируя происходящее. Если до-
бавить к этому перегруженность ин-
формацией, то получаем достаточно 
сложный процесс обучения. Впро-
чем, бывают и те, кто легко обучаем. 
В основном, это люди с музыкаль-
ным слухом и гибким мышлением. 
Именно поэтому в работе с детьми я 
активно использую свои музыкаль-
ные навыки и знания. У меня два ди-
плома преподавателя. Первый – му-
зыкальный, второй – языковой. 

– Какие методики для изучения 
языка в раннем возрасте наиболее 
эффективны? 

– Учитывая почти 20-летний 
опыт преподавания, я пришла к вы-
воду, что наиболее благоприятной 
средой для освоения иностранного 
языка является Монтессори-среда 
(или хотя бы следование принципам 
Монтессори-философии, основной 
из которых звучит так: «Помоги мне 
сделать это самому»). 

В системе Монтессори я работаю 
с 2003 года, с тех пор, как  мой стар-
ший сын попал в Монтессори сад. В 
этой особым образом подготовлен-
ной среде мы не изучаем язык, мы 
его осваиваем. Ребенок впитывает 
знания, когда готов к ним и они ему 
действительно нужны и интересны. 

Преимуществом данной ме-
тодики (в контексте дошкольно-
го образования) является наличие 
разновозрастных групп. Младшие 
(трехлеточки) контактируют с более 
старшими детьми (до 6 лет вклю-
чительно) и постепенно созревают, 
тянутся за старшими, включаются в 
процесс. Малыши, даже не участвуя 
в занятии, но находясь в среде, все 
впитывают. Рано или поздно они 
сами встают на место выпустивших-
ся старших товарищей, становятся 
лидерами, помогая уже новеньким 
деткам, пришедшим на занятия. 

Кроме того, усилить эффект от 
среды Монтессори помогает … му-
зыка! Для меня английский – это 
музыка, с присущей ей метром, рит-
мом, интонацией, паузами и слит-
ностью. Через музыку мы можем 
заложить маленькому ребенку все, 
что угодно, например, грамматиче-
скую структуру, если пропоем ка-
кую-либо фразу. Мои дети (от 3 до 
6 лет) знают много сложных песен 
и успешно их воспроизводят. Воо-

чию убедиться в этом можно будет 
на моем YouTube-канале. Сейчас он 
готовится к запуску.

– Расскажите, пожалуйста, о 
своем образовательном проекте 
BESC – Beautiful English for Smart 
Children.

– Прежде всего, мой авторский 
подход базируется на красивом 
звучании языка, естественном его 
освоении детьми и музыкальности. 
От детей я добиваюсь идеального 
и красивого звучания, учу слышать 
красоту английского и уметь ее вос-
произвести. 

Более того, на основании моего 
опыта я создала курс для препода-
вателей (включающий 20 часов), в 
основе которого лежит именно кра-
сивое звучание. Было уже два выпу-
ска. Посетившие его педагоги узна-
ли, как можно работать с детьми 3-11 
лет, используя джазовые и диснеев-
ские хиты и, при этом закладывать 
хорошую базу английского языка. 

– Елена, в завершение нашей 
беседы хотелось бы пару вопро-
сов задать о Вас лично. Почему вы 
решили стать преподавателем ан-
глийского языка?

– Вообще в образование меня при-
вели дети. Несмотря на то, что я по-
лучила два диплома именно как пре-
подаватель, быть им совершенно не 
планировала. Хотела стать перевод-
чиком. Мне нравились поездки, нра-
вился язык и все, что с ним связано. 

Но когда появились дети, я ре-
шила, что им надо дать хороший ан-
глийский язык, однако, найти толко-
вого преподавателя не получилось. 
Пришлось взяться за обучение са-
мой, отказавшись даже от перево-
дов. Потихоньку я перешла только в 
преподавание и, собственно, в обра-
зование, хотя сопротивлялась этому 
примерно до 30. 

– В чем Ваш секрет успеха, как 
преподавателя, Елена? 

– Когда ты передаешь знания 
детям, особенно маленьким, то ты 
осознаешь ответственность и ста-
новишься дисциплинированным. 
Право на ошибку минимально, ведь 
от того, как маленькому челове-
ку представить что-либо (неважно, 
язык это или музыка), зависит то, с 
чем он пойдет дальше по жизни. Су-
меешь влюбить ребенка – он полю-
бит (язык, к примеру), а не сумеешь 
– не полюбит и даже будет отвер-
гать. Поэтому все, что дается детям, 
должно быть рафинированным и 
выверенным, эмоциональным и за-
жигательным. Я все время проверяю 
и перепроверяю себя, контролирую, 
стремлюсь к развитию и совершен-
ствованию, ведь нельзя делать рабо-
ту, связанную с детьми, плохо. 

Как привить любовь к английскому с ранних лет? 
Топ 5 советов родителям от эксперта Елены Плинер.

ТОП-5
СОВЕТОВ

РОДИТЕЛЯМ
от Елены Плинер 

по освоению
иностранного языка

 

1 Раннее начало – залог 
всего при грамотном 

подходе. Чем раньше, тем 
лучше, но не позднее 5 лет. 

2 При воспитании успеш-
ного ребенка, который 

будет любить и знать ан-
глийский, важно создать 
определенную среду погру-
жения дома. Язык должен 
звучать вокруг (песни, филь-
мы, радио на английском 
в машине).

3 Важно найти центр/
преподавателя, владе-

ющего беспереводной ме-
тодикой. Также важно не 
смешивать языки при обу-
чении дошкольников.

4 Нужно помнить, что 
качество языка, кото-

рый ребенок слышит в ран-
нем детстве, определяет 
его дальнейшую судьбу в ос-
воении языка, следователь-
но, внимательно выбираем 
преподавателя.

5 Если ребенок будет по-
лучать удовольствие 

от занятий – он будет 
знать язык.
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ТОП-5
СОВЕТОВ

ОТ ТРАБЛШУТТЕРА
ВАЛЕРИЯ КОВАЛЕНКО 

предпринимателям, которые
испытывают трудности

1 Перестаньте бороться с 
трудностями, занимать-

ся не своим делом, оставьте 
бизнесы, которые не являют-
ся вашим продолжением. За-
нимаясь ими, вы себя убива-
ете. Энергия закончится – и 
начнутся проблемы, придется 
уничтожать бизнес, чтобы вы-
жить. Запомните: бизнес – для 
вас, а не вы – для бизнеса!

Единственный бизнес, ко-
торый можно создать себе на 
радость – бизнес, который ос-
нован на ваших талантах и де-
ятельности, которая приносит 
радость, на вашей гениально-
сти и уникальности. Поэтому 
нужно заниматься только тем, 
что наполняет и привлекает. 
Никто не запрещает привле-
кать людей, которые могут 
решать задачи, не наполняю-
щие вас, и которые талантли-
вы в этом решении. Реализуя 
сказанное мной, вы получите 
масштабную, радостную-ра-
достную историю – бизнес без 
проблем, суеты, конкуренции, 
бытовухи, с постоянным вдох-
новением и новыми идеями.

2 Кроме того, советую обу-
чаться управлению через 

любовь, а не директиву, ведь 
она малоэффективна и энерго-
затратна. 

3 Не решайте проблемы, а 
осознавайте, зачем вы их 

создаете, прислушивайтесь к 
себе и получайте ответы, уде-
ляйте им внимание. 

4 Перестаньте брать на себя 
ответственность за других 

и пытаться их контролировать. 

5 Будьте разными, прояв-
ляйтесь по-разному, как 

вам хочется, не создавайте об-
разы, которые будут вам в бу-
дущем тесны.

Каждый из нас в своей жизни сталкивал-
ся с проблемой, которую, кажется, решить 
невозможно. Такое ощущение, будто попал 
в тупик, и выхода нет... Наш гость – успеш-
ный предприниматель, траблшуттер и 
владелец компании TROUBLESHOOTING 
Валерий Коваленко уверяет, что решить 
можно абсолютно любую проблему в жиз-
ни, связанную с бизнесом, отношениями, 
здоровьем, деньгами. Сам он за последние 
полгода решил задач более чем на 50 мил-
лионов рублей! В чем же его секрет? Давай-
те поскорее узнаем. 

КАК РЕШАТЬ «НЕРЕШАЕМЫЕ» ЗАДАЧИ 
в бизнесе и отношениях?

– Валерий, вы действительно считаете, что решить 
можно абсолютно все проблемы?

– Да. Абсолютно все. Любые задачи решаемы для тех, 
кто принимает причину всего в себе. Это особая точка 
обзора на себя и на свою жизнь, позиция, полная ответ-
ственности за свои действия и тотального принятия. 

Когда это принятие происходит, человек становится 
тотальным творцом своей жизни во всех ее проявлениях 
(негативных, позитивных) и любая задача любого мас-
штаба (даже на уровне планеты) ему подвластна.

– Поясните для наших читателей, пожалуйста, что 
же  означает странное слово «траблшуттинг»? И когда 
нужно искать специалиста данного профиля? 

– Траблшуттинг – это решение нерешаемых задач или 
проблем в любых сферах жизни, в частности, бизнесе. 

Что касается поиска специалиста. Ко мне нужно об-
ращаться всегда (смеется). Впрочем, есть задачи, которые 
решаются легко, в потоке. Они ясны. В процессе их реше-
ния человек радуется и наслаждается, созерцает, поэто-
му обращение ему много не даст.

А есть задачи, которые долго не решаются. Зачастую, 
они связаны со здоровьем. К примеру, аллергия. Неизле-
чимо, а если излечимо, то неприятными методами (пре-
паратами, которые приходится употреблять во вред себе, 
то есть принимая неэффективные и неблагоприятные 
решения). 

Человек считает, что такого рода проблемы вот-вот 
решатся, но если посмотреть здраво на ситуацию и оце-
нить затраченное время, то приходит осознание, что уже 
совершено много действий, идут колоссальные энерго-
затраты, а решения все нет и нет. Тогда-то и можно об-
ращаться ко мне (или к другим специалистам, которые 
берутся решать нерешаемые задачи).

В целом же отмечу, что в любой проблеме разбирать-
ся самому всегда затратнее. Посещение экспертов де-
шевле и эффективнее.

– Какие инструменты Вы используете для решения 
вопросов клиентов? 

– В первую очередь, это осознание причин, работа в 
духе, то есть со сверхсознанием, коллективным созна-
нием, осознанное проживание страхов (вообще страхи – 
один из самых эффективных инструментов для решения 
любых задач). 

Когда человек уже находится в проблеме (например, 
имеет большие долги), для выхода ему, по сути, нужно 
принять все то знание, которое в нем самом содержится, 
то есть осознанно прожить опыт, со всеми потерями, са-
мыми возможными негативными исходами, извлечь тре-
буемые уроки и начать проявлять себя по-другому (для 
чего и создается проблема). 

Очень важно осознать, как ему жить так, чтобы быть 
собой, быть в наполнении, быть в радости, в счастье про-
явления себя и своих талантов.

– И что же получается в результате такой работы 
над собой? 

– Человек начинает жить по своим желаниям, в про-
явленности себя настоящего, а не в делании чего-либо, 
что не является им, его продолжением. Все сводится к 
тому, чтобы он был собой во всем и жил по своим жела-
ниям, по своей радости.

– Как долго решаются те или иные проблемы? 
– У всех по-разному. У кого-то за час уходят долги, 

приходят деньги и возможности для воплощения жела-
ний. То есть, происходят ясные и явные изменения в ма-

териальной действительности. 
Если задача сложная (например, 

долги от 10 миллионов долларов и 
так далее), порой требуется 6 кон-
сультаций в течение месяца (чтобы 
не совершать за день жесткую транс-
формацию). В этом случае проблема 
решается постепенно. Этот же прин-
цип зачастую касается заболеваний и 
уголовного срока. 

Таким образом, процесс может 
быть длительным, но, по большому 
счету, его можно сделать и за день.

– Какой проект сейчас занимает 
Ваше основное время? 

– Глобально я занимаюсь транс-
формацией правовой системы на 
планете, активно проявляюсь в этом. 
Один из проектов – это замена тю-
рем на нечто более эффективное, 
благостное, наполняющее. 

Также я создаю Банк радости – 
новую банковскую систему, при ко-
торой люди не влазят в долги, чтобы 
потом от них активно избавляться, а 
получают желаемое через раскрытие 
своей уникальной ценности. 

Кроме того, я занимаюсь личным 
брендом. Мне стало это интересно 
ввиду масштабов проектов, которые 
я желаю воплощать в этом мире. 

Еще я планирую проводить жи-
вые курсы (на Бали, в частности). Все 
меньше мне интересно общаться с 
людьми в Интернете, через теле-
фоны и другие средства связи. Все 
больше я жажду живого общения. 

Словом, я занят собой, чувствую 
свои желания и воплощаю их в жизнь.

– Как Вы восполняете свои вну-
тренние резервы, потраченные на 
решение тех или иных проблем? 

– Я наполняюсь в процессе. Это – 
одна из причин, по которой я вообще 
занимаюсь тем, чем занимаюсь. 

Я наполняюсь в процессе, в даль-
нейших наблюдениях, не делая что-
то через «не могу, не хочу». Это мое 
творчество, которое меня наполняет 
и которое мне интересно, то, чему я 
учу людей. Ваши истинные таланты 
являются вашим продолжением и 
всегда вас наполняют. Только учи-
тывая их, возможно создать процве-
тающий и гармоничный бизнес. Если 
вы делаете что-то через силу и не 
наполняетесь в процессе – эта не та 
деятельность, которая вам нужна, и 
от нее стоит отказаться.

– Есть у Вас свой личный секрет 
успеха? Какие достижения в Вашей 
жизни самые значимые?  

– Самое большое достижение и 
мой личный секрет успеха – осоз-
нание того, кто я, и радость от того, 

что живу своей жизнью, проявляюсь. 
Все остальные достижения меркнут 
в сравнении с этим. Ты переста-
ешь быть привязанным к ним, как к 
источникам радости, и становишься 
подобным источником сам для себя.

– Расскажите, пожалуйста, о 
трех основных Ваших ценностях. 

– Первая ценность – я сам. 
Вторая – осознание своих талан-

тов и их проявление.
Также ценностью является спо-

собность чувственно проживать эту 
жизнь, ощущать ее полноту. Вообще 
чувство – это большая ценность для 
нас на этой Планете. Так, мы можем 
чувствовать любовь, и это прекрасно. 
К слову, за возможность чувствовать 
нужно благодарить наше тело, кото-
рое также является ценностью.

– Как вы относитесь к негативу? 
В жизни, в бизнесе, в отношениях? 
Как его преодолеть? 

– Для меня не существует нега-
тива. Когда ты осознаешь причину 
всего в себе, претензии к миру ис-
чезают. Негатив, как таковой, пере-
стает существовать. Ты приходишь к 
неким осознаниям, большей любви, 
осознаешь, какими желаниями, про-
граммами, ложью, страхами создал 
ситуацию в жизни и какое благо за 
ней стоит. 

Немного о преодолении. Пока 
вами не будет осознано, чем не-
гативная ситуация обусловлена, 
преодоления не будет. К примеру, 
прощение. Многие продвинутые ин-
тернет-пользователи озадачены во-
просом простить кого-ибо. Они уже 
знают, что родителей, предавших 
друзей, ушедших мужей нужно про-
щать, но мало кто знает, что простить 
умом нельзя, не получится, сколько 
ты не повторяй «прощаю, прощаю, 
прощаю». Важна лишь осознанность.

– Хотели бы Вы, чтобы о Вас на-
писали книгу? Как Вы думаете, ее 
интересно будет читать? 

– Да, и не одну. Безусловно, их бу-
дет интересно читать, ведь каждый 
день я проживаю осознанно и под-
мечаю то новое, что можно расска-
зать другим (глубинные осознания, 
истина, о которой людям стоит знать 
и понимать, что эту жизнь можно 
жить по-другому).

– Какое место в жизни совре-
менного человека должна зани-
мать радость? 

– Основное. А иначе зачем мы 
живем?

Беседовала Екатерина Беляева

Валерий Коваленко
Бизнес-консультант, Проводник Духа, 5D-юрист

Траблшуттер

Телефон: +7 (920) 723-55-65
Инстаграм: @valerij_kovalenko

E-mail: kovalenko.troubleshooting@yandex.ru
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Как улучшить свое финансовое благосостояние: 
ТОП-8 РЕКОМЕНДАЦИЙ

Пожалуй, нет такого человека, 
который не хотел бы улучшить 
свое благосостояние. Независимый 
финансовый консультант Ирина 
Топорова знает, как это сделать 
наверняка и сегодня поделится с 
нашими читателями всеми секре-
тами.

Ирина Топорова
Независимый финансовый консультант. 
Эксперт в области пассивного дохода, 
личного финансового планирования.
Входит в книгу 
«100 лучших экспертов России».
 
Телефон: +7 (905) 502 46 67
Email: topirina2007@mail.ru 
Instagram: @topirina2007
ВКонтакте: vk.com/topirina2007

– Ирина, приветствую Вас! Как вы считаете, поче-
му кто-то «купается» в деньгах, а кому-то их едва хва-
тает, чтобы свести концы с концами?

– Вообще, обеспеченность – понятие растяжимое. 
Каждому человеку для удовлетворения его потребно-
стей нужно разное количество денег. Допустим, доход 
на семью составляет 80 тысяч рублей (для жителей ре-
гионов это вполне высокий доход) и она не планирует 
дальше развиваться, данной суммы ей хватает. А ко-
му-то и миллиона мало или даже десяти! Поэтому здесь 
главное, чтобы человеку для комфортной жизни было 
достаточно тех средств, которые он получает. 

– Почему люди вообще сталкиваются с финансо-
выми трудностями, в чем кроется основная причи-
на? 

– Чаще всего от неумения правильно обращаться с 
деньгами человек просто не может правильно распре-
делить приоритеты в своих расходах. Лично я знаю бо-
гатых людей, постоянно пребывающих в финансовом 
кризисе. При этом кому-то со стороны кажется, что эти 
люди купаются в роскоши, сами же они так не считают.

– С каким запросом к вам чаще всего приходят 
клиенты?

– Запросы самые разные. Первая группа – это те 
люди, у которых  нет проблем с деньгами, но они хо-
тят их преумножить, ищут различные инструменты, как 
именно это сделать.

Представители же второй группы (назовем их сред-
ний класс) приходят, чтобы получить знания по созда-
нию за определенный период времени дополнитель-
ного источника дохода. У таких клиентов нет больших 
сумм, но они стремятся создать себе так называемую 
«подушку безопасности». И нередко говорят: «Приду-
майте мне что-нибудь такое, чтобы в течение года я 
получил ту сумму, которую смогу потратить на что-то 
определенное, запланированное».

Многие мои клиенты приходят с запросом помочь 
найти выход из кредитных ям. Количество таких обра-
щений существенно увеличилось за последние 4 года. 
Цены растут, а зарплаты – нет. При этом люди привыкли 
к определенному уровню жизни, но никак не увеличи-
вают свой доход, а только берут кредиты. А потом про-
сят схему выхода из этих ситуаций. 

Я помогаю им тоже, и через не-
которое время они избавляются от 
финансовых трудностей. Но тут, ко-
нечно, все зависит от суммы долга, а 
потому для каждого клиента у меня 
сугубо индивидуальный подход по 
составлению плана выхода из кризи-
са. Я веду семинары общего характе-
ра. Но нередко, прослушав  их, люди 
приходят на личные консультации 
уже с определенным запросом. 

– Приведите, пожалуйста, яр-
кий пример из Вашей практики?

– В 2013 году ко мне обратилась 
женщина с непростой ситуацией. От 
нее ушел муж, она работала учите-
лем в школе, зарплата небольшая, 
дети – подростки, проживали в ре-
гионе, в общежитии. Бралась за лю-
бую дополнительную работу, чтобы 
прокормить семью. А к середине 
2017 года это была уже достаточ-
но состоятельная женщина. У моей 
клиентки нашлась работа с большей 
зарплатой, после чего я научила ее 
строить личные финансовые пла-
ны. Она настолько хорошо стала 
разбираться в денежных вопросах, 
что теперь уже и сама является фи-
нансовым консультантом. Сейчас 
всем детям и себе купила по кварти-
ре, два раза в год отдыхает там, где 
пожелает. Одним словом, живет и 
наслаждается жизнью, хотя, честно 
говорят, шла к этому очень тяжело.

– Почему? В чем были сложно-
сти? 

– Дело в том, что финансовое 
благосостояние – это определенный 
труд. И за каждым успехом стоит 
определенная череда действий, ко-
торые к нему приводят. Я всегда го-
ворю, что не нужно ждать каких-то 
глобальных перемен в жизни уже 
после первой консультации. Про-
цесс это небыстрый.

– Сколько же нужно времени, 
чтобы выйти из кризиса и почув-
ствовать перемены?

– У всех по-разному. Это зависит, 
в том числе, и от того, насколько 
сам человек готов выйти из кризиса. 
Одно дело – хотеть, другое – делать.  
В ситуации, о которой я рассказала 
выше, понадобилось 5 лет работы.

– А каким был Ваш собствен-
ный путь?

– Мне всегда хотелось помимо 
основной работы иметь дополни-
тельный доход. Было интересно, от-
куда он появляется у богатых людей, 
и не один, а даже несколько. Стала 
ездить на семинары, общаться с та-

кими людьми, и они делились со 
мной своими секретами, опытом, 
который я потом применяла в своей 
жизни. У меня были и успехи, и про-
валы. Я даже теряла деньги, но это 
тоже урок для того, чтобы двигаться 
дальше. Не бывает высоких успехов 
без потерь. Можно просто ходить 
на работу, это, конечно, неплохо. 
Но когда у тебя «капает» хотя бы по 
1% с разных источников – это всегда 
приятнее и дает больше перспектив. 

– Ирина, в своей практике Вы 
активно используете финансовые 
игры. Что это за проект и зачем в 
нем участвовать?

– Трасформационные игры, та-
кие как «Стокер», сводятся к тому, 
что человек сам осознает, где у него 
в финансовой сфере возник ступор. 
Игрокам ставится финансовая зада-
ча, которая решается в команде или 
поодиночке. Не все можно обсудить 
и «вытащить» на консультации, а в 
игре человек ведет себя с деньгами 
также,  как в реальной жизни. 

– Как считаете, Вы – востребо-
ванный специалист? В чем Ваша 
уникальность как финансового 
консультанта?

– Да. Тому подтверждение – мой 
плотный график. Помимо теории, я 
еще и практик: хорошо разбираюсь 
в торгах и рынке, общаюсь с банки-
рами, в том числе и швейцарскими. 
У меня реальные инструменты, уже 
опробованные, которые я и предла-
гаю своим клиентам. Выбирать фи-
нансового консультанта нужно по 
его результатам. 

– Поделитесь, пожалуйста, соб-
ственными секретами сохранения 
и привлечения денег, которые 
применяете в своей повседневной 
жизни?

– Всегда стараюсь учитывать и 
доходы, и расходы, сопоставлять их. 
У меня есть программа, куда я зано-
шу средние суммы расходов и до-
ходов, контролирую их, записываю 
финансовые планы. К деньгам нуж-
но относиться бережно, они любят 
счет.

– Кокой совет хотелось бы дать 
людям, желающим обрести фи-
нансовую свободу?

– Стать богатым нужно не просто 
сильно хотеть, но и что-то для этого 
делать. Не бояться неудач, которые 
могут возникнуть на пути к финан-
совой независмости. 

Беседовала Ксения Карловская

ТОП-8 СОВЕТОВ,
как увеличить свое благо-
состояние от финансового 

гуру Ирины Топоровой: 

1 На начальном этапе нужно 
определиться, какая конкрет-

но сумма требуется человеку 
для его комфортного прожива-
ния, допустим, на ближайшие 2 
года. Важно также решить, куда 
эти деньги человек планирует 
тратить? 

2Далее, если такого дохода 
нет, нужно разобраться, по-

чему так происходит, что ме-
шает? 

3 Не растрачивайте всю сумму 
месячного дохода, отклады-

вать хотя бы понемногу.  А еще 
лучше инвестировать. Куда и 
как – подскажет финансовый 
консультант.

4 Когда создаете пассивный 
доход, не нужно его постоян-

но «дергать». Бывает, что полу-
чил деньги и тут же потратил, 
даже когда в этом не было на-
добности. 

5 Советую посещать живые 
бизнес-конференции, при-

чем не только в Росси, но и Ев-
ропе или Америке.

6 Не останавливайтесь и не 
отчаивайтесь. Инвестицион-

ные деньги могут в определен-
ный период перестать прино-
сить прибыль. Но это не повод 
для паники, так бывает. Спо-
койно переждите, дальше оку-
паемость обязательно будет. 

7 Что касается инвестицион-
ного жилья, то заниматься 

им можно только в том случае, 
если вы хорошо в этом разбира-
ется и у вас достаточно много 
свободных денег. Данный вид 
инвестиций тяжелый и окупа-
ется долго.
 

8 Важно разделять средства, 
поступающие от инвестиций, 

и деньги бизнеса. Смешивать 
их нельзя, это два совершенно 
разных источника дохода, они 
не должны пересекаться. 
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         К деньгам нужно 
         относиться 
   бережно, они 
   любят счет.



Танзиля Гарипова
Основатель международной 

Академии Бизнес Ассистентов.
Предприниматель, номинант премии «Бизнес успех 2018», 

номинант премии «Молодые миллионеры» по версии «Делового Петербурга».
Эксперт обучающей Платформы MailGroup. 
Автор книг «88 советов для ассистентов», 

«88 советов для руководителей по подбору и подготовке ассистентов».

Instagram: @tanzilia_garipova
Сайт: garipova.biz

Эта история стремительно-
го взлета по карьерной лестни-
це и головкружительного успеха. 
Героиня нашей рубрики Танзиля 
Гарипова уже в 20 лет возглави-
ла собственную Академию Бизнес 
Ассистентов, аналогов которой в 
России на сегодняшний день не су-
ществует. 

За плечами молодой красавицы 
большой опыт работы. В 2014 году 
она бросила себе вызов и начала ра-
боту с популярным современным 
бизнесменом Аязом Шабутдино-
вым. Сегодня Танзиля – сама хо-
зяйка международной компании и 
обладатель бренда TG. В качестве 
эксперта ее приглашают на съем-
ки ведущие телеканалы страны, 
она ведет свой блог в Instagram.

Эта девушка невероятно энер-
гична и открыта новым возмож-
ностям, она с детства привыкла 
быть первой во всем! Ее жизнь  – 
это драйв: она снимается в кино, 
занимается дайвингом, прыгает с 
парашютом, много путешеству-
ет, пишет книги и даже ездит на 
мотоцикле.

– Танзиля, добрый день! Скажи, пожалуйста, почему 
именно бизнес-ассистент? Не модель, не преподава-
тель... Как ты пришла к обучению людей этой профес-
сии?

– Сама работала ассистентом и, честно сказать, даже 
не думала запускать что-то подобное. Я много училась, 
нарабатывала опыт, работала на совесть, и ко мне стали 
обращаться за консультациями не только коллеги, но и 
бизнес-ассистенты из разных стран. Они просили рассмо-
треть их рабочие ситуации, подобрать наиболее эффек-
тивные «инструменты» для повседневной работы, найти 
общий язык с директорами, мотивировать руководителей 
платить больше и так далее. Мы начали плотно взаимо-
действовать, трудились не покладая рук, задействовали 
все каналы связи, работали над собой и грызли этот рынок. 

Вот так в 2015 году и открылась наша Академия Бизнес 
Ассистентов, а также кадровое агентство по подбору по-
мощников и кадровое агентство по подбору любого 
персонала. Сейчас мы работаем с правительством, 
спортсменами, звездами шоу-бизнеса и политиками, 
начинающими предпринимателями и владельцами 
крупных международных холдингов из России, Аме-
рики, Израиля, Китая, Таиланда, Катара, ОАЭ, Турции 
и Австрии. 

 На сегодняшний день Академия Ассистентов выпусти-
ла уже более 1000 ассистентов разного уровня – от мала до 
велика. Мы предлагаем своим ученикам онлайн и офлайн 
обучение. К нам приходят обучаться люди не только из на-
шей столицы, но и из любого уголка мира. Также у нас есть 
международный чат ассистентов, где каждый помогает 
друг другу в решении вопросов любого уровня.

– А кем ты мечтала стать в детстве?
– Все детство активно занималась спортом и музыкой, 

школу закончила с золотой медалью, везде была активист-
кой. А мечтала стать врачом-хирургом и открыть свою 
клинику пластической хирургии. Думаю, через лет 20 я 
реализую свою мечту. 

– Кто-то из учеников твоей Академии стал ассистен-
том у крупных руководителей? Расскажи о наиболее 
успешных кейсах. 

– Наши выпускники работают в компаниях Mercedes-
Benz, MailGroup, Сколково, Банк Открытие, Тинькофф, 
Ашан, OBI, Лексус-центрах и т. д. Переезжают в разные 
страны и города, чувствуют себя в своей тарелке и имеют 
поддержку со стороны своих сокурсников и сотрудников 
Академии. Наши двери открыты 24 часа. 

– В чем тебе видится основная задача бизнес-асси-
стента?

– Бизнес ассистент – копия руководителя. Его основ-
ная задача – высвобождать время своего босса для поко-
рения им новых вершин, делать все оперативно, понимать 
своего руководителя с полуслова. Если говорить в целом, 
то организовать шефу комфортную жизнь и взять на себя 
всю рутину, сжирающую его время. 

– Наша рубрика называется «История успеха». Ска-
жи, пожалуйста, а что такое успех для тебя?

– Успех для меня – это достижение поставленных це-
лей. Задумала – поставила цель – сделала – насладилась 
– зарядилась – поставила новую цель. У меня есть девиз, 
которого я придерживаюсь по жизни – или делать лучше 
всех и быть номером один, или не делать вообще.

– Назови 5 твоих основных качеств, которые помога-
ют тебе в достижении поставленной цели?

– В первую очередь, это ответственность, открытость, 

любовь к знаниям, желание рвать и метать, умение дово-
дить до результата все дела. 

– Были ли какие-то серьезные препятствия на тво-
ем пути?

– Конечно, они были, есть и будут. Но благодаря слож-
ностям я становлюсь только сильнее. Обманывали, кида-
ли, врали, подставляли, не пускали, клеветали – что только 
не было... Главное – не опускать руки и двигаться вперед!

– Что тебя обычно сдерживает? Как ты преодолева-
ешь страхи?

– Страх, что скажут другие. Страх провала и неудачи. 
Но благодаря наставникам и моим тренингам (я много и 
постоянно учусь) я смогла преодолеть себя и ничего не 
бояться. 

– Что такое в твоем понимании звездный час и был 
ли он уже в твоей жизни?

– Звездный час наступит, когда мы заключим сделку 
с В.В. Путиным и Д.А. Медведевым. А пока только на пути 
к этому. 

– Чем еще наполнена твоя жизнь помимо работы?
– Я много путешествую, общаюсь с интересными людь-

ми, постоянно учусь и совершенствую себя, выступаю, за-
нимаюсь спортом, пишу книги, рисую и сейчас работаю 
над песней. Что еще? Прыгала с парашютом, занималась 
конным спортом, снималась в кино. А еще я дайвер, учусь 
езде на мото, веду активный образ жизни, много читаю и 
постоянно развиваюсь. Была в 33 странах, есть своя кол-
лекция монет из разных стран, написала 3 книги, имею 
блог (90 к подписчиков), развожу растения.

– Я читала, что ты снимались в кино. О чем был этот 
фильм?

– Да, снималась несколько раз. Получилось случайно 
и забавно, иногда до сих пор приглашают. Играла разные 
роли – ассистента, подсудимую, заложницу, спутницу 
жизни человека. Интересно. Хотела бы снять свой фильм 
про ассистентов. Ассистент – лучшие инвестиции в свое 
будущее. Думаю, в течение 10 лет сниму обязательно. 

– На своей странице в ВКонтакте ты писала, что пла-
нируешь выйти замуж и родить малыша в 2018 году. 
Удалось что-то из этого осуществить?

– Еще нет. Думаю совсем скоро. 

– О чем мечтаешь сегодня?
– Цель – выстроить всемирную компанию, чтобы пред-

ставительства были в каждой столице. Купить отдельное 
здание под Академию и расширить курсы по подготовке 
ассистентов: ассистент в стоматологической сфере, ас-
систент в сфере бьюти, в хирургии, в автомобильном на-
правлении, HoReCa и т.д., – чтобы мы могли подбирать и 
обучать людей под любой запрос. 

– Что в жизни для тебя самое главное?
– Главное – быть такой, какая я есть – без масок и жить 

своей жизнью, во благо общества. 

Беседовала Ксения Карловская

       Бизнес ассистент – копия
       руководителя. Его основная
задача – высвобождать время 
своего босса.

Танзиля Гарипова: «ДЕЛАТЬ
ЛУЧШЕ ВСЕХ
И БЫТЬ
НОМЕРОМ
ОДИН»
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ТОП 10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Андрей КАРАМСЕЙЛИ
Владелец бренда MAXWELL. Основатель и СЕО 5-ти независимых бизнесов.

Автор и разработчик приложений «Maxwell.expert», «АНКАР-система топливной 
логистики», системы «КААЗС-автоматизация за 24 часа».

Эксперт с 20-летним стажем в области транспортировки, хранения
и трейдинга нефтепродуктов. 

Телефон: +7 (903) 155-33-11, E-mail: ceo@maxwell.expert, Instagram: @ maxwell_group,
www.facebook.com/Karamseyli

Девиз: Работать для того, чтобы нести благо другим.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Правильнее сказать – эта сфера выбрала меня! 
Еще в школьные годы я учился в физико-мате-

матическом классе, участвовал в олимпиадах и 
выставках со своими изобретениями. Со време-
нем тяга к изобретательству и точным наукам пе-
решла и в бизнес. 

Так, мы с командой активно внедряем в клас-
сические бизнесы собственные инновационные 
разработки и автоматизируем бизнес-процессы. 

На сегодняшний момент Андрей Карамсейли 
является владельцем бренда MAXWELL на тер-
ритории России, успешно подключает франчайзи 
к торговой марке в ИТ-технологиях и нефтяной 
области.

– Чем она привлекательна? 
– Я изобретатель, конструктор и создатель в од-

ном лице. Создаю модель у себя в голове, после 
чего идеи формулирую на бумаге, затем появля-
ется прототип и работающий бизнес. Такой себе 
Илон Маск или Стив Джобс (пока только, правда, 
в миниатюре).

– Какие услуги Вы оказываете и какие про-
блемы помогаете решать людям?

– Разработанные мной системы решают массу 
проблем и приносят экономическую выгоду лю-
дям. Расскажу подробнее об одном из проектов 
– «Поисковой аналитической системе MAXWELL.
EXPERT». Каковы же преимущества работы с ней?

Во-первых, бесплатный базовый функционал. 
Вы получаете доступ к системе сразу же после 
регистрации и можете тут же приступать к работе 
(поиск нужного топлива, выбор нефтебазы, реги-
онов, анализ цен).

Во-вторых, это скорость получения информа-
ции. Maxwell.expert выдает вам информацию по 
ценам и контакты необходимых поставщиков в 
считанные секунды. 

В-третьих, с Maxwell.expert вам не нужно тра-
тить время на поиски подходящих поставщиков. 
Система сообщает полную информацию об их 
предложениях по первому требованию. 

В-четвертых, простота и удобство использо-
вания. Для получения цен на интересующие вас 
продукты необходимо всего лишь выбрать нуж-
ные регионы, поставщиков, нефтебазы и вид то-
плива. Остальную работу за вас сделает Maxwell.
expert: найдет информацию обо всех имеющихся 
предложениях в режиме on-line и сразу же ее вам 
выдаст. 

Таким образом, поисковая система дает воз-
можность в режиме оn-line контролировать весь 
мелкооптовый рынок нефтепродуктов России.

– Кто является Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Аудитория наших пользователей достаточно 
обширна. Это все те, кто использует нефтепро-
дукты в своей работе или причастен к этой сфере:
• собственники и руководители бизнесов, сотруд-

ники отделов закупок; аналитические агентства;
• поставщики и перевозчики нефтепродуктов;
• компании, оказывающие услуги по хранению 
нефтепродуктов (нефтебазы);
• контролирующие органы и регуляторы ФАС, 
ФНС, ОБЭП и прочие.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– В самом начале я сказал о том, что меня «заво-
дит» в бизнесе –  быть изобретателем, конструк-
тором и создателем. Так вот, чтобы бизнесмену 
проверить, все ли он правильно сделал, есть один 
очень ценный критерий – прибыль! Если люди 
платят за продукт – значит, ты сделал все пра-
вильно и наоборот. Поэтому мой ответ на данный 
вопрос – первый 1.000.000 $. Это было круто.

– Какие еще хотелось бы покорить вершины? 
– Для меня всегда были вдохновителями такие 

люди, как Стив Джобс и Илон Маск! Поэтому, ко-
нечно, хочется создать проект, который сделает 
«революцию» в нефтеиндустрии или любом дру-
гом классическом бизнесе. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– Я – инноватор и вижу применение инноваций 

в классическом бизнесе там, где другие проходят 
мимо, считая доходность при классической мо-
дели нормой. 

Применяю новые технологии, что позволяет 
моим компаниям успешно обгонять конкурен-
тов. Помните уроки черчения в восьмом классе? 
Было такое задание: учитель помещал деталь, а 
мы должны были начертить проекции. Вот так и 
я в бизнесе: беру технологию (готовую или сам 
создаю) и накладываю на действующий бизнес, 
после чего смотрю, жизнеспособна или нет про-
екция. А дальше уже детали.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Секрета никакого нет. 10% – талант. 90% – кро-

потливый ежедневный труд. Не у станка, конечно, 
но моделирование бизнеса в голове, о котором я 
рассказал выше, может настигнуть в спортзале, в 
бассейне, да где угодно. Наверное, я не работаю 
только когда сплю! Хотя одна идея ко мне пришла 
во сне. Как проснулся, сразу записал ее.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Лидер. Перфекционист.

– Ваше главное предназначение? 
– Семья и работа.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/
дела, которым Вы занимаетесь? 

– Организовать системную поставку топлива 
от производителя к потребителю, и с помощью 
digital-технологий сделать этот процесс макси-
мально прозрачным, выгодным и удобным для 
всех игроков рынка.
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Инна ГЛУЗ-ШИРОКОВА
Кандидат психологических наук. Создатель онлайн-школы  «Я и удовольствиЯ».
Семейный психолог, сексолог, телесно-ориентированный терапевт, остеопат, 
этно-психолог, арт-терапевт. Входит в книгу-рейтинг «100 лучших экспертов 

России». Член международного клуба предпринимателей BizTus.
Создатель и руководитель студии психологических, духовных 

и творческих практик Мастерская Радости «Счастливый апельсин».
Автор книг по психологии и самосовершенствованию.

Телефон: 8 (900) 028-08-08, 8 (904) 30-27-300 (Viber, WhatsApp), vk.com/innashirokova

Девиз: Вложи дух сердца своего в то, что ты делаешь!

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Меня с детства привлекал внутренний мир лю-

дей, с его глубиной и красотой, страстями и поро-
ками. Я – исследователь и меня интересовало, поче-
му люди себя ведут так, а не иначе, от чего зависит 
наше поведение. Мне хотелось сделать мир чуточку 
лучше. Верила, что если люди станут счастливее, на 
земле не будет войн. Я и сейчас верю в то, что меняя 
внутренний мир к лучшему, мы меняем все вокруг, 
всю систему семьи, страны, земли.

Одна из главных целей моей жизни – способство-
вание процветанию радости, удовольствия и сча-
стья среди людей.

– Чем она привлекательна? 
– Психология – это место, где не перестают учить-

ся. Здесь что ни день – то познания, что ни клиент - 
то целая жизнь, уникальная, ни на что не похожая. 
В своей деятельности я каждый день чувствую со-
причастность к невероятным изменениям в мире 
человека, его освобождению от напряжений и об-
ретению радости. И это счастье. 

– Какие услуги Вы оказываете и какие пробле-
мы помогаете решать людям?

Успешный опыт работы в сфере сексологии:
• вопросы сексуальной неудовлетворенности; 

сексуальные нарушения в паре; психосексуальные 
травмы; развитие сексуальности у женщины; повы-
шение чувствительности тела, способности полу-
чать телесные удовольствия.

Как психолог помогаю в таких сферах:
• построение гармоничных семейных отношений; 

кризисы семейных отношений; проживание горя, 
разрыва отношений, измен, депрессии, вины; по-
вышение самооценки, уверенности, самоопределе-
ние; решение внутренних конфликтов; улучшение 
здоровья и коррекция заболеваний, про которые 
врачи говорят: «Мы не знаем, что у вас. Вы здоровы»; 
телесное освобождение от напряжений.

– Кто являются Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны? 

– Мои клиенты – люди в основном успешные, 
достигшие в социальном мире результатов. Чаще 
женщины. У них в жизни все хорошо. Но где-то 
внутри они чувствуют, что радости не достаточно, 
удовольствие неполноценное. Она устала. Энергии 
не хватает. А так хочется почувствовать легкость и  
вдохновение. 

Я буду полезна всем, кто хочет обрести радость, 
энергию, чувственность, раскрепощение, яркость 
жизни. Избавиться от усталости, переживаний, 
неприятных навязчивых чувств, психологических 
травм. Приблизиться к здоровью и творчеству. На-
учиться жить в удовольствие.

– Расскажите о своем самом ярком достижении 
в профессиональной деятельности? 

– В психологии кейсы описывать сложно. Долгий 
перечень – «что было» и к чему пришли. Крайние 
истории, очень меня радующие: 

• семейная пара, 10 лет брака, на грани развода. 
После терапии вышла на новый уровень отноше-
ний: ходят за ручку, целуются, танцуют. Все как в 
«молодости». 

• женщина с паническими атаками, бессонницей 
в течение 12 месяцев, депрессией и глубокой неуве-
ренностью вышла в состояние активности, устрем-
ленности, наполненности, почувствовала жажду 
жизни. 

Историй много. Большинство из них – про то, 
что человек может быть счастливым, может насла-
ждаться. Однажды не согласившись на меньшее, он 
неизбежно придет к жизни в радости. 

– Какие еще хотелось бы покорить вершины?  
– Я уже давно поняла, что конечной вершины не 

существует. Влезаешь на одну, карабкаешься на нее, 
думаешь, что вот сейчас-то точно можно будет рас-
слабиться и никуда не устремляться. Вот здесь будет 
точка успокоения. И вот ты на вершине. Выдохнул. А 
тут глядишь – и новая гора с новой непокоренной 
вершиной. И снова вверх.

Я пока не познала, реально ли вообще приостано-
виться. Столько всего интересного вокруг. Сейчас 
занимаюсь развитием онлайн-школы «Я и удоволь-
ствиЯ».

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– У меня идеальное сочетание компетенций для 

целостного видения проблемы, как личностной, так 
и семейной. Семейный психолог, сексолог и теле-
сно-ориентированный терапевт. И еще – я не лю-
блю теоретизировать: быстрый, понятный резуль-
тат, который можно «потрогать».

– Поделитесь секретом Вашего успеха. 
– Это Вера!  Вера в то, что во всем меня поддержи-

вает Бог. Я такой человек, принимающий всех Богов, 
космополит. Поэтому тут может быть просто Мир, 
просто Вселенная, любое социально одобряемое 
слово. Но я говорю – Бог. И вера в то, что все мои 
действия ведут к успеху. Даже если  провал – это не 
ошибка, а опыт. 

Все, что ни делается - все к лучшему! Или, как я это 
произношу в реальности, все во благо.

И еще упорство. Я знаю, что решение есть всегда. 
Любой вопрос можно решить. Если что-то не под-
дается сразу, значит я не с той стороны подошла 
к решению этого вопроса. На этом строится моё 
упорство. Не бояться выходить за границы комфор-
та. Способность действовать. Активный вектор на 
движение. Готовность сразу же включиться в реа-
лизацию цели и задач.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– «Птица Феникс» или «Непотопляемая лодка».

– Ваше главное предназначение?
– Познать Себя. Познать Любовь. Познать Бога. 

Пройти сквозь путы своей теневой стороны. И быть 
счастливой. Вся моя деятельность, которой я зани-
маюсь, ведет меня именно к этому. 

Реализовывая свою социальную миссию, я помо-
гаю людям быть счастливее!

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/дела, 
которым Вы занимаетесь?

– Семья, работа, дети, деньги, секс, отношения, 
здоровье, тело и сама жизнь — все в удовольствие! 
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Виталий БАЛАШОВ
Генеральный директор консалтинговой группы

«Безопасность Бизнеса Бэкдор» г. Санкт-Петербурга.
Награжден медалями: 

«25 лет частной охранной и сыскной деятельности в России»,
«100 лет советской милиции», «АВ  ОВД и УП  МВД  РФ 50 лет МВД СССР».

Телефон: +7 (921) 907-49-05, www.backdoor.spb. ru

Девиз: Не знаешь, что делать – делай шаг вперед.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Первое и самое важное – мне было интерес-

но, второе – это у меня получалось лучше всего. 
Очень давно хотел пойти работать в уголовный 
розыск, но не удавалось по ряду причин. Сначала 
работал в службе безопасности одной известной 
структуры, набрался там знаний, а уже позже по-
знакомился с ветеранами уголовного розыска, 
которые начали передавать мне свой опыт. Про-
фессия затянула. Как говорят в нашем кругу: «У 
нас не профессия, а образ жизни».

– Чем она привлекательна? 
– Какой бы рутинной не казалась работа, она 

мне нравится. Есть доля здорового авантюризма 
и место холодному расчету. Встречи с новыми 
людьми. Ну а самое главное, пожалуй, это взгляд 
на окружающий мир и события, совершенно от-
личный от взгляда тех, кто не связан с нашей ра-
ботой. Она затягивает.

– Какие услуги Вы оказываете и какие про-
блемы помогаете решать людям?

– Весь спектр услуг вы можете посмотреть на 
сайте, а я же расскажу вам о наиболее популяр-
ных и интересных. На мой взгляд, одно из самых 
интересных и перспективных направлений в на-
шей компании – коммерческая разведка и кон-
трразевдека. Сейчас мы запустили новую услугу 
–  составление психологического портрета оппо-
нента. Используем разнообразные закрытые ме-
тодики, позволяющие всесторонне изучить лич-
ность, особенности человека. Перед принятием 
важного решения всегда интересно знать, кто 
там на той стороне, чем дышит человек, какие 
его сильные или слабые стороны. А собранный 
массив разведданных данные в совокупности с 
психологическим портретом визави, который 
делает специалист нашей компании, дает огром-
ное преимущество при  принятии серьезного ре-
шения.  

Еще Сунь Цзы говорил в своем трактате «Ис-
кусство войны»:

«Если знаешь противника и знаешь себя, сра-
жайся хоть сто раз, опасности не будет; если зна-
ешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, 
другой раз потерпишь поражение; если не зна-
ешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь 
сражаться, будешь терпеть поражение».

Также мы занимаемся адвокатским сопрово-
ждением. В подобных случаях инициатором яв-
ляется адвокат, которому необходимо оператив-
ное сопровождение.

– Кто являются Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Преимущественно бизнесмены и предприни-
матели, у которых возникают  проблемы в ходе 
ведения их деятельности и они не в состоянии 
решить их самостоятельно. Случается, что офи-

циальные органы, на которых возложена задача 
расследования и проверки поступающей ин-
формации, не всегда способны решать подоб-
ные проблемы или решают их не лучшим обра-
зом. А некоторые вопросы вообще не входят в 
круг их интересов. В таких случаях приходится 
корректировать действия клиента, параллельно 
проводя работу самостоятельно. Также нашими 
клиентами являются ряд известных компаний, 
политики. 

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– Как-то раз один мой клиент привлек меня к 
розыску похищенных  денежных средств его по-
гибшего сына. В процессе расследования я вы-
шел на убийцу парня, который находился в ро-
зыске. Мы передали информацию в МВД, злодей 
был арестован и впоследствии осужден. В моей 
профессии никогда не знаешь, чем может обер-
нуться даже самое обычное дело. Всегда нужно 
быть готовым к любым поворотам. Иначе никак.

– Какие  еще хотелось бы покорить вершины? 
– На любой вершине можно поставить стре-

мянку и забраться еще выше. Совершенству нет 
предела.  

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– В том, что мне повезло собрать отличную, я бы 

сказал уникальную команду, из высококлассных 
специалистов. Благодаря этому мы можем  пред-
лагать на рынке действительно эксклюзивные 
услуги, помогая нашим клиентам решать очень 
серьезные и сложные задачи. Мне нет необхо-
димости опускаться до уровня «зарабатывания 
денег любым путем», для меня деньги не цель, а 
инструмент решения поставленных задач. С та-
ким подходом я развязал себе руки и могу выби-
рать, с каким клиентом работать, а с каким нет. 

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Секрета нет, нужно честно и достойно делать 

свое дело.  

– Охарактеризуйте себя с помощью двух 
слов?

– На меня можно положиться.

– Ваше главное предназначение?
– Мир сложен и жесток, поэтому свое главное 

предназначение вижу в том, чтобы моя семья, 
близкие, партнеры поменьше замечали трудно-
сти. А я об этом позабочусь.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/
дела, которым Вы занимаетесь?

– Одержать сто побед в ста битвах – это не вер-
шина воинского искусства. Повергнуть врага без 
сражения – вот вершина.
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Александр СИНЕРКИН
Учредитель и владелец успешной мебельной фабрики «ФОРТ».

Обладатель «Золотого домкрата», символа премии «Бизнес-успех».
Бизнес-коуч, писатель.

Чемпион России и Кубка мира по К-1, покоритель Эльбруса и Белухи.
Призер чемпионата мира в Японии по шотокан каратэ.

Instagram: @sinerkin

Девиз: В жизни нет смысла без изменений и роста.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– После института я пробовал свои силы в раз-

ных сферах деятельности. Но полюбилась мне 
работа менеджера по сбыту в мебельной компа-
нии. Пока продавал мебель, подружился с боль-
шим количеством людей, принимающих решения 
в этом сегменте по всей России и странам СНГ. 
Поэтому, когда  открывал свою компанию, у меня 
уже было более 500 друзей, которые были готовы 
купить мою мебель. Они помогли мне, поверили в 
меня и дали возможность работать. На сегодняш-
ний день моя компания неустанно растет.

Поскольку моя специализация – менеджер по 
продажам, сейчас я обучаю этому нелегкому ма-
стерству других специалистов. Они постоянно 
находят новых клиентов, воодушевлены и моти-
вированы.

– Чем она привлекательна? 
– Мебель нужна всем. По сути, это – предмет 

первой необходимости. В нашей сфере конкурен-
тов, по сути, мало. Это позволило занять не толь-
ко отечественные, но и международные рынки.

– Какие услуги Вы оказываете и какие про-
блемы помогаете решать людям?

– Мы – лидеры рынка по кухонным столам эко-
ном-класса. Ежемесячно делаем около 10 тысяч 
столов, а также табуреты, стулья и прочее, свя-
занное с кухонной зоной. 

Бизнес по производству кухонь я продал, и это 
оказалось правильным решением. Те, кто следит 
за рынком, знают, что производители-универса-
лы, делающие абсолютно все, сильно просели, а 
делающие что-то одно растут и наращивают обо-
роты.

О нас писали многие журналы, к нам приезжали 
популярные блогеры (к примеру, Денис Рогалев).

– Кто являются Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– В последнее время нашими заказчиками яв-
ляются люди, желающие приобрести авторские 
столы. Мы можем это предложить, поскольку 
имеем хорошее оборудование для печати на сто-
ле. 

В целом же, 10% наших клиентов – розница, за-
казывающая свой стол на дом. 90% – средние и 
мелкие сети. Также начинаем работать с крупны-
ми сетями.

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– Владея крупной фабрикой, я могу не бояться 
уехать отдыхать на 2-3 недели 4-5 раз в год. Без 
меня фабрика не начнет разваливаться. 

Благодаря своей особой системе управления 
я не суечусь в компании, а отдыхаю, набираюсь 
сил, чтобы наблюдать за процессами со стороны, 
подмечать ошибки заместителей и помогать им 

их исправлять. 
Осознав, что я не только богат, но и свободен, я 

ощутил настоящее счастье. Вот такое мое самое 
яркое достижение. 

Имея свободное время, я написал книгу «При-
шествие». Сейчас она достаточно популярна в 
Интернете. Читатели говорят, что она очень ин-
тересная и самобытная.

– Какие еще хотелось бы покорить вершины? 
– Хочется миллиард долларов. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– Сейчас я делаю только столы, стулья, табуре-

ты – все, что связано с кухонным уголком, и толь-
ко эконом-класса. Хотя наша продукция доступ-
на, она красива и качественна. Сделать дорого и 
красиво – несложно, а вот доступно и красиво – 
нужно постараться. Необходимо иметь вкус, что-
бы люди с удовольствием платили за товар, даже 
если он стоит 3-5 тысяч рублей. 

Кроме того, чтобы построить постоянно расту-
щую компанию, нужны колоссальные знания. У 
меня они есть, поэтому я – эксперт по созданию 
саморазвивающегося бизнеса, помогающего ре-
шать проблемы роста, найма, делегирования и 
сбыта.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Фокус. В спорте – это не два часа тренировок, 

а три. В продаже – это не сто звонков, а двести. 
Надо фокусироваться на задачах и решать их. В 
бизнесе это постоянный найм хороших специа-
листов, которых ты ставишь на ту или иную долж-
ность. Нужно уметь выделять несколько часов 
в день (не обязательно 8, можно и 4), фокусиро-
ваться на одной задаче и искать пути ее решения.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Скромный и красивый.

– Ваше главное предназначение?
– Максимально реализовать свой потенциал и с 

помощью него постараться изменить этот мир к 
лучшему. Мне хочется донести до людей простую 
истину: успех зависит не от страны проживания, а 
от них самих, ведь для саморазвития всем даются 
абсолютно одинаковые условия. Мое жизненное 
кредо: помогая людям, развивайся сам.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/
дела, которым Вы занимаетесь?

– Стол в каждый дом. А девиз моей консалтин-
говой компании, которая вот-вот образуется – из-
менение климата в предпринимательской среде 
России. Хочется, чтобы предпринимателей люби-
ли и уважали, ведь они – двигатели прогресса, а 
не авантюристы (как принято считать на постсо-
ветском пространстве).
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Ирина ЗУЙ
Адвокат Московской областной коллегии адвокатов.

Почетный адвокат Московской областной адвокатской палаты. 
Эксперт, входящий в сотню лучших юристов России 

(англоязычный рейтинг «The best lawyers in Russia», категория «Судебные споры»).
2014-2016 гг. – член Экспертного совета при

Комитете по законодательству Совета Федерации РФ.
Заведующая кафедрой международного права Института государственного

администрирования (негосударственное учебное заведение).

 Сайт: advocare.ru, Instagram: @advocate_irina_zuy

Девиз: Умным быть модно.

– Почему выбрали эту сферу деятельности?
– В средней школе у меня был выбор: стать либо 

балериной, либо адвокатом. Остановилась на по-
следнем и нисколько об этом не жалею, поскольку 
ежедневно получаю удовольствие от своих трудов. 
Для меня важно, чтобы надо мной не было никаких 
начальников, кроме меня самой. И в адвокатуре это 
возможно. Моя работа, с одной стороны, творче-
ская, а с другой – самостоятельная, позволяющая 
мне вести свой бизнес так, как я считаю нужным. 

– Чем она привлекательна?
– Во-первых, я имею возможность помогать лю-

дям. Во-вторых, могу реализовывать свои научные 
амбиции. Когда ты видишь результат своей работы, 
это завораживает.

Правоприменительная деятельность подразуме-
вает некую двоякость толкования правовых норм. 
От того, как ты сам их трактуешь и как преподно-
сишь свою трактовку суду, зависит многое. Ты дол-
жен быть психологом, знатоком права, человеком с 
хорошо подвешенным языком, с любовью к обще-
нию. 

Кроме того, я специализировалась по кафедре су-
дебной психиатрии, поэтому мне интересны пси-
хологические аспекты совершения преступления, 
то есть его субъективная сторона.

– Какие услуги Вы оказываете и какие пробле-
мы помогаете решать людям?

– Мои научные интересы лежат в сфере банкрот-
ства. Я известна, как эксперт в области банкнот-
ного права, выступаю как со стороны финансо-
вого управляющего, так и со стороны должников, 
кредиторов. Кроме того, помогаю гражданам в 
реализации законных прав и интересов в сфере 
наследования и защиты их права собственности. 
Представляю интересы людей в судах, составляю 
для них исковые заявления. 

Мне доставляет удовольствие заниматься семей-
ными спорами, особенно связанными с детьми. 
Давным-давно я сформировала для себя кредо, что 
для меня важнее всего интересы ребенка, а не муж-
чины или женщины. На стадии расторжения бра-
ка я помогаю людям не стать врагами и доношу до 
них, что они не чужие друг другу, раз имеют общего 
ребенка. 

Уголовным правом я занимаюсь редко, и только в 
том случае, если дело касается экономического со-
става. Криминал и поножовщина - не мое. 

– Кто является Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?  

– Думаю, не открою Америку, если скажу, что 
мои клиенты – самые разные люди, которым нуж-
на помощь. Как правило, это достаточно успеш-
ные люди. На практике чем человек успешнее, тем 
больше юридических проблем у него бывает (на-
пример, умышленное банкротство либо контраген-
тами, либо налоговой).

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности?  

– Их столько было за прошедшие 20 лет! По- 
жалуй, расскажу об одном. Рейдеры хотели вы- 
строить коттеджный поселок на том месте, где 
стоял дом моей доверительницы в окрестностях 
Москвы. Этот дом у нее рейдерски отняли (под- 
делали подпись). 

Совсем нелегко в судах можно доказать, что 
подпись на договоре поддельная: это и дорого, 
и не всегда возможно технически. На это нужны 
деньги, а моя клиентка – простая бедная женщи-
на с тремя детьми. Но мы сумели отстоять дом, 
сделали так, что его выкупили по рыночной цене, 
а женщина приобрела себе новое жилье. Мне уда-
лось ей по-настоящему помочь, вернуть надежду.

– Какие еще хотелось бы покорить вершины?
– Я достигла многого. Пожалуй, хотелось бы 

продолжать то, чем занимаюсь сейчас, но с более 
крупными клиентскими интересами, более круп-
ными ценами исков. Карьера адвоката заключа-
ется в карьере его клиентов. Также меня привле-
кает научная деятельность, я собираюсь и впредь 
писать научные статьи, ведь это интересно.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– Хороших юристов мало, а универсальных экс-

пертов еще меньше. Я представляю хорошего 
психолога и эксперта сразу по нескольким юри-
дическим специальностям в одном лице. Поэто-
му в моих силах оказать комплексную услугу и 
решить мультипроблемную задачу.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.  
– Секретов, собственно, никаких нет. Нужно 

поступить в  юридический вуз и хорошо учиться. 
После чего нужно работать от зари до зари, а по-
том работать ночами, а затем – еще чуть-чуть. По-
сле этого можно немного расслабиться, но только 
чтобы перейти на более высокий уровень работы. 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Высококлассный эксперт. 

– В чем Ваше главное предназначение?
– В совершенствовании себя. Совершенствуя 

себя, мы совершенствуем мир, а также бизнес 
своих клиентов, гармонизируем его. Только бу-
дучи полностью счастливыми и гармоничными 
людьми, мы можем делать такими же и наших 
клиентов.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/
дела, которым Вы занимаетесь?

– Можно все, но у каждого вопроса есть цена.
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Елена ПАВЛОВИЧ
Эксперт в области страхования жизни  и здоровья.

Юрист, предприниматель, 
сценарист, оратор,

генератор с Крестом Законов, коуч.

Телефон +7 (928) 101-54-69, E-mail: domochka@mail.ru
Instagram: @pavlovich6009

 Девиз: Лови день; пользуйся каждым днем; 
не откладывай на завтра то, что должен сделать сегодня.

– Почему выбрали эту сферу деятельности?
– Юристом я решила стать в 14 лет. С 5 лет сама 

читала и подбирала, что читать. Моими настоль-
ными книгами была серия про Штирлица Юли-
ана Семенова. Учитывая, что на дворе был 1987 
год, перестройка, слом законодательной системы 
и системы власти в стране, стать юристом было 
абсолютно логичным и, возможно, единственным 
верным решением. 

В 15 лет, получив на руки красный диплом об 
окончании 8 классов, в этот же день поехала за 
300 км от своего дома для получения среднего 
образования юриста. И когда моим одноклассни-
кам вручали дипломы на торжественной линейке, 
я уже была студенткой старейшего в нашей стра-
не, одного из шести на весь СССР, юридического 
заведения. 

Сразу по окончании меня направили «отрабаты-
вать» в Департамент социальной защиты. Работы 
было много, рушилась пенсионная система в на-
шей стране, иногда работали с одним выходным. 
Но это того стоило – я сразу поступила в универ, 
на вечернее отделение, где со второго курса меня 
взяли на работу в ЗАО «ЭМПИЛС» в юридический 
отдел. Там я прошла великолепную школу благо-
даря своим учителям – Ирине Викторовне Мухор-
товой и Анатолию Ивановичу Куликову.

А когда организовывался первый в Росто-
ве-на-Дону завод минеральных вод «Аква-Дон», 
руководство пригласило меня туда первым и 
единственным юристом. Где-то до сих пор хра-
нятся рекламные плакаты, где на фоне скважины 
я энергично размахиваю сертификатами и техни-
ческими условиями на ввод итальянской линии 
розлива.

С 2004 года я предприниматель, основной вид 
деятельности – оказание юридических услуг. А с 
2018 года осваиваю новое направление – страхо-
вание жизни и здоровья.

– Чем она привлекательна? 
– Учитывая ряд компетенций, которым меня на-

учила жизнь и наставники, мое базовое образо-
вание – пенсионная система и гражданское пра-
во. Именно сейчас и здесь я могу максимально 
применить свои способности и развитые навыки 
помощи людям: я – UnitManager международ-
ной компании, помогаю защитить свои жизнь, 
здоровье и капиталы. Обучаю новой профессии 
финансовых консультантов. К сожалению, наши 
родители не учили нас основам финансовой гра-
мотности. Я помогаю измениться в этом отно-
шении своим сыновьям, родным и близким мне 
людям. Пропагандирую и продвигаю финансовую 
«гигиену».

– Кто является Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Мои клиенты – это все те, кто задумывается:
• На что я буду лечиться, если вдруг заболею?
• Что будет с моей семьей, если я уйду из жизни, 
возможно, к сожалению, внезапно?

• Каким образом я могу гарантированно обеспе-
чить образование и будущее своим детям?
• На что я буду жить, если я буду жить слишком долго?

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности?

– Самое яркое? Каждый выигрыш в суде или раз-
решение БЕЗ суда в мирном порядке я помню, как 
будто это было вчера. Самый большой выигрыш? 
Более 220 милллионов «отбила» для своего кли-
ента, истец – муниципальное образование одного 
из городов Ростовской области. А недавно банк 
вернул моему клиенту только на основании пре-
тензии, которую я составила, добровольно,  без 
суда,  почти сто тысяч рублей, это была навязан-
ная страховка. Подобных дел у меня почти два де-
сятка. Выиграла своим клиентам-инфобизнесме-
нам иск, который к ним предъявили «студенты», 
прошедшие программу обучения. Суд разобрался, 
полностью отклонив голословные требования.

Самое яркое в области страхования? Это всег-
да благодарные глаза клиента, когда он осознает, 
подписывая заявление о страховании, что у него 
будет пенсия, а у его ребенка - деньги на учебу не 
там, на что хватит, а где он захочет учиться сам. 
Ведь уровень тревожности застрахованного сни-
жается на 7-8%. Каждый раз я заканчиваю резуль-
тативную встречу с клиентом такими словами: 
«Кто самый главный человек в Вашей жизни?». 
Пока только один правильно, с ходу ответил: «Я».

– Какие еще хотелось бы покорить вершины?  
– Я уже очень давно не загадываю, не строю 

планов. Честно делаю свое дело, методично иду 
вперед. Ведь как говорят китайцы? Быстро – это 
медленно, но каждый день.

– Поделитесь секретом Вашего успеха. 
– Секрет успеха – любить людей. И насильно не 

причинять им добро.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.  
– Открытая, жизнерадостная, оптимистичная.

– В чем Ваше главное предназначение?
– Я пару раз в жизни пыталась бросить юриспру-

денцию, но судьба меня снова и жестко возвра-
щала. Сейчас я понимаю, что некоторые вопросы 
могу помочь разрешить только я, ведь ко мне ино-
гда отправляют клиентов и священнослужители, 
и из администрации городов и образований, и 
даже сообщества магов и эзотериков. Jus от сло-
ва – справедливость, мое предназначение – помо-
гать царить справедливости в этом мире.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/дела, 
которым Вы занимаетесь?  

– Сarpe diem, лови момент!  момент! Сейчас! На-
слаждайся и испытывай эмоции в полную силу. 
Но не забывай, что все проходит. И сейчас ты на 
вершине, а завтра эта вершина – «пол» следующе-
го подъема.
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Павел ЧЕНСКИЙ
Предприниматель. Эксперт в области электроэкспертизы.

Основатель двух успешно-развивающихся компаний 
«ЛабТестЭнерго» и «МосЭнергоТест».

Инженер информационных и электротехнических систем и технологий.

г. Москва, м. Академическая, ул. Дмитрия Ульянова 42, подъезд 5, офис № 35
Телефон: +7 (495) 777 1076, E-mail: info@lablte.ru, Сайт: LabLTE.ru

Девиз: Нужно полностью сконцентрироваться на поставленных целях и задачах.

– Почему выбрали эту сферу деятельности?
– Интерес к электрике у меня был с самого дет-

ства. Я все время что-то паял, ремонтировал, на-
пример, схемы на платах, звуковые усилители, 
джойстики. Ближе к окончанию школы  пришло 
понимание, что хобби нужно превращать в про-
фессию. И тогда я поступил в Смоленский тех-
никум электронных приборов по специально-
сти: техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования. Потом я устроился на завод простым 
электриком, то есть стал применять получаемые 
знания на практике. С этого момента начался мой 
долгий и трудный путь от простого электрика до 
руководителя компании «LabLTE», которым я сей-
час являюсь.

Из-за кризиса 2008 года мне значительно уреза-
ли зарплату, пришлось уйти с завода. Но я не опу-
стил руки, собрал свою бригаду из 8 человек, мы 
занимались вентилируемыми фасадами домов. 
Однако я мечтал развиваться именно по своей 
специальности – электрике. Устроился в крупную 
компанию, где трудился электромонтажником, 
вырос до бригадира, и в моем подчинении было 
уже 15 человек. Параллельно обучался в Москов-
ском государственном агроинженерном универ-
ситете по специальности «инженер». 

Спустя какое-то время из компании я уволился, 
познакомился с партнером, с  которым мы откры-
ли свое дело. Но ничего хорошего, к сожалению, 
из этой затеи не вышло. Партнер тянул меня вниз. 
В итоге я понял, что за 2,5 года существования 
нашей фирмы не происходит никакого развития. 
Принял решение, что нам нужно расстаться. При-
чем, я подарил ему свою долю в бизнесе!

Начал все с нуля и уже сам. Создал «LabLTE». Да, 
было сложно, но буквально за 1,5 года компания 
стала успешной. Вот уже 4 год близится к завер-
шению, и в моем подчинении 30 человек, в числе 
которых 15 профессиональных инженеров-элек-
триков, экспертов в области электролаборатории.

– Чем она привлекательна? 
– Это сложно объяснить, мне просто нравится 

этим заниматься! А когда хобби становится твоим 
успешным делом – это же просто счастье.

– Какие услуги Вы оказываете и какие пробле-
мы помогаете решать людям?

– Важным аспектом деятельности нашей компа-
нии является регулярный контроль электросетей 
и установок. Полная проверка оборудования за-
ключается в визуальном осмотре и проверке ос-
новных параметров, таких как сопротивления изо-
ляции кабельных линий, заземление, испытание 
средств индивидуальной защиты, функциониро-
вание силовых линий и устройств автоматическо-
го ввода резерва. 

После проведения испытаний, заказчику пре-
доставляется технический отчет или протокол. 
На основе этих данных наши специалисты дают 
рекомендации по эксплуатации, ремонту или 
модернизации приборов, что обеспечивает безо-
пасность дальнейшего функционирования элек-

трооборудования. Мы также составляем перечень 
дефектного оборудования и рекомендации по его 
замене. Проверяем работу электрических устано-
вок, выявляем неполадки и дефекты в электрообо-
рудовании и предотвращаем возможное опасное 
воздействие электрического тока на человека. С 
более полным перечнем наших услуг можно озна-
комиться на сайте компании.

– Кто являются Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Наши клиенты: управляющие компании (ТСЖ, 
СНТ); больницы и поликлиники; университеты, 
техникумы и школы; производственные предпри-
ятия и склады; проектные и электромонтажные 
организации; нефтебазы и АЗС; строительные ор-
ганизации; гостиницы и санатории; рестораны и 
кафе; бизнес центры и торговые центры..

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности?  

– Моим главным профессиональным достиже-
нием на сегодняшний день я считаю собственное 
дело, фирму, которую я построил с нуля и смог 
развить ее в успешно развивающуюся компанию.

– Какие  еще хотелось бы покорить вершины? 
– Хочется развиваться дальше, открывать фили-

алы в других регионах нашей страны и работать по 
всей России.

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– Я очень скрупулезно отношусь к качеству вы-

полняемых нами работ. В любом деле это важно, а 
в работе с электрикой – особенно, ведь халатность 
тут может привести даже к жертвам.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Считаю, что очень важно, когда в человеке со-

четаются личностные и профессиональные каче-
ства. Успехов мне помогли добиться упорство и 
целеустремленность. Ты можешь быть отличным 
профи в своем деле, но если опускаешь руки в 
сложных ситуациях, не борешься, то не состоишь-
ся как специалист в совей профессии.

В чем еще секрет? Делай просто – просто делай! 
Нужно полностью сконцентрироваться на постав-
ленных целях и задачах и всегда двигаться вперед.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов
– Целеустремленность и упорство.

– В чем Ваше главное предназначение?
– Я очень часто сталкиваюсь с тем, насколько 

низка безопасность работ, проводимых по элек-
трике. Электричество – вещь в наше время важная 
и полезная, но одновременно еще и очень опасно. 
Так вот свое предназначение я вижу в том, чтобы 
свести опасность электричества к нулю, чтобы оно 
приносило людям только пользу.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/дела, 
которым Вы занимаетесь?

– Работаем с высоким напряжением с уважением!
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Елена КРОХМАЛЕВА 
Кандидат биологических наук.

Эксперт Российского общества антивозрастной медицины
по продвижению инновационных технологий.

Генеральный директор компании MD.consultant.

Телефон: +7 (800) 222-09-66, +7(905) 739-01-74, Email: info@mdconsultant.ru.
Сайт: mdconsultant.ru. Адрес: г. Москва, ул. Маленковская, д. 32.

Девиз: Благодарю моих конкурентов за их существование, они заставляют мозг 
активно генерировать идеи и не останавливаться на достигнутом!

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Мне всегда нравилось заниматься организа-

цией каких-либо  собраний, встреч. Так возник-
ла идея проводить обучающие мероприятия для 
врачей-косметологов. Мне хотелось создать та-
кое пространство, в котором врачи могли бы по-
лучать информацию «из первых рук», «без воды». 
Мероприятие, в котором спикеру отводилось 
бы не 15-20 минут на доклад, как это принято, а 
не менее часа. За это время можно полноценно 
раскрыть интересную тему и ответить на вопро-
сы слушателей. Я основала компанию «Медкон-
сультант», ее главная цель – как раз организовать 
такое пространство для специалистов.

– Чем она привлекательна? 
– Индустрия эстетической медицины – рай для 

женщины! Это красивая, успешная индустрия, но 
в то же время очень сложная и требующая много 
знаний. Постоянно необходимо учиться, осваи-
вать новые методики, продукты. 

– Какие услуги Вы оказываете и какие про-
блемы помогаете решать людям? 

– На протяжении всей своей трудовой деятель-
ности компания «Медконсультант» активно уча-
ствует в популяризации и продвижении anti-age 
медицины, междисциплинарного направления, 
на стыке эстетической медицины и геронтоло-
гии. Основная цель – профилактика развития и 
прогрессирования хронических заболеваний и 
возраст-ассоциированных состояний. Органи-
зация образовательных семинаров и конгрессов 
для врачей косметологов, опыт наших замеча-
тельных экспертов, а самое главное, желание 
помочь людям оставаться как можно дольше 
здоровыми и молодыми – все это позволило нам 
достичь высоких результатов в работе. С огром-
ной радостью мы делимся с коллегами нашими 
знаниями в области профилактики возрастных 
изменений и сохранения молодости. 

Наша компания – это команда людей, любящих 
свое дело. С каждым годом мы развиваемся, ос-
ваивая новые области, открывая новые продукты 
и технологии, способные сохранить красоту и 
молодость. В основе нашей деятельности лежит 
комплексный подход к работе, постоянное раз-
витие и профессиональный рост.

– Кто являются Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Это специалисты индустрии эстетической 
медицины, SPA-отели. Так как спектр услуг ком-
пании широк, то и целевая аудитория потребите-
лей данных услуг обширна – от врача-космето-
лога до SPA-отеля или клиники. 

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– Открытие своей компании. С этого момента 

мои достижения в профессиональной сфере ста-
ли пополняться каждый год. MD consultant тре-
бует от меня постоянного движения, и это помо-
гает достигать новых высот в моей работе.

– Какие  еще хотелось бы покорить вершины?
– Выйти на международный уровень. Мы уже 

привлекаем зарубежных специалистов на наши 
конгрессы. 

Компания MD consultant – лидер в своей обра-
зовательной отрасли, поэтому хотелось бы стать  
полноценными участниками международных 
конференций. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Я с большой любовью отношусь к своему делу. 

Это не просто механическое исполнение работы 
как обязанности, а настоящее  творчество. 

– Поделитесь секретом Вашего успеха.   
– Мной движет желание быть полезной и ра-

дость от полученного результата. Когда проект 
завершен, и ты получаешь хорошие отзывы о 
проделанной работе, появляются новые идеи и 
желание снова что-то сделать. Это мотивирует.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Амбициозна и профессиональна.

– В чем Ваше главное предназначение? 
– В бизнесе – быть грамотным и полезным 

специалистом, чья деятельность поможет дру-
гим стать образованней, успешней. В жизни – 
быть хорошей матерью.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/
дела, которым Вы занимаетесь? 

– Люди - это наша философия, потому что 
именно в удовлетворении их потребностей мы 
видим наш основную миссию. Люди – это наше 
наследие: нам нравится максимально использо-
вать навыки, идеи и креативность каждого члена 
команды.

Когда представляем новинку в сфере косме-
тологии и эстетической медицины, то думаем в 
первую очередь о клиентах, которым придется 
ее использовать, а также обо всех специалистах 
отрасли. 

Мы хотим, чтобы наши продукты были просты-
ми, эффективными и соответствовали их про-
фессиональным ожиданиям. Постоянные иссле-
дования, инновационные разработки позволяют 
нам максимально результативно использовать 
производственный процесс.

Ориентируясь на будущее, создаем надежный 
и качественный продукт – обучение, препараты 
для процедур, используем в своей деятельности 
последние тенденции мировой геронтокосмето-
логии, чтобы удовлетворить потребности все бо-
лее широкого рынка.
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Роман ЛАВНИК 
Управляющий партнер консалтинговой компании «Лавник и Партнеры». 

Кандидат экономических наук. Председатель аттестационной комиссии 
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета при Правительстве РФ.

Телефон: +7 (495)308-22-90. Сайт: lavnikpartners.com. Instagram: @lavnikpartners.
Адрес г. Москва, Волоколамское шоссе 1, д. 89 (м. «Тушинская»).

Девиз: Наши опыт, наша ответственность,
наша команда – всегда к услугам клиентов.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– Еще в школе я точно знал, чем буду занимать-

ся: меня привлекали цифры и точные подсчеты. А 
потому после ее окончания я поступил в Налого-
вую академию. Параллельно с учебой, сначала в 
качестве хобби и помощи знакомым, начал зани-
маться консультированием и ведением удаленной 
бухгалтерии. Но уже со второго курса у меня по-
лучалось совмещать очные занятия в академии и 
работу профессионального бухгалтера. Позднее к 
деятельности в сфере налогового и бухгалтерско-
го консалтинга добавилось еще и консультирова-
ние по правовым вопросам, поскольку эти сферы 
тесно связаны.  

– Чем она привлекательна? 
– Мне интересно разбираться в каждой отдель-

но взятой ситуации, все они по-своему уникаль-
ны. Люблю сложные вопросы, когда требуются 
нестандартные решения, глубокое погружение в 
проблематику, напряженная работа. И когда зада-
ча решена, приходит удовлетворение и радость. 
Есть основания гордиться собой: я – профессио-
нал, я снова справился!  

– Какие услуги Вы оказываете и какие пробле-
мы помогаете решать людям? 

– Мы предлагаем предпринимателям готовые 
решения отдельных финансовых задач, консуль-
тируем по вопросам налогообложения и ведения 
бухгалтерии (в том числе на "удаленке" или аут-
сорсе), занимаемся услугами по заполнению де-
кларации, ликвидации ИП и ООО. А также помо-
гаем безболезненно пройти налоговые проверки и 
выстроить оптимальную структуру бизнеса, кото-
рая, с одной стороны, не противоречит интересам 
собственника, с другой – не будет привлекать вни-
мание контролирующих органов.

– Кто является Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– За время существования «Лавник и Партнеры» 
мы можем похвастаться обслуживанием более 450 
компаний, у нас более 10 партнеров, в компании 
трудятся 20 юристов и бухгалтеров. Разрешено бо-
лее чем 1 000 дел! Обратиться к нам за помощью 
может абсолютно любой: просто гражданин, не-
большая фирма или крупная организация. 

– Расскажите о своем самом ярком достиже-
нии в профессиональной деятельности? 

– Думаю, что самым ярким достижением явля-
ется уровень развития компании на сегодняшний 
день. Мы проделали долгий путь. 

2002 – год основания компании «Мостакс». Ее 
первый клиент – крупный ювелирный производи-
тель. Руководством фирмы был разработан регла-
мент и стандарт бухгалтерского сопровождения 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Уже в течение года мы сформировали 
небольшую команду единомышленников, начали 
заключать первые договоры на бухгалтерское со-
провождение; оказывать услуги по учету в специ-
ализированных органах для ювелирных сетей; 

предлагать полное замещение функций центра-
лизованной бухгалтерской службы.  

С 2004 году к перечню услуг добавились юри-
дические услуги, регистрация обществ с ограни-
ченной ответственностью, консультирование по 
вопросам налогообложения; участие в налоговых 
проверках и в проверках органов МВД (ОБЭП), 
подготовка документов по встречным проверкам; 
разработка программного комплекса для автома-
тизации формирования первичной документации 
ювелирной мастерской. 

С 2005 года стали привлекать частных аудито-
ров, сотрудничать с аудиторскими компаниями. 

А в 2017 году мы провели ребрендинг и стали 
компанией «Лавник и Партнеры».

– Какие  еще хотелось бы покорить вершины?
– Развитие компании – понятие многовекторное. 

Есть намерение расти и количественно, возмож-
но, открыть филиалы в других регионах России; и 
качественно – усовершенствовать и автоматизи-
ровать процессы оказания наших услуг, взаимо-
действия с заказчиками.. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста? 
– Я постоянно учусь, совершенствуюсь в тех сфе-

рах, которые представляют для меня профессио-
нальный интерес. Одновременно, в течение уже 15 
лет применяю и проверяю   наработанные навыки 
и знания на практике. Ну и наконец, я всегда несу 
ответственность за свою работу, какие бы трудно-
сти не осложнили ее своевременное выполнение.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.   
– По моему убеждению, для того чтобы добить-

ся успеха в каком-нибудь деле, нужно овладеть им 
досконально, изучить изнутри до малейших под-
робностей. Я очень много для этого работаю. Ре-
шения, которые принимаю, основаны на фактах и 
логике. Помогает также природный дар распозна-
вать стоящие идеи и хороших сотрудников. Бизнес 
– это люди, и я хорошо умею в них разбираться.  
Знаю, что их интересует, чему они радуются, что 
их вдохновляет и как их стимулировать. У меня ра-
ботают превосходные специалисты. 

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Целеустремленный профессионал.

– В чем Ваше главное предназначение? 
– Миссия компании "Лавник и Партнеры"  – обе-

спечение доступности профессиональных юриди-
ческих и бухгалтерских услуг для бизнеса. Созда-
ние условий для максимально полной реализации 
квалифицированными специалистами професси-
ональных знаний и опыта. Я – часть, а точнее глава 
этой компании, а потому естественно, что ее мис-
сия и мое предназначение совпадают.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/дела, 
которым Вы занимаетесь?  

– Наш опыт, наша ответственность и наша ко-
манда – всегда к услугам клиентов.
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ТОП 10 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Вадим ОСАДЧИЙ
Исследователь в области психосоматики. Первый в России нейро-траблшутер.

Изобретатель универсальной диагностики, 
показывающей настоящую причину проблемы.

Создатель эффективной техники решения выявленной проблемы.
Основатель Школы по обучению нейро-траблшутинга.

Телефон: +7 (985) 969-15-60 (WhatsApp), Instagram: @vadim.osadchiy
E-mail: Vadim.osadchiy65@gmail.com

Девиз: Нет нерешаемых проблем, есть ненайденная причина.

– Почему выбрали эту сферу деятельности? 
– С 2003 года позиционирую себя как эксперт 

в области психосоматики. Именно тогда я начал 
активно заниматься поиском ответа на вопрос, 
почему в моей жизни все идет наперекосяк. Бу-
дучи очень состоятельным человеком, я мог по-
терять абсолютно все (деньги у меня никогда не 
задерживались надолго), мое здоровье было пол-
ностью разрушено, не получалось найти общий 
язык с собственным сыном, от меня ушла люби-
мая жена. 

Я начал анализировать причинно-следствен-
ные связи, почему так происходит, будто по од-
ному кем-то написанному сценарию.  Посещал 
множество тренингов, семинаров, лекций, но ни-
чего не помогало. Но однажды я познакомился с 
человеком, который сказал, что поможет мне из-
бавиться от всего ненужного, и это сработало! Его 
техника меня заинтересовала, и мои дела пошли 
в гору, я поправился не только сам, но и помог 
сыну избавиться от серьезного заболевания.   

Стал еще больше углубляться в эту тему. Решив 
свои проблемы, мне захотелось помогать и дру-
гим людям, делиться с ними опытом и знаниями, 
которые я наработал, обучаясь у разных людей, не 
только в России, но за рубежом.

– Чем она привлекательна?  
– Тем, что можно реально помогать людям в ре-

шении серьезных, на первый взгляд нерешаемых, 
проблем (как существующих на данный момент, 
так и имеющихся в перспективе). Мне всегда ин-
тересно разбираться, почему человек находится в 
том или ином состоянии, и какую помощь я могу 
ему оказать.

– Какие услуги Вы оказываете и какие про-
блемы помогаете решать людям?

– Моя основная компетенция – помогать лю-
дям в проблемах, которые они не могут решить 
сами. Глубоко работаю с бессознательным чело-
века, которое не понимает цифр и данных, только 
чувства (все то, что мы здесь и сейчас не ощуща-
ем).  В подкорке нахожу то, что мешает ему жить, 
доставляя дискомфорт, и с помощью очень эф-
фективной техники всего в течение часа решаю 
выявленную проблему. Практика показывает, что 
корень зла, как правило, кроется в нашей низкой 
самооценке. 

Мне удалось разработать универсальную диа-
гностику, которая показывает настоящую причи-
ну проблемы в любой сфере жизни человека.

Я исследователь в области психосоматики 
и всего что с ней связано. Работаю с проблемами 
в отношениях, здоровье. Но моя любимая тема – 
это сложности с финансами и долгами. Свои на-
работанные навыки  преподаю в Школе обучению 
нейро-траблшутингу.

– Кто являются Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны? 

– Поскольку сфера моих личных интересов – 
денежная, то большая часть клиентов – люди 
бизнеса. Консультирую бизнесменов, владельцев 

компаний, что лично мне очень нравится и при-
носит удовольствие. 

Не так давно ко мне за помощью обратился 
успешный и предприимчивый молодой человек. 
В своем бизнесе он нес постоянные потери, выше 
определенного финансового потолка не подни-
мался, постоянно что-то мешало. После четырех 
сессий его мировоззрение в корне изменилось. 
Параллельно разрешились и другие проблемы: 
отступила боязнь публичности,  а достаток уве-
личивается без каких-либо «но».

– Какие еще хотелось бы покорить вершины?
– Очень хочу выйти на международный рынок 

услуг в качестве преподавателя, к тому же я уже 
имею опыт работы с Америкой. Цель в следую-
щем году – поехать месяца на три в эту страну и 
подтянуть свой английский.

А вообще в моей сфере вершины никогда не 
заканчиваются. Хочется работать с еще более се-
рьезными клиентами и решать сложные, нереша-
емые, сидящие глубоко в подсознании, пробле-
мы. 

В планах также продолжать развивать в себе 
навыки преподавания, я уже выпустил первую 
группу учеников (траблшутеров), которые теперь 
тоже могут решать нерешаемые проблемы, сей-
час набираю вторую. Радует, что еще больше лю-
дей смогут пользоваться теми техниками и мето-
диками, которыми я с ними делюсь. И это круто!

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?  
– В многогранном подходе к имеющемуся за-

просу, в здоровом эгоизме, позволяющем мне ре-
шать проблемы, а не устранять их симптомы. 

Я честный, всегда деликатно говорю людям о 
том, что у них не так – как есть, не приукрашивая. 

Люблю браться за самые неразрешимые, самые 
запутанные проблемы. 

У меня есть харизма, я своеобразный, неодно-
значный.

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Все свои техники я обязательно апробирую на 

себе, и лишь потом предлагаю их людям, поэтому 
они мне полностью доверяют. То есть прораба-
тываю сначала свои проблемы, а потому уже по-
могаю другим.

– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
– Неисправимый оптимист.

– В чем Ваше главное предназначение?  
– Прежде всего, чувствовать себя по-настояще-

му хорошо (ни в коем случае не для кого-то), быть 
самодостаточным, довольным собой. Только тог-
да я многое могу дать людям. Они ко мне тянутся, 
и мне это нравится. Когда ты счастлив сам, ты хо-
чешь, чтобы окружающие тоже были счастливы.

– Сформулируете девиз Вашего бизнеса/
дела, которым Вы занимаетесь. 

– Нет нерешаемых проблем, есть ненайденная 
причина.
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Экономия на налогах в 2019 году:
миф или реальность?

Елена Степнова
Член палаты налоговых консультантов РФ.

Член международной ассоциации присяжных аудиторов
и бухгалтеров ACCA по налогообложению в РФ.

Тел.: +7 (926) 001-15-00, офис: Б. Андроньевская ул., д. 23
E-mail: step.nova@selen-grand.ru, Instagram: @stepnova_elena

− Здравствуйте, Елена. Разве возможна экономия 
на налогах? В чем она заключается?

− Здравствуйте! Это сегодня самый распространен-
ный вопрос при проведении налоговой консультаций. 
Задается он, конечно, по-разному, но суть именно такая!

Существует такое понятие, как налоговая оптими-
зация. Это использование законных инструментов, на-
пример, пробелов в законодательстве, в пользу налого-
плательщиков, использование налоговых льгот, разных 
систем налогообложения и т.д. с целью снижения на-
логовой нагрузки и повышения эффективности бизне-
са. Под этим и понимается экономия.  Но она возможна 
при правильном налоговом планировании всех бизнес 
процессов. Сегодня бизнесменам особенно тщательно 
нужно подходить к этому вопросу, потому что измени-
лись принципы оценки со стороны контрольных орга-
нов относительно способов налоговой экономии.

− Какие условия созданы для того, чтобы налого-
плательщик мог сэкономить на налогах?

− Мы сегодня живем в условиях, когда информацию 
найти не может только ленивый. Но часто, используя 

В сложной экономической ситуации любой сбереженный рубль – уже большой 
плюс, особенно если учитывать, что из малых средств складываются большие ка-
питалы. Финансовый консультант Елена Степнова знает, что сэкономить мож-
но даже на уплате налогов.

некомпетентные источники, налогоплательщики попа-
дают в информационную «ловушку».  

В обязанности сотрудников налоговых служб входит 
консультирование, но, думаю, многие со мной согласят-
ся, это не реализуется на местах, и порой даже получить 
ответ на вопрос бывает не совсем просто. 

Региональные налоговые инспекции организовыва-
ют семинары для налогоплательщиков (информацию 
можно посмотреть на официальных сайтах каждой ин-
спекции), но на них разбирают и дают информации об-
щую, и не все участники могут ее правильно использо-
вать при исчислении налогов.

Поэтому гражданам приходится самостоятельно из-
учать вопрос, обращаться к специалистам (налоговым 
консультантам) в частном порядке, посещать различные 
семинары, конференции и т.д.

− Кому проще экономить – индивидуальным 
предпринимателям или обычным гражданам?

– У каждой категории налогоплательщиков (пред-
приниматель или гражданин) есть свои способы для 
экономии. 

У граждан в основном это льготы по категориям на-
логоплательщиков (например, пенсионеры при уплате 
транспортного налога), использование налоговых выче-
тов, различные ставки налога (в зависимости от региона) 
и т.д.

У предпринимателей и организаций – прежде всего, 
выбор оптимальной системы налогообложения (в зави-
симости от вида деятельности, места осуществления 
предпринимательской деятельности), использование 
льгот по налогам, разработка системы договорных от-
ношений (купля-продажа или агентский) и т.д.

− Какие налоговые послабления предусматривает 
государство в 2019 году?

− Скажем так, государство не дает прямых посла-
блений, но налогоплательщики всегда могут найти ин-
струменты для оптимизации. Например, новый режим 
налогообложения для ИП и граждан – налог на профес-
сиональный доход (самозанятые).

− Помогает ли реально экономить средства нало-
говый вычет?

−Несомненно, да. Вычеты на обучение (свое и своих 
детей), лечение и покупку лекарственных препаратов, 
имущественные вычеты при покупке недвижимости и 
процентов при покупке через ипотеку, инвестиционные 
вычеты.

Причем для граждан его получение возможно и при 
представлении декларации (3НДФЛ) по итогам года, или 
получение его у работодателя. Второе бывает иногда 
удобней.

− Какой налоговый режим лучше всего выбрать, 
если человек собирается открыть собственный не-
большой бизнес?

−Для определения оптимального налогового режима 
нужно индивидуально подходить к каждой ситуации. 

− Если человек сдает квартиру или подрабатыва-
ет, есть ли смысл ему открывать ИП для экономии 
на налогах?

− С 2019 года можно использовать налог на профес-
сиональный доход (самозанятые), который позволяет 
не регистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя. Но там тоже много нюансов (максималь-
ный уровень дохода в год – 2,4 миллионов, регионы при-
менения, виды деятельности и т. д.). В прошлом номере 
журнала была размещена моя статья, как раз посвящен-
ная этому режиму налогообложения. 

В ином случае, при систематическом (2 и более раза) 
получении дохода вы обязаны зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального предпринимателя. 

Но и здесь можно оптимизировать налоговую на-
грузку, применяя:

1. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) (нюан-
сы: территориальность, виды деятельности);

2. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСНХ) (ню-
ансы: область применения);

3. Патентную систему налогообложения (нюансы: 
виды деятельности);

4. Упрощенную систему налогообложения (два вари-
анта: с объектом обложения – доходы и доходы, умень-
шенные на величину расходов).

− Как можно сэкономить на транспортном налоге? 

Какие для этого существуют возможности? 
− Для каждого субъекта льготы определяются зако-

нами субъектов РФ.
Граждане могут скорее не сэкономить, а уменьшить 

свою налоговую нагрузку за счет применения регио-
нальных льгот по налогу. Они предоставляются неко-
торым категориям (например, ветеранам, инвалидам, 
родителям многодетных семей). Также по законода-
тельству города Москвы одно транспортное средство 
до 70 л.с. освобождается от уплаты налога.

Предприниматели, имеющие и применяющие транс-
портные средства в деятельности, могут увеличить свои 
расходы на затраты на содержание и обслуживание, 
бензин, амортизацию (при лизинге – ускоренную с ко-
эффициентом 3) и т.д. в зависимости от разных систем 
налогообложения. 

− Каким категориям российских граждан проще 
экономить на налогах и почему?

−  Наверное, российским гражданам, самостоятель-
но изучающим вопросы налогообложения (читают ко-
декс, статьи, блоги налоговых консультантов, посещают 
семинары и т.д.) или обращающимся к людям, которые 
профессионально этим занимаются. 

Также это, прежде всего, социальные категории граж-
дан: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и т.д.

− Что Вы посоветуете людям, которые хотят сни-
зить свое налоговое бремя?

− Незнание закона не освобождает от ответственно-
сти! Это самое важное и первое, что надо помнить ка-
ждому налогоплательщику. 

Снижение налогового бремени не должно быть ис-
ключительной целью при организации бизнеса. Дея-
тельность должна быть реальна и экономически обо-
снована.

Если вы планируете начать новый бизнес, важно сра-
зу провести налоговое планирование, подразумеваю-
щее выбор системы налогообложения, подготовку доку-
ментарного оформления всех бизнес процессов, оценку 
рисков при применении схем ведения бизнеса и т.д. 

Если бизнес уже ведется и есть предпосылки воз-
никновения проблем, рисков (повышенное внимание со 
стороны контрольных органов, частые вызовы в инспек-
ции или органы МВД, запросы или блокировка деятель-
ности по счетам в банках по 115-ФЗ), надо обязательно 
пересмотреть систему работы, устранив болевые точки, 
которые рано или поздно приведут к проблемам.  

Кроме того, посоветую изучить вопрос применения 
налоговых льгот и снижения налогового бремени за-
конными способами, например, за счет места располо-
жения производств и офиса организации, структурных 
подразделений, филиалов и т.д., или использования при 
формировании фонда оплаты труда сумм, не облагае-
мых НДФЛ и страховыми взносами.

Как итог – положительные результаты правильного 
налогового планирования перекроют потенциальные 
налоговые риски!

       Положительные результаты 
       правильного налогового 
планирования перекроют 
потенциальные налоговые риски!
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КАК ЗАЩИТИТЬ СОУЧРЕДИТЕЛЯ 
юридического лица 

от субсидиарной ответственности?

В наше время тема субсидиарной от-
ветственности становится все более 
актуальной. Как показывает судебная 
практика, риск привлечения к субсиди-
арной ответственности как у руково-
дителей, так и у собственников бизнеса 
очень велик. К сожалению, не все обра-
щают на это должное внимание.

КОГО ПРИВЛЕКАЮТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Рассмотрим три основания, по которым чаще всего  
привлекают к субсидиарной ответственности, а также 
пути возможной защиты от такого рода преследований:

• Субсидиарная ответственность за невозможность 
полного погашения требований кредиторов (ст.61.11 ФЗ 
№127 «О несостоятельности (банкротстве)»).

• Субсидиарная ответственность за неподачу (несво-
евременную подачу) заявления должника (ст.61.12 ФЗ 
№127 «О несостоятельности (банкротстве)»).

• Искажение или не предоставление документов, 
обязанность ведения и хранения которых установлена 
законодательством (ст.61.11 ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)»).

Но для начала давайте определимся – кого же могут 
привлечь и как правильно называется их статус?

Итак, к субсидиарной ответственности привлекают 
«контролирующих должника лиц» (сокращенно КДЛ). 
Важно понимать, кто же может попасть в разряд КДЛ. 
Список этот достаточно внушительный. Это руководи-
тель, собственник бизнеса, бенефициар, заместитель 
руководителя, главный бухгалтер, финансовый дирек-
тор, начальник юридического отдела на предприятии, 
ликвидатор и ликвидационная комиссия, лица, дей-
ствующие от их имени по доверенности. Кроме того, в 
разряд КДЛ может попасть любой сотрудник, который 
имеет возможность непосредственно влиять на приня-
тие основных финансово значимых решений по работе 
компании, а также родственники и даже друзья соб-
ственников бизнеса, если будет установлено, что они 
так или иначе имели отношение к ухудшению финан-
сового состояния компании или выводу активов из нее. 

Надо отметить, что после изменения в 2017 году не-
которых положений в законе «О банкротстве», меры по 
привлечению к субсидиарной ответственности значи-
тельно ужесточились. Например, теперь конкурсному 
управляющему или кредитору нет необходимости до-
казывать виновность КДЛ. Достаточно иметь некоторую 
информацию, которая, как они считают, может указы-
вать на причастность к данному делу определенного 
лица или ряда лиц, которые подходят под статус КДЛ, 
после чего указать это в заявлении в суд о привлечении 
к субсидиарной ответственности. А вот сам КДЛ должен 
в суде доказать, что он невиновен.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОБВИНЕНИЙ?

Так какие же риски несут именно учредители, соуч-
редители, собственники и бенефициары бизнеса и как 
можно от таких обвинений защититься?

Во-первых, стоит обратить внимание на то, что 
прошли те времена, когда считалось, что собственник 
бизнеса, который не участвует в оперативной работе 
предприятия, не несет ответственность за деятельность 
оперативного руководства этим предприятием.

Если раньше можно было по итогам года получить 
отчет о работе предприятия и на этом, как говорится, 
контроль заканчивался, то сейчас каждый собственник 
бизнеса, имеющий в своем управлении больше 10% доли 
компании, обязан контролировать деятельность данной 
компании, следить за ее финансовым состоянием и за 
работой топ-менеджеров. Иначе он вполне может по-
пасть в разряд КДЛ и будет привлечен к субсидиарной 
ответственности за невозможность полного погашения 
требований кредиторов в том случае, если работа ком-
пании будет полностью провалена и парализована из-
за действий управляющих руководителей. К компании 
применится процедура банкротства, а ее собственники 
при этом не будут предпринимать никаких действий 
для спасения своего бизнеса.

Кроме того, необходимо знать, что согласование, 
заключение или одобрение сделок на заведомо не-
выгодных основаниях или с заведомо неспособным 
исполнять свои обязательства лицом (например, с 
«фирмой-однодневкой» и т.п.) обязательно приведет 
к субсидиарной ответственности. А также дача указа-
ний по поводу совершения явно убыточных операций, 
назначение на руководящие должности лиц, результат 
деятельности которых будет очевидно не соответство-
вать интересам организации, создание и поддержание 
такой системы управления должником (организацией), 
которая нацелена на систематическое извлечение вы-
годы третьим лицом во вред должнику (организации) и 
его кредиторам. 

По закону руководитель компании при наступлении 
признаков банкротства в течение одного месяца обязан 
подать заявление о признании компании банкротом. По 
истечении месяца ответственность переходит к соб-
ственникам бизнеса, после чего у них есть 20 дней на 
то, чтобы своим решением обязать руководителя подать 
соответствующее заявление. Если заявление все-таки 
не подано, собственники и директор компании начи-
нают солидарно нести личную (субсидиарную) ответ-
ственность по долгам компании. 

Руководитель компании имеет возможность в ме-
сячный период (с момента наступления признаков бан-
кротства) разработать бизнес-план по выводу компа-
нии из состояния банкротства. Этот план должен быть 
утверждён собственниками бизнеса и четко исполнять-
ся. Если же в действительности ситуация идет в разрез 
составленного бизнес-плана, то у руководителя и соб-
ственников бизнеса, опять же, наступает обязанность 
подать заявление о признании компании банкротом. 

Еще одним основанием для привлечения к субсиди-
арной ответственности является искажение или непре-
доставление документов, обязанность ведения и хране-
ния которых установлена законодательством.

Если КДЛ не обеспечило сохранность или исказило 
бухгалтерскую отчетность, первичную документацию 
должника-предприятия (речь идет в первую очередь 
о документах, позволяющих выявить активы и сделки 
должника), а также если КДЛ не обеспечило сохран-
ность или исказило корпоративную документацию, 
можно с полной уверенностью сказать, что оно будет 

привлечено к субсидиарной ответственности. Имеют-
ся в виду документы, позволяющие установить именно 
личность КДЛ и непосредственно бенефициаров ком-
пании. Идеальным условием в данном случае является 
отказ от передачи документов арбитражному управля-
ющему.

Есть еще один вариант: можно в суде заявить, что 
у компании имеются ряд активов, способных закрыть 
долги, но они не отражены в бухгалтерских докумен-
тах. Этот и ряд других факторов могут напрямую при-
вести к субсидиарной ответственности. Руководителям 
и собственникам бизнеса необходимо очень тщательно 
прорабатывать стратегию защиты в суде, в противном 
случае они сами себе «присудят» субсидиарную ответ-
ственность. Хотелось бы заострить внимание на том, 
что «старые добрые методы порчи документов» путем 
хищения, затопления, пожара на сегодняшний день уже 
не работают. Суд в данном случае будет опираться на 
то, какие меры предпринял должник к восстановлению 
утраченной документации, а в случае, если таковые от-
сутствуют,  данный факт будет трактоваться судом  да-
леко не в его пользу.

Не нужно забывать, что, если несколько КДЛ дей-
ствовали совместно, они солидарно несут субсиди-
арную ответственность за доведение предприятия до 
банкротства. В целях квалификации действий КДЛ «как 
совместных» могут быть учтены скоординированность, 
согласованность и направленность этих действий на 
реализацию общего намерения для всех. Кроме того, 
может быть принято во внимание соучастие в любой 
форме, в том числе пособничество, соисполнительство 
и т.д. Пока не доказано иное, предполагается, что тако-
вые являются совместными действиями КДЛ, аффили-
рованными между собой. 

В случае привлечения к субсидиарной ответствен-
ности привлеченное лицо не сможет списать с себя 
сумму субсидиарной ответственности путем банкрот-
ства физического лица. Необходимо знать, что в случае 
вступления наследников в наследство по имуществу 
лица, привлеченного к субсидиарной ответственности, 
сумма непогашенного долга по данной ответственности 
переходит на наследников.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Конечно же, в предостережение собственников биз-
неса и руководителей предприятий хочется сказать, что 
необходимо  очень внимательно следить за изменением 
законодательства и по максимуму применять их в своем 
бизнесе. В настоящее время налоговая инспекция очень 
охотно идет на банкротство предприятий по неуплачен-
ным налогам и, соответственно, к субсидиарной ответ-
ственности привлекает руководителей и собственников 
бизнеса. 

Дела о субсидиарной ответственности, как прави-
ло, отличаются сложностью и запутанностью. Поэтому 
собственникам бизнеса и руководителям предприятий 
необходимо обращаться за консультациями и поручать 
ведения в судах таких дел специализированным юриди-
ческим фирмам. Так, ведущая юридическая  компания 
«Межрегиональный Деловой Консалтинг» с успехом 
решает вопросы защиты руководителей и собственни-
ков бизнеса от субсидиарной ответственности, занима-
ется решением самых сложных корпоративных споров, 
а также обеспечивает юридическое сопровождение 
банкротства юридических и физических лиц.

«ДУМАЯ О БУДУЩЕМ, ЗАЩИТИ НАСТОЯЩЕЕ». 

На правах рекламы

Если немного обратиться к цифрам, то статистика 
говорит о быстром росте судебных преследований. Так, 
если в 2016 году было удовлетворено всего лишь 16% 
заявлений по привлечению к субсидиарной ответствен-
ности, то в 2017 году этот показатель вырос до 22%, а в 
2018 году он достиг уже 32%. Иными словами, был удов-
летворен каждый третий иск!

Соответственно, в 2016 году было взыскано по де-
лам о субсидиарной ответственности 70,6 миллиардов 
рублей. В следующем, 2017 году, эта цифра выросла до 
103,2 миллиардов  рублей, а 2018 году был резкий скачок 
до 330,3 миллиардов  рублей. 

Проанализировав данные цифры, ясно видно, что в 
последние три года идет быстрый рост привлечения к 
ответственности как в процентном отношении, так и в 
денежном выражении.

Виктор Пильников
Помощник Депутата Государственной думы РФ.
Управляющий партнер и соучредитель компании 
«Межрегиональный Деловой Консалтинг».

Телефон: +7 (499) 390-22-01
E-mail: mdkonsalt@gmail.com
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, 7 стр. 3, оф. 207
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Как МАСШТАБИРОВАТЬ
российский бизнес в Евросоюзе?

Легко ли построить бизнес в чужой 
стране, особенно когда переезд оказы-
вается вынужденным? Гость редак-
ции нашего журнала, предприниматель 
Ольга Зеркаль, эмигрировала в Польшу 
из обстреливаемого Донецка. Вместе с 
мужем погрузили в автомобиль личные 
вещи, ребенка, кота и выехали в «неиз-
вестную» страну. 

Было непросто, но бизнес-леди суме-
ла выстоять и в новых непростых жиз-
ненных обстоятельствах найти свое 
место под солнцем. Встав на ноги, ста-
ла сама помогать другим предпринима-
телям, оказавшимся в подобной ситу-
ации. На сегодняшний день ею создано 
более 15 проектов в сфере бизнес-кон-
салтинга и более 2000 проектов в сфе-
ре международной релокации и права 
иностранцев.

вали, кто мы, откуда приехали, просили помочь. Так мы 
и начали помогать эмигрантам в вопросах организации 
и открытия бизнеса в Польше. 

– Какие проблемы были самыми распространен-
ными?

– Самой распространенной проблемой была истека-
ющая виза, вследствие чего вставал вопрос легализации 
пребывания человека в стране. Соответственно, вторым 
направлением деятельности нашей компании стали по-
строение и легализация бизнеса. 

Этот опыт со временем трансформировался в кон-
салтинговую компанию Ewigol. Основные направления 
не изменились – бизнес-консалтинг, легализация пре-
бывания иммигрантов и бизнесменов. Мы помогаем 
организовать бизнес с нуля «под ключ» и масштабиро-
вать его, а теперь, благодаря сильной команде пригла-
шенных маркетологов, занялись еще и ком-
плексным маркетингом под брендом A-Z 
Marketing Production. 

− Расскажите, пожалуйста, о том, ка-
кие российские компании сегодня успеш-
но работают в Европе, в каких частях ЕС 
российский бизнес наиболее активен?

− Еще с советских времен многим евро-
пейцам знакома такая отечественная продукция, как ав-
томат Калашникова, самолеты марок «МиГ» и «Су», вод-
ка «Столичная». Активно шагает по ЕС продукция марки 
Natura Siberica, переведены на европейские языки муль-
типликационные фильмы «Маша и Медведь», «Смеша-
рики». К слову, в Польше популярен «Ну, погоди!». Свой 
выбор в сторону этой страны уже сделали Lukoil, Russian 
Standard, Kari i Centro, Dr. WEB, Oodji, Aquaphor, Aeroflot, 
Рецепты бабушки Агафьи, Nokian и многие другие.

− В каких отраслях промышленности или торгов-
ли россияне могут уверенно конкурировать с евро-
пейцами?

− Я думаю, что это ниши, связанные с инновацион-
ными технологиями. Например, у нас сейчас есть запрос 
от клиента из России на реализацию бизнес-проекта, 
где главный продукт – искусственный интеллект. Также 
в тренде, например, все, что связано с экотехнологиями. 
Ну и на примере вышеперечисленных торговых марок 
вырисовывается достаточно четкая картина, какие от-
расли активно конкурируют с европейскими.

− Как в условиях санкционного давления россий-
скому бизнесу не только выйти, но и закрепиться на 
рынке?

− На самом деле, санкциями охвачено не так уж и 
много отраслей и продуктов, чтобы сковывать бизнес и 
препятствовать выходу на европейский рынок. Вообще 
бизнес-арена Европы достаточно удалена от политики, 
а бизнес четко понимает выгоду. Поэтому все полити-
ческие игры, условности и санкции остаются «за скоб-
ками». 

− Что нужно для того, чтобы начать бизнес в Европе?
− Решимость и желание. В связи с низким уровнем 

бюрократии все вопросы решаются достаточно опера-
тивно и в срок. 

Собственник должен понимать, чем будет занимать-
ся компания, иметь алгоритм выхода на Европейский 
рынок и настрой развивать свое детище. Причем, можно 
даже не иметь внушительных капиталов, а ходатайство-

вать о евродотациях.

− Обязательно ли наличие гражданства или вида 
на жительство, чтобы развивать свое дело в одной из 
стран ЕС?

– Для регистрации компании и открытия бизнеса 
вид на жительство не является обязательным условием. 
Достаточно иметь визу, чтобы начать. Другой вопрос, 
что управление бизнесом и необходимость регулярно-
го пребывания на территории ЕС будут вынуждать соб-
ственника бизнеса получить ВНЖ, так как на визах долго 
ездить будет некомфортно и хлопотно.

И вот здесь на законодательном уровне продумана 
возможность для владельцев бизнеса и членов их семей 
получение ВНЖ с последующей возможностью получе-
ния статуса Резидента ЕС и гражданства.

− В каких странах, на Ваш взгляд, бизнес начать 
легко, а в каких − нет?

− «Окном в Европу» сегодня является Польша, име-
ющая шестой по величине рынок ЕС и 33 − в мире. 
Это максимально лояльное государство в Европе для 
бизнесменов из стран постсоветского пространства. 
Иностранные предприятия равны в правах с нацио-
нальными, вход на бизнес-арену относительно легкий 
и недорогой. Уставной капитал при регистрации пред-
приятия составляет всего 1200 евро, в отличие от Литвы 
(€2500), Венгрии (€9621) или Германии (€25000). А эко-
номическая стабильность и обширный внутренний ры-
нок – главные положительные моменты.

− Какие ниши наиболее удобны для того, чтобы за-
крепиться и поэтапно расширяться россиянину?

– Транспортные услуги, розничная и оптовая торгов-
ля, гастрономия, строительные услуги, консалтинг.

− Какие три самых главных шага, которые Вы по-
советуете сделать тому, кто думает о бизнесе в одной 
из Европейских стран?

– Первое – сказать «да» расширению своего бизнеса 
и вывода своего продукта/услуги в Европу. Второе – вы-
брать страну для выхода на европейский рынок. Третье 
– оформить документы и запустить проект.

− Скажите, пожалуйста, какие проблемы могут се-
рьезно повлиять на того, кто решит заниматься биз-
несом в странах ЕС?

– Чтобы не стать жертвой европейских законов и не 
«нарваться» на проблемы, нужно понимать и четко сле-
довать нормам и правилам ведения бизнеса в Европе. 

Важно уметь грамотно оценить рынок и его особен-
ности. Кроме того, в Европе не удастся вести бухгалте-
рию самостоятельно, как многие привыкли. Здесь ин-
ститут бухгалтерского обслуживания на аутсорсинге. 

К слову сказать, проверки проходят очень цивилизо-
вано. Никто не приходит и не диктует сверху, не ставит 
себя выше тебя. Проверки носят характер аудита, с це-
лью не оштрафовать, а проверить.

Ольга Зеркаль
Спикер и бизнес-тренер.
Соучредитель компании и владелец бренда
«EWIGOL Consulting» и «A-Z Marketing Production».
Основатель Польской Торгово-Промышленной 
Палаты Азии, Европы и Африки. 
Член польских и европейских бизнес-клубов.
Член Нижнесилезийского Объединения 
Предпринимателей и Работодателей.

Филиал в РФ: г. Подольск, 
Комсомольский проспект, 5а, офис 51
+7 (499) 112-39-17

− Ольга, приветствуем Вас! Скажите, сложно ли 
было принять решение о переезде в чужую страну?  

− Решение о том, чтобы эмигрировать в Польшу, было 
принято молниеносно уже с первыми выстрелами в До-
нецке, который с 2014 года находится в тяжелом поло-
жении. Безусловно, оно было сложным, но очевидным. 
Всю деятельность в Украине пришлось свернуть в тече-
ние двух недель. Мы с мужем закрыли все магазины (5 
− в Бердянске и 5 − в Донецке), погрузили в автомобиль 
личные вещи, ребенка, кота и выехали в «неизвестную» 
Польшу, совершенно не представляя, что нас ждет, не 
зная языка и правил игры. 

Впрочем, мы понимали, что Польша близка к Укра-
ине, и это позволит нам максимально часто видеться с 
родителями. 

– И что же дальше? 
– Мы приехали в Вроцлав и на ровном месте нача-

ли организовывать свой быт и бизнес. Самым понятным 
для нас видом деятельности на момент начала работы в 
Польше был гастрономический. Я детально изучала кей-
сы успешных гастрономических брендов, в том числе 
тех, кто развивается по франшизе. Выбор пал на аналог 
компании «Теремок», которая в России занимается бли-
нами. 

Мы открыли первое заведение, начали сами печь и 
реализовывать блины с разными начинками, но вскоре 
его пришлось закрыть. Правда, именно это подтолкнуло 
нас к тому, чем мы занимаемся сейчас.

Вкусно поесть к нам подходили наши русскоязычные 
соотечественники (русские, украинцы, белорусы), узна-

     «Окном в Европу» сегодня является 
     Польша, имеющая шестой 
по величине рынок ЕС и 33 − в мире.
Это максимально лояльное 
государство в Европе для бизнесменов.
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ПОМОГАТЬ ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Ирина Хвингия
Клинический нейропсихолог.
Перинатальный психолог.
Инструктор адаптивной физической культуры.
Кинезиолог.

Instagram: @neirokid; @ira_xv
Skype: irina.s.xv
E-mail: irina.s.xv@yandex.ru

Кажется, она будто родилась с желание совершать добро и помогать людям. Ирина 
Хвингия – клинический нейропсихолог, инструктор адаптивной физической культу-
ры, работающий с ребятами, страдающими различными нарушениями развития, в том 
числе ДЦП и синдромом Дауна. Словно добрая фея, всю свою жизнь она посвятила этой 
непростой миссии. В прошлом номере мы беседовали с Ириной о центре нейрореабили-
тации «Нейрокид», руководителем которого она является. Сегодня же наш разговор мы 
посвятили ее грандиозным планам по созданию благотворительного фонда «ЛибериЯ».

– Здравствуйте, Ирина! Скажите, с какой главной 
целью будет создаваться фонд?

– За помощью в наш центр «Нейрокид» обращается 
много детей, чьи родители абсолютно неплатежеспо-
собны (в основном, это семьи малоимущие, многодет-
ные и т.д.) и не могут оплатить реабилитацию, так как 
средние затраты в месяц – от 55 000 рублей до 200 000 
рублей. 

Кого-то мы лечим за счет внутренних средств, но они 
не безграничны, поэтому помочь можем только опреде-
ленному количеству нуждающихся (квота – 10 бесплат-
ных мест на каждых 100 обратившихся), ведь нужно еще 
оплатить аренду, выдать зарплату сотрудникам и т. д.  

У некоторых родителей были попытки обращаться 
за материальной поддержкой в сторонние фонды, но 
многие из них оказывают узконаправленную помощь. 
Естественно, дети, за которых беремся мы, у них в оче-
реди под номером 400 (в лучшем случае). Поэтому было 
принято решение создать собственный фонд «ЛибериЯ» 
(ударение на вторую букву «и»), базирующийся в Москве. 

В первую очередь он будет обслуживать детей несостоя-
тельных родителей, которые обращаются за помощью в 
наш центр нейрореабилитации. 

Если средства останутся, помощь получат и другие 
детишки, даже не являющиеся нашими пациентам. Со-
гласно Уставу, фонд будет достаточно многопрофиль-
ным (все возможные заболевания ЦНС, онкология). 

Таким образом, мы постарались минимизировать 
возможность отказа заявителям и с открытием фонда 
станет проще заниматься фандрайзингом для тех детей, 
которым нужна помощь.

– Сложно ли открывать фонд? 
– Всю сложность мы пока не смогли оценить, ведь 

документы пока только подаются, а с некоммерческими 
организациями мы раньше не сталкивались. 

Но по общениям юристов, которые занимаются на-
шим вопросом, процесс открытия займет несколько 
месяцев (с учетом различных проверок, например Ми-
нистерства Юстиции, регистрации юрлица). В целом, 

сульманские государства знаю их менталитет. Так, му-
сульмане помогают в священный месяц Рамадан. У них 
считается почетным совершить в это время благотвори-
тельный акт, укрепить пост. У православных же благо-
творительность должна быть образом жизни. 

– Какие вызовы сегодня стоят перед Вами в пер-
вую очередь?

– Хочется привлечь крупный бизнес и предпринима-
телей к теме реабилитации. 

Так, в случае с онкобольными вопрос о помощи не 
стоит. Когда же публикуют фото ребенка с ДЦП, люди 
часто думают следующее: «Но его жизни ведь ничего 
не угрожает, нужно ли помогать?». Мало кто задумается 
о том, как этот ребенок будет жить дальше. Чаще всего 
ведь такие дети соматически здоровы, но без должной 
реабилитации всю жизнь будут прикованы к постели, не 
в состоянии обслуживать себя. 

Более того, мы сталкиваемся с отсутствием инфор-
мированности о нарушениях ЦНС, которое хочется ис-
коренить. Не то, что бизнесмены, но даже родители 
детишек не знают, что собой представляет, например, 
ДЦП, какова его природа, какие реабилитационные пер-
спективы имеются и каковы последствия отсутствия ре-
абилитации. 

Сейчас у нас на реабилитации находится молодой 
человек 26 лет, колясочник. Когда его привезли к нам 
на диагностику, он практически не вставал с коляски. К 
возможности дальнейшей его реабилитации я отнеслась 
скептически. Но осмотр нашего остеопата позволил об-
наружить иннервацию ноги. Тогда мы поняли, что все 
возможно. Первый вопрос к родителям – как реабилити-
ровали? – Никак. А в процессе нашей совместной работы 
он начал самостоятельно садиться с пола. То есть, если 
бы его кто-то реабилитировал раньше, он не сидел бы 26 
лет в коляске. 

Что касается умственно отсталых детишек, обычно 
попадающих в коррекционную школу 8 вида, наши при-
емы показывают, что многие из них могли бы туда не 
попасть, если бы ими занялись в 3-4 года и скомпенси-
ровали все нарушенные функции. Конечно, генетически 
обусловленную отсталость не побороть, поскольку запу-
скаются механизмы, сбивающие любую работу и любой 
результат. Но есть функциональные нарушения структур 
головного мозга, с которым можно и нужно работать. 

– Расскажете о планах на будущее? 
– В планах – наладить работу фонда и помогать нуж-

дающимся (не только детям до 18 лет, но и людям стар-
шего возраста, ведь мы планируем ориентироваться на 
диагноз, а не на возврат) не только в России, но и в дру-
гих странах.

Также в планах создание реабилитационного детско-
го сада для детей, которые не могут обучаться в обычных 
дошкольных учреждениях. 

– Каким образом желающие могут сделать вклад в 
развитие фонда?

– Пока фонд в стадии открытия. Можно говорить об 
адресной помощи конкретным детям из нашего нейро-
реабилитационного центра. Те бизнесмены, которые на-
ходятся в Москве, всегда могут посмотреть на ребенка, 
изучить его документы.

Когда же фонд будет сформирован, можно оказать 
помощь через официальный сайт.

Беседовала Кристина Карандова

процедура стандартная и ее вряд ли можно назвать пре-
пятствием на пути открытия фонда.

Более того, по опыту работающих фондов, с кото-
рыми мы взаимодействуем, можно сказать, что особых 
сложностей нет. 

– Какая работа в этом направлении уже проделана 
на сегодняшний день? 

– Составлен и утвержден Устав, Протокол собрания 
учредителей, прошел нейминг. На данный момент доку-
менты в стадии нотариального заверения. 

Определен состав учредителей фонда, Управляющий 
и Попечительский советы.

– Расскажите немного об основных направлениях 
деятельности Фонда.

– Мы будем оказывать помощь детям с нарушения-
ми нейронных связей головного мозга, расстройствами 
аутистического спектра различной степени тяжести, 
ДЦП, синдром Дауна, спинальными нарушениями (в том 
числе синдром Киари) и генетическими отклонениями 
(синдром Вильямса).

– Помогает ли Вам кто-то из отечественных меце-
натов? 

– К сожалению, как коммерческой организации, нам 
не удалось привлечь большого количества спонсоров 
к помощи нашим подопечным. Все мы знаем, что мно-
гие юрлица активно занимаются благотворительностью, 
чтобы снизить налоги. Не бюджетным учреждениям они 
помогать не будут. 

За все время существования центра нам удалось при-
влечь лишь двух меценатов, взявших под опеку двоих на-
ших детишек, за что им большое спасибо. 

Впрочем, у нас были переговоры с некоторыми меце-
натами, которые готовы помогать, как только появится 
некоммерческая организация. Это директора крупных 
предприятий и частные лица. 

– Какой он – благотворитель XXI века? Предпочи-
тает быть анонимным или не против публичности?

– Если говорить о современных благотворителях, 
можно нарисовать три портрета. Первый характеризует 
тех, кто лично столкнулся с проблемой в своих семьях, 
в семьях близких, сами прошли через нее и готовы по-
могать. Второй – это крупные бизнесмены, желающие за 
счет благотворительных пожертвований снизить нало-
говую ставку. В конечном итоге, это хорошо и для них, и 
для детей, которым они помогают. 

Третий портрет – люди, которые не сталкивались с 
бедой лично, у них нет бизнеса, но они готовы помогать 
по зову сердца. 

В целом, наши благотворители предпочитают не оз-
вучивать, кому и чем они помогают. Однако все относи-
тельно. Если говорить о медийных личностях, многие не 
прочь услышать публичное «спасибо» за свою благотво-
рительность. Если мы говорим о православно ориенти-
рованных людях, пусть даже публичных, то они никогда 
не афишируют свою помощь людям. 

– Как Вы считаете, связана ли благотворитель-
ность с менталитетом или верой?

– Я думаю, нет. Если есть внутреннее удовлетворение 
от оказываемой благотворительности, то ни менталитет, 
ни вероисповедание значения не имеют. 

Хотя, есть нюансы. В свое время я изучала различные 
религии, а благодаря командировкам в различные му-
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Пластические операции: 
блажь или необходимость? 

– Здравствуйте, Ирина. Бытует такое мнение, что 
пластическая хирургия — вмешательство в тайны 
природы. Что Вы думаете по этому поводу?

– С одной стороны, да. Пластика – это изменение 
внешности, и вроде как, вмешательство в тайны природы. 
Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда внешность 
изменилась в связи с определенными обстоятельствами 
в жизни  (например, беременностью и кормлением гру-
дью), и женщина, обращаясь к пластическому хирургу, 
хочет лишь вернуть утраченное.

– Был период, когда все повально ринулись делать 
себе пластические операции. Как сейчас обстоит си-
туация?

– Мои пациенты – это в основном мамочки, родившие 
и выкормившие своих деток, либо женщины, которые 
похудели, и у них изменилось тело. Поэтому я не могу 
сказать, что сейчас все повально ложатся под нож.  

С другой стороны, пластика стала доступнее и уже не 
считается прерогативой звезд или каких-то известных 
людей. Любой человек может себе это позволить, в том 
числе благодаря доступной ценовой политике. 

– Скажите, на каких видах пластических операций 
Вы специализируетесь? 

– Основные направления – маммопластика (увеличе-
ние, подтяжка, уменьшение груди, восстановление после 
онкологических заболеваний); пластика тела (подтяжка 
живота, плеч, бедер, липосакция, исправление контуров), 
интимная пластика.

− Представители каких сфер в основном обраща-
ются к Вам за помощью? 

– Если брать среднюю статистическую оценку дея-
тельности моих пациентов, она абсолютно разная: от до-
мохозяек до людей, работающих в различных структурах, 
бизнесе, индустрии красоты и кино. Кого только нет. 

– Можете назвать самую необычную или сложную 
операцию в Вашей практике?

– Любая операция по-своему сложна, даже та, которая 
кажется простой в выполнении. Самые необычные в моей 

Что такое пластическая хирургия 
для современных людей? Побег от реаль-
ности, блажь или единственный порой 
способ гармонизировать отношения со 
своим внутренним «Я» и добиться успеха 
в жизни? Поговорим об этом с пласти-
ческим хирургом, кандидатом медицин-
ских наук, доцентом кафедры пластиче-
ской хирургии РУДН и просто красивой 
женщиной Ириной Константиновой.

Ирина Константинова
Пластический хирург 

Телефон: +7 (925) 514-70-11
doctorkonstantinova.com
Instagram: @doctor.konstantinova

практике операции – это операции, которые я выполняю 
девочкам с врожденными аномалиями развития груди.

– Что бы Вы могли посоветовать человеку, кото-
рый решился на пластику?

– Если решение о том, что операцию хочется прове-
сти, принято, необходимо заняться тщательным выбором 
врача. Я даже написала книгу «Вся правда о пластике 
груди в деталях» − пособие о том, как правильно выбрать 
хирурга. В этом издании я рассказываю читателям, на что 
стоит обратить внимание при выборе хирурга (к примеру, 
на фотографии его работ, оформление сайта, социаль-
ные сети, отзывы и т. д.). 

– Поделитесь наблюдениями: становились ли 
Ваши пациенты успешнее в жизни после пластиче-
ской операции? 

– Некоторые мои пациенты отмечают положитель-
ные перемены в жизни, например, после пластики груди. 
Я связываю это не с тем, что их заметили, а с тем, что они 
стали увереннее себя чувствовать.

Ведь если человеку что-то не нравится в своей внеш-
ности, он чувствует себя менее уверенно, и соответ-
ственно его способность достигать успехов (например, 
двигаться вверх по карьерной лестнице или заводить от-
ношения с противоположным полом) становится меньше. 

– Где в пластической хирургии грань между необ-
ходимостью и «блажью?

– Грани как таковой не существует, потому что любая 
эстетическая операция делается по желанию пациента, а 
не по медицинским показаниям. 

Исключение составляют некоторые ситуации, на-
пример, врожденные аномалии, обладание чрезмерно 
большим размером бюста, приводящее к остеохондрозу 
грудного отдела позвоночника. Соответственно, тут про 
какую-либо блажь даже и говорить не приходится. 

Хотя иногда приходят молоденькие девушки, которые 
хотят увеличить грудь просто потому, что им так хочется. 
Но опять же, необходимость это или блажь, сложно ска-
зать. Возможно, для психического здоровья, уверенности 
и спокойствия им это необходимо.

Здравствуйте. Я – Валентина Афа-
насьевна Ермакова, предприниматель 
своего тела. Мне открылась суровая 
правда о том, во что превращается 
тело, когда его только эксплуатиру-
ешь, нисколько не заботясь о нем.
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Началось все с того, что я, как и многие другие экс-
плуататоры своего тела, работала, не отдыхая. Ни разу 
не использовала свой отпуск и брала по три работы, 
включая работу ночью. 

Периодически я болела и не лечилась. Постепенно 
довела себя до того, что пришлось лечь в больницу. Си-
туация усугубилась тем, что после развода я осталась 
одна с тремя детьми на руках. И тут пришло осознание, 
что болеть мне некогда, ведь о моих детях позаботиться 
будет некому.

Я прочитала, что при скованности конечностей по-
могает массаж и упражнения – ползание по-пластун-
ски. Обучаться было не у кого, а потому массаж при-
шлось изучать по книжкам, статьям в журналах, которые 
выписывали сельские библиотекари. Уже первые прие-
мы массажа приносили облегчение. Занималась я по 1,5 
часа ежедневно. Продолжая читать литературу, я при-
меняла знания на себе и на других людях. 

Обращения ко мне за помощью участились. Само-
образование, обучение в институте Гальперина, обуче-
ние массажу – вот чем я стала заниматься дальше. 

Теперь я специалист по оздоровлению с 30-летним 
стажем. За моими плечами долгие годы практики, ис-
следований, наблюдений. 

В нашей традиции эксплуатировать свой организм 
на 200-300%! А когда загоняем себя, надеемся на чу-
до-доктора, панацею. «Гвозди бы делать из этих людей, 
не было б крепче в мире гвоздей!», – сказал В. Маяков-
ский. Соответствует во всех смыслах! 

В моей практике была история, когда женщина поте-
ряла зрение из-за высокой степени загруженности шла-
ками (она всю жизнь проработала на железной дороге). 
Стрессы, переохлаждение, переутомление, хрониче-
ская усталость – все это не замечалось во время работы 
и проявилось после выхода на пенсию.

В подобных случаях эффективен мой авторский 
ЕВА-метод. Это авторский способ пальчикового капил-
лярного неврологического  массажа. Он дает мощное 
расслабление всего тела, расслабляются мышцы, нервы, 
уходят блоки, зажимы, любые отвердения. Сюда добав-
ляются дыхательные упражнения. Все это в комплексе 

со скипидарными ваннами 2 раза в неделю и посещени-
ем бани (сауны) раз в неделю. Плюс прогулки на свежем 
воздухе, бег, быстрая ходьба и сухое каскадное голода-
ние, благодаря которому выводятся уплотнения, шлаки 
и токсины, нормализуется кровообращение в твердых 
тканях, костях, суставах, связках и сухожилиях.

Всем хочется быть здоровыми и красивыми. Но что 
нужно сделать, чтобы начать здоровый образ жизни? 
Во-первых, понять, где вы находитесь сейчас. Это мож-
но проверить с помощью тест-массажа  ЕВА  метода, 
который на физическом, психологическом, энергети-
ческом, ресурсном плане покажет, где вы находитесь 
сейчас, в каком состоянии организм на данный момент. 
Этот сеанс максимально оздоровительный! 

Мало просто снять боль. Мой метод направлен на 
выполнение глобального, кардинального действия, 
которое возвращает, отлаживает, способствует нор-
мализации функции. Тест-массаж всего тела  -  это  
скрупулезная работа по налаживанию питания клеток, 
рождения новых, более сильных, открытия доступа к 
стволовым клеткам, мощный толчок для пробуждения 
физического тела к обновлению,  к освобождению от 
мусора.

Итогом тест-массажа будет:
• раскрытие психологических причин образования шла-
ков, блоков в теле;
• большая работа со сценарием, который привел тело в 
плачевное состояние;
• подбор индивидуальной программы восстановления, 
налаживание  функций;
• приведение в норму подвижности суставов, гибкости 
позвоночника, зрения, слуха, обоняния;
А далее – составление вашей индивидуальной  карты и  
индивидуальный осознанный труд с учетом этого ис-
следования.

Всем  успехов, здоровья и до новых встреч!

Материалы для работы над собой с использованием  ЕВА ме-
тода ищите по ссылке: shkola-massazha.timepad.ru/event/876824

Фото: Юрий Сазонов
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своего тела
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Что делать если «не фартит»?
Советы эксперта по самодиагностике ситуации для делового человека

Далеко не всегда дела у нас идут так, как хотелось бы. И в некоторых случаях 
невезение становится хроническим. Но можно ли как-то спрогнозировать си-
туацию, просчитать возможные риски и пути развития событий? Об этом мы 
спросили у эксперта-консультанта психогенетики, коуча Вероники Патриной.

– Вероника, здравствуйте! Скажите, можно ли на-
учиться просчитывать развитие событий? Что для 
этого нужно?

– Есть две рабочие стратегии. Одна предусматрива-
ет наличие запроса (цели), составление плана, расчет 
ресурсов, снятие ограничений и пошаговое освоение, 
завоевание. Так действует большинство людей, и… что 
получается – то получается.

Другая стратегия – вы ничего не завоевываете, ни с 
кем не боритесь и не спорите, существуете в гармонии со 
своим желанием и с природой творчества. Существуете 
«здесь и сейчас». Ваши реакции спонтанны, естественны, 
вы осознаете свои эмоции и позывы сделать то или иное 
действие, и делаете его сразу, не откладывая, не просчи-
тывая развитие событий… События сами случаются эко-
логично, с пользой для всех, с тем результатом, какой вы 
задумали, но «путями вам неведомыми». Выбор за вами, 
какую стратегию использовать…

Важно иметь ввиду: обе стратегии универсальны и 
польза присутствует в каждой из них. Универсальность 

в том, что годятся и в отношениях (например, надежный 
брак, заключенный по расчету), и в  бизнесе, когда вы 
без образования, без навыков с 10 долларами в кармане 
приезжаете в Америку и шаг за шагом создаете свой соб-
ственный супертанкерный флот, как это сделал Аристо-
тель Онасис. Кто-то скажет: «Да ему повезло, встретил, 
работая официантом в кафе Карлоса Гарделя, отдыха-
ющего в то время в Рио-де-Жанейро, угостил «короля 
аргентинского танго» одной из сигар, присланных ему 
отцом из Греции, и дело пошло...» Но это  и есть высший 
пилотаж – ясное дело, расчета не было, было лишь вдох-
новение и желание вырваться «в люди», в богачи. 

Меня часто спрашивают, можно ли совместить обе 
стратегии, я всегда отвечаю: дерзайте!

– Легко ли настроить себя на определенную ситу-
ацию?

– На хорошую ситуацию надо настраиваться с лег-
костью, без напряжений, а на нежелательную – какой 
смысл настраиваться? Легко ли себя настроить на кри-
зис, на войну, на грабителя с  автоматом?

Когда-то в молодости я оказалась в Сирии, неболь-
шой группой женщин мы сделали незаконную вылазку 
из Дамаска в приграничный Ливан за какими-то покупка-
ми. Такие «одуванчики», не знающие военных действий... 
Пройдя все сирийские кордоны, мы наткнулись на авто-
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матчиков с ливийской стороны. На нас были наставлены 
дула автоматов, злые и одновременно испуганные глаза 
молодых парней, которые при этом что-то лопотали на 
неизвестном нам языке (арабском) с явным намерением 
прихлопнуть нас здесь же, если мы немедленно не ис-
полним или не скажем им то, что они от нас хотят… Как 
тут заранее настроишь себя? 

Но с кризисом в бизнесе, в семье, в отношениях, в ка-
рьере, в здоровье, конечно, все гораздо проще. Первое и 
главное действие – это расслабиться (кстати, именно это 
я и мои спутники по приключению и сделали). Все уже 
случилось. Вот кризис, вот я со своими страхами, сомне-
ниями, ступором и т.д. С этим и надо разбираться.

– Что нужно сделать для изменения ситуации в 
пользу человека?

– В конкретной ситуации необходимо сначала при-
знать ее пользу для вас, а следом и увидеть – в чем она 
состоит по пунктам! Только так сама ситуация автомати-
чески меняется, потому что ваши привычные реакции, по 
большей части негативные, меняются своим зарядом на 
противоположные. А в противоположном поле уже дру-
гие возможности, идеи, мысли, поступки. 

Почему часто трудно признать пользу? Привычки 
обусловлено реагировать 
на внешний раздражитель 
заложены с детства, приви-
ты социумом, закреплены 
во взрослой жизни. Это фа-
тально влияет на ваш выбор. 
Страх – это тоже привычная 
реакция. Есть страхи из детства, которые тормозят ваш 
прогресс. Они вызваны критичностью вашего невеже-
ственного окружения: родителей, соседей, учителей… 
Потом все эти «критики» концентрируются в газетах, 
кино, ТВ. За негатив и чернуху платят, вручают призы на 
форумах - это, к сожалению, востребовано в обществе. 

Но правда в другом: если критика подается без ва-
риантов, как можно изменить ситуацию к лучшему, она 
вредна, ее даже бесполезной назвать нельзя. Есть некая 
философия, культивируемая фашизмом и прочими экс-
тремистами: если человек (бизнес, общество) шатается – 
толкни его, упадет  – хорошо, освободится место. Сейчас 
мы наблюдаем в нашей стране подобное. Это характерно 
для неосознанных отношений по типу: выигрыш-прои-
грыш. Люди не осознают причину такого выбора от недо-
статка любви к себе.

Но всегда есть другой выбор, и он поистине магиче-
ский: выигрыш-выигрыш. Это уровень отношений чело-
века разумного.

– Вероника, как Вы считаете, невезение – это судьба 
или стечение обстоятельств?

– Это возможности, но другого уровня. Объясню про-
ще. Вы созрели для каких-то изменений, но при этом топ-
четесь на месте, и ваше разумное высшее Я, мягко, а ино-
гда и грубо, коли очень уж вы уперлись в косяк открытой 
двери и никак не хотите пройти в новое пространство, 
двигает вас в рай посредством трудностей, которые на 
первый взгляд кажутся невезением. В ваш персональный 
рай. Как  здорово сказал Тони Роббинс: «Если вы идете 
сквозь ад – не останавливайтесь».

– Если поражение все же случилось, как пережить 
его с наименьшими потерями?

– Переживать надо радость и то, что у вас есть прямо 
сейчас в добром здравии и наличии. Вы не попали в цель 

с первого раза?! Это трагедия? Это беда? Нет! Это урок. 
И многие известные личности со всех экранов этим де-
лятся. Цельтесь лучше и бейте, стреляйте в цель, пока не 
попадете! Победа не за горами.

– Можно ли изменить ситуацию, если она безна-
дежна?

– Нет безнадежной ситуации, если вы не признаете 
ее таковой. Все течет, все меняется, даже если вы про-
должаете сидеть на одном месте, но при этом правильно 
думать и качественно мечтать. 

Безнадежная ситуация – это когда человек не меня-
ется внутренне, не растет духовно, а продолжает что-то 
бесконечно накапливать в материальном мире. И ника-
кие цунами не образумят его. Все наши сокровища на не-
бесах: в ваших мыслях и в отношении к тому или иному 
событию, ситуации. Я не против богатства, я за него при 
контроле разума.

Причина накопительства во все времена – комплекс 
неполноценности. Какова его цель? Продемонстриро-
вать людям свой успех. Все! А то, что вокруг тебя, тако-
го успешного, рыбы косяками дохнут, птицы стаями 
замертво падают на землю, леса горят миллионами гек-
таров, люди убивают друг друга, голодают, страдают от 

безысходности, дети болеют 
уже взрослыми болезня-
ми…– это все не в счет?! Вот 
где опасность реальна. Но ее 
начало в головах, а не в кло-
зетах, как известно.

– Как развить знание себя и своих возможностей?
– Развить знание: найти мастера в том, что хотите ос-

воить из нового, что до сих пор не было в сфере вашего 
внимания, интересов. 

Что касается ваших возможностей, то они уже раз-
виты, нет нужды их развивать, они всегда пребудут с 
вами, независимо от того, видите вы их или нет. Вы не 
представляете себе, до какой степени они в вас вшиты и 
разнообразны: подумал, и ноги сами привели в нужное 
место к нужным людям, захотел, и вам дают желаемое на 
выбор. Да еще такой, что голова кругом: что же выбрать?!

– От чего зависит эффективность просчета ситуа-
ции?

– Пожалуй, отвечу на этот вопрос притчей. 
– Что вы видите? – спросил Мастер своих учеников на 

уроке стрельбы из лука по мишени. Каждый отвечал свое: 
– Вижу мишень, дерево, на котором она установлена, 

ветка качается, птица пролетает. 
– Вижу, как ветер слегка раскачивает полотно, на ко-

тором мишень… 
И только один ответил: 
– Вижу мишень. 
– Что еще видишь, – спросил его Мастер. 
– Только мишень, все остальное размыто. 
После этого Мастер отправил всех в класс учиться 

дальше, а этого ученика отпустил со словами: « Теперь, 
ты готов к своему делу!» 

Эффективность можно рассчитать, посчитать, пове-
сить на стенд. Однако, без ваших осознанных действий 
результат, как принято говорить, «все еще не виден». При 
ваших конкретных действиях в правильном состоянии 
духа, согласно собственной интуиции, вы достигаете 
уникальности, неуязвимости, превосходства над уже до-
стигнутыми результатами.

 ... всегда есть другой выбор, 
         и он поистине магический: 
выигрыш-выигрыш. Это уровень 
отношений человека разумного.

 Цельтесь лучше и бейте,
          стреляйте в цель, 
          пока не попадете! 
Победа не за горами.
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КАК НАУЧИТЬСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР?
Советы психолога

Бизнес – среда, постоянно изменяющаяся. Предпринимателю практически 
ежедневно приходится принимать различные, порой жизненно важные, ре-
шения. Какой выбор сделать? Этот вопрос, словно мучительный звон в ушах, 
может преследовать нас буквально ежеминутно. Есть, конечно, вариант под-
кинуть в воздух монетку и упростить себе задачу. Но как же осознанность и 
ответственность за принятие решения? Секретами о том, как правильно де-
лать выбор, чтобы минимизировать возможные потери, с нами делится психо-
лог, бизнес-тренер Наталья Лукина.

– Здравствуйте, Наталья. Давайте немного позна-
комимся. 

– По первому образованию я – учитель начальных 
классов, по второму – психолог (работала с темой со-
циального управления в организации). 

Моя собственная деятельность началась с большой 
рекламной компании (на тот момент в городе Ижев-
ске). Потом я переехала в Москву, где и по сей день 
живу вот уже четырнадцатый год. Помимо психоло-
гической практики, стала заниматься бизнес-тренин-
гами и сейчас работаю, как специалист, который про-
водит терапию для руководителей и управляющего 
персонала. 

– На многих Ваших тренингах и семинарах затра-
гивается тема выбора. Какую роль Вы отводите ей в 
современной жизни людей, в том числе предприни-
мателей?

– Каждая секунда нашей жизни – это выбор. Каза-
лось бы, такая основа основ, но мы научились по умол-
чанию ее не видеть и не осознавать, ведь легче думать, 
что события плавно идут одни за другими. 

В жизни деловых людей выбор играет особую роль. 
Предприниматель или бизнесмен, задавшийся целью 
нанять себе коуча или маркетолога, принимает реше-
ние о целесообразности данного шага. Он выбирает, 
какой специалист ему подходит, обдумывает, какие 

направления ему хотелось бы затронуть и обсудить. 
Для него решение – действительно основа жизни, не 
замечать которую не получится. 

– Как научиться не корить себя за неправильно 
сделанный выбор? 

– Бизнесмены, как правило, всегда находятся в 
стрессе, поэтому заниматься своим делом дано не ка-
ждому. Когда нужно сделать выбор, они начинают ме-
таться и все усложнять. Но, как бы странно это ни зву-
чало, любой выбор, сделанный человеком на данный 
момент, – правильный. Даже если он, в итоге, оказался 
провальным. 

Здесь важно поменять свой взгляд на ситуацию, 
сделать ошибку своей сильной стороной, признать ее 
уроком, вынести опыт. Необходимо смотреть на про-
блему шире, а не однобоко, словно зашоренная ло-
шадь, бегущая в тройке и не видящая других лошадей, 
а с нескольких углов. 

– Существует ли какая-то наиболее действенная 
методика, которая поможет сделать осознанный 
выбор?  

– Методик, на самом деле, очень много. Прежде, 
чем сделать тот или иной выбор, варианты нужно про-
анализировать. Должен быть аналитический взгляд на 
ситуацию. 

Наталья Лукина
Известный российский психолог, 
бизнес-тренер.
Основатель клуба 
«Путь к себе. Живи осознанно».
Соорганизатор Клуба предпринимателей 
и экспертов «Контакт. Шаг к мечте». 
Член Международной 
Профессиональной Гильдии 
психологов-игропрактиков.

Телефон: +7 (919) 766-08-88
Instagram: @natalyalukina_

Но люди часто попадают в ловушки своего ума и 
опыта. Джон Хэммонд как раз говорит о том, что у че-
ловека есть некий печальный опыт, на который он опи-
рается и потому впоследствии делает неверный выбор. 
По-другому мы называем это якорение. Чтобы в эту ло-
вушку не попасть, надо услышать сначала себя, потом 
других, взглянуть на ситуацию с разных сторон, ведь ты 
можешь думать иначе, чем твое окружение (партнеры, 
помощники). 

Кроме того, анализируя ситуацию, нельзя прини-
мать желаемое за действительное. Многие любят жить 
в иллюзии. 

Недавно у меня на консультации была одна бизне-
свумен. Ее проблема – отказ слышать других. Она сама 
для себя что-то решила и не воспринимала сторон-
ние комментарии, то есть пребывала в своей иллюзии. 
Убрав эмоциональность и оставив с моей помощью 
только сухие факты, она сильно удивилась и сказала, 
что фактическое сильно отличается от планового.

Важно сесть и выписать все плюсы, которые прине-
сет выбор через год, три, пять, десять лет. Нельзя забы-
вать о минусах, но не стоит их и придумывать. Доказано, 
что мозг обманывает сам себя. В нашем подсознании 
уже есть эта информация и важно ее услышать. 

А вообще у каждого из нас есть всего лишь два вари-
анта на выбор – да или нет. Все просто. 

– Как быстро нужно принимать решение? 
– Все зависит от самих решений. Вообще, самая 

правильная – первая реакция на событие. Она и позво-
лит сделать наиболее верный выбор. Потом уже под-
ключается мозг, мы начинаем думать и уходим в дебри, 
что подтверждают практически все мои клиенты, с ко-
торыми мы обсуждаем их задачи. 

Кода люди годами принимают решение – это пози-
ция жертвы. Приведу пример. Мужчина несколько лет 
не может решиться уйти из семьи. Уже все об этой си-
туации знают, все страдают, в том числе и он сам. Но 
ему в действительности нравится находиться в состо-
янии жертвы, обвинять всех вокруг (жену, любовницу, 
соседа, начальника, президента). Это же удобно. И как 
только он признается себе, что любит страдать и захо-
чет изменить ситуацию, выбор будет сделан намного 
быстрее и проще. А жизнь, рано или поздно, все равно 
заставит человека измениться – будет очень долго и 
больно бить, сначала деньгами, затем болезнями, по-
том потерями. 

– Какова Ваша роль, как психолога, в принятии 
решения клиентом?

– Алгоритм прост. Когда человек приходит со своим 
запросом, я даю ему заполнить специальную анкету, 
чтобы посмотреть, готов ли он к работе, что им сдела-
но, а что – нет. На практике многие не готовы, поэтому 
им мои консультации не помогут, результата не будет. 

Если же клиент хочет помощи и готов к проработке 
своих задач, я беседую с ним. Он рассказывает, что его 
беспокоит и волнует, после чего составляет запрос на 
то, что хочет получить в результате нашего взаимодей-
ствия. Грубо говоря, он знает свою исходную точку А и 
вместе со мной прорабатывает точку Б. 

Далее задаю грамотные вопросы, чтобы человек на-
шел для себя ответы, которые, как я уже говорила, есть 
в каждом из нас изначально. Мы убираем иллюзии, 
якорение, навязанные программы. К слову, в процессе 
можно столкнуться с сопротивлением тела, ведь оно 
вообще не любит изменений. 

– Что нужно для того, чтобы сделать правиль-
ный выбор самостоятельно?  

–  Нужно быть, в первую очередь, трезвым (смеется). 
А если серьезно, то на моем веку многие неправильные 
решения, принятые бизнесменами, следовали после 
застолья. 

Также для принятия решений нет нужды пребывать 
в каком-то особенном медитативном состоянии, как 
принято думать. Необходимо просто услышать себя, 
а не поток навязчивых и навязанных мыслей, оценить 
свою первую реакцию, затем узнать мнение других по 
этому поводу. Но это проще сказать, чем сделать. Наш 
мозг вообще не привык так просто работать, он вечно 
все оценивает, взвешивает, усложняет. Для борьбы с 
этим сделайте три глубоких вдоха через нос и резкий 
выдох ртом. Таким образом останавливается поток 
мыслей, и Вы готовы к приходу здравых суждений. 

– С какими необычными запросами к Вам обра-
щаются клиенты?

– Чаще всего и мужчины, и женщины обращаются 
с такими словами «я не знаю, как поступить». Причем, 
первых – 20 %, вторых – 80 %. К слову, если уж муж-
чина решился на перемены, они происходят быстро и 
кардинально. Женщинам требуется больше времени.

Что касается необычных запросов. Осенью прошло-
го года ко мне пришла хозяйка московских магазинов 
одежды, функционирующих уже 20 лет, с такой про-
блемой: ее сотрудники, работающие далеко не первый 
год, боятся клиентов, покупателей, несмотря на мно-
гочисленные тренинги. Продажи страдают, ситуация 
патовая. Что делать? Разбор показал, что менедже-
ры-консультанты боятся быть неудобными и навязчи-
выми. Молодые специалисты к этому относятся проще, 
беря наглостью и нахрапом. А ее работники (35+) так не 
могли. За их плечами – большой негативный опыт, вли-
яющий на самооценку. Это постсоветское поколение, 
плохо ориентирующееся в современных реалиях. По-
сле работы с ними случились позитивные изменения. 

– Наталья, а Вы сами часто принимаете решения? 
Используете ли названные методики в своей жизни?

– Безусловно. Любое мое решение для меня явля-
ется важным уроком и опытом, позволяющим двигать-
ся дальше. Неудач вообще не существует. И даже если 
несу потери, не посыпаю голову пеплом. Никогда не 
устану повторять, что все гораздо проще, чем кажется. 

Все мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливы-
ми. И если ты не счастлив здесь и сейчас, то спроси 
себя, что ТЫ делаешь не так. Когда цепочка замыкает-
ся на тебе, то от других уже ничего не ждешь. Выбирая 
позицию проактивного человека, ты оказываешься в 
том месте, с теми людьми, в том состоянии, которое 
создаешь сам.

Беседовала Ксения Карловская

         Все мы пришли в этот мир, 
         чтобы быть счастливыми. 
И если ты не счастлив здесь 
и сейчас, то спроси себя, 
что ТЫ делаешь не так.
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Как договориться с мозгом?
Тайну раскрывает эксперт-гипнотерапевт Евгения Протасова

Не зря говорят, что все проблемы – у нас в голове. Даже, казалось бы, такой 
бич современности, как неправильный вес (излишний или недостаточный) про-
воцируется нашим неправильным мышлением. Но договориться можно даже с 
мозгом. Как? С помощью гипноза. «Сейчас люди развиваются, и их не так пугает 
неизведанное. Они больше любопытствуют и уже легко идут в гипнотерапию, 
больше доверяют, хотят изменений и развитий», – утверждает эксперт-гипно-
терапевт Евгения Протасова.

ПРО ГИПНОЗ И АКАДЕМИЮ

– Евгения, здравствуйте! Скажите, какие пробле-
мы можно решить посредством гипноза?

– Многие. Например, выйти из больного гипно-
за, в котором люди могут находиться половину своей 
жизни, а также распрощаться с любой зависимостью, 
убрать ограничивающие барьеры (например, у спор-
тсменов).

Клинический гипноз поможет решить проблемы 
с имеющимися серьезными заболеваниями, эмоцио-
нальными расстройствами, проблемы в отношениях, 
включая интимные вопросы. Отдельное место мож-
но отвести гипнозу при решении вопросов в бизнесе, 
управлении и финансовом росте. Также метод помо-
гает в развитии концентрации, памяти. Кроме того, мы 
работаем с художниками, развивая творческое бессоз-
нательное.

– Всем ли может помочь гипноз?
– Гипноз поможет всем тем, кто хочет найти внутри 

себя глубинный ресурс для достижения целей в жизни, 
который, к слову, есть абсолютно у каждого человека. 
Причем, это могут быть как цели в вопросах эмоцио-
нального баланса, так и физического здоровья, личной 
жизни или финансового благополучия. Поможет он и 
тем, кто хочет развиваться и расти.

– Есть ли противопоказания у гипнотического 
воздействия?

– Противопоказаний нет, так как гипноз – это био-
логическое явление психически здорового человека, 
это определенные фазы сна, в которых мозг человека 
находится на нижних вибрациях и его активность по-
нижена. В такой момент и подключаются другие ре-
сурсы организма для полного восстановления тела.

Многие путают гипноз и внушение. Гипноз – это 

Евгения Протасова
Основатель международной
академии гипноза HYPNOS.
Клинический психолог.
Медицинский гипнотерапевт.
Международный эксперт по мышлению.
Квалифицированный практик НЛП.
Основатель реабилитационного центра.

Телефон: +7 (985) 015-44-03
E-mail: mail@hypnos-academy.com
Instagram: @academy_int_hypnos; 
@doctor_hypnos
www.hypnos-academy.com

состояние, когда человек может погрузиться внутрь 
себя и быть осознанным, остановить поток мешающих 
мыслей, а внушение – это убеждение, чужая занесен-
ная мысль.

Есть больной гипноз и здоровый. И то, и другое – 
галлюцинации. Так, на одну и ту же ситуацию человек 
может реагировать двумя противоположными состо-
яниями: в одном случае это может быть блаженство, 
а в другом – негатив. Например, если рядом играет и 
резвится ребенок, некоторые люди будут заражаться 
состоянием детской радости и смеха, а кто-то среаги-
рует агрессивно, раздражительно. Внушения – это про-
граммы, которые могут быть услышаны от родителей с 
детства, например «чтобы много зарабатывать, нужно 
много работать».

– Вы являетесь основателем Международной 
Академии «Hypnos». Расскажите, пожалуйста, на чем 
она специализируется?

– Это молодая Академия с международным стату-
сом, основанная 15 мая 2019 года. Несмотря на юный 
возраст, мы уже имеем весомые достижения, функци-
онируем не только в России, но и подготавливаем про-
граммы для Китая, Индии. 
В планах – расширение ге-
ографии. 

При Академии работа-
ют терапевты и гипнологи, 
которые оказывают свои 
услуги онлайн и оффлайн, 
организованы онлайн-тренинги по «здоровому весу». 

Также в рамках Академии мы запускаем онлайн и 
офлайн программы обучения для тех, кто хочет овла-
деть гипнозом абсолютного здоровья, применять его 
для повышения качества собственной жизни, переда-
вать полученные знания своим детям и использовать 
во благо своего процветания. Кроме того, предлагаем 
уникальные программы для психологов, коучей и пси-
хотерапевтов, позволяющие выйти на принципиальной 
новый профессиональный уровень.

ПРО ЗДОРОВЫЙ ВЕС

– Кстати, о здоровом весе. Мы знаем, что Вы раз-
работали свою авторскую программу «Тайны управ-
ления весом через мозг». Как возникла эта идея?

– Подобная программа в России единственная. На 
данный момент она является флагманом в нашей Ака-
демии.

Конечно же, все началось с моего личного опыта. 
Потом было детальное изучение вопроса, исследова-
ния, опыты. И вот, спустя 7 лет, появилось то, что мож-
но отдать людям по доступной цене для решения ряда 
проблем, в том числе связанных с весом и красотой 
тела. 

В нашем онлайн-магазине «Здоровый вес» можно 
купить полный курс программы. Это тренинг, состоя-
щий из нескольких вебинаров, плюс живая терапевти-
ческая группа.

– Ваше мнение – почему у людей возникают про-
блемы с весом? 

– Нездоровый вес (излишек или недостаток) – это 
проблема века. И то, и другое говорит о том, что у чело-
века нарушен мыслительный процесс, и люди, сталки-
вающиеся с проблемами веса сами, не осознают скры-

тых «подводных камней» в голове, заставляющих тело 
меняться далеко не в лучшую сторону.

В нашей программе мы даем уникальные, годами 
отработанные на собственном опыте и на опыте рабо-
ты с клиентами методики, которые в течение 6 меся-
цев приводят к глубокой перестройке мышления и, как 
следствие, к естественной нормализации веса и пище-
вого поведения. После ее прохождения наши клиенты 
рассказывают о позитивных изменениях в отношениях 
и деловой сфере. 

– Как Вы считаете, возможно ли вообще решить 
вопрос с лишним весом исключительно за счет диет 
и выматывающего спорта? 

– Диеты и выматывающий спорт дают краткосроч-
ный эффект. Потом тело начинает восстанавливаться 
после стресса и еще больше требовать пищи.

– Как эксперт, какой вес Вы считаете лишним? 
Что собой представляет эта грань и как понять, что 
с проблемой нужно обратиться к специалисту?

– Дело здесь не в весе, как таковом, а в выживании. 
Вес – это всего лишь последствие программы в челове-

ческой голове. 
Тело само знает, ка-

ким ему быть, но про-
грамма мозга не дает 
жить человеку по его 
ДНК, развиваться, как 
заложено природой, и 

эволюционировать. Вследствие этого деградирует 
мышление, деградирует тело. Я работаю с мышлением, 
вследствие чего за 6 месяцев тело человека буквально 
на глазах полностью перестраивается, а избыточный 
вес и отечность уходят уже в первый месяц.

ПРО ПРИЗВАНИЕ

– Евгения, гипнотерапевт – довольно-таки ред-
кая специальность. Расскажите, как Вы к ней при-
шли?

– К гипнотерапии я пришла через психологию, боль 
в жизни, собственную «смерть», зависимость. Пришла 
к ней, едва не потеряв себя и научившись проигрывать, 
проведя 5 лет в буддийских практиках и пройдя тысячи 
часов терапий. 

Непосредственно гипнозом я хорошо владела с 
детства. Первый диплом психолога-преподавате-
ля получила в 28 лет. Окончив институт, погрузилась 
в практику, поняла, что мне чего-то не хватает, стала 
искать другие варианты обучения и повышения квали-
фикации. Поступила в институт AUT в Новой Зеландии, 
а затем в институт НЛП, где прошла курсы эриксонов-
ского гипноза. Меня ждала круглосуточная практика 
(равно как и круглосуточное обучение). Я с головой 
ушла в гипноз. Параллельно практиковала буддизм. Но 
и на этом я не остановилась, поступив в институт им. 
Бехтерева на клинического психолога и одновременно 
медицинского гипнотерапевта. Мое обучение и прак-
тики проходили по 20 часов в день. Кроме того, я стала 
сотрудничать с учеными из космического клиническо-
го института, проводя различные исследования, обуча-
лась у мировых учителей, которым очень благодарна. 

Так я связала духовность, науку и гипноз в одно це-
лое. Результатом этого стала полная осознанность в 
том, чем занимаюсь. 

На правах рекламы

 Отдельное место можно
          отвести гипнозу при 
решении вопросов в бизнесе,
управлении и финансовом росте.
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тода мы с клиентом прописываем алгоритм новых 
программ и внедряем их в его жизнь.

– Что в Вашей деятельности сегодня Вам нра-
вится больше всего? 

– Конечно же, результаты моей работы. Когда я 
вижу явные изменения в жизни своих клиентов и по-
лучаю от них благодарность, меня это наполняет и 
вдохновляет, дает энергию для дальнейшего движе-
ния по пути профессионального роста. 

— Расскажите о Вашей школе «Женщина Нового 
Поколения»? Какова ее концепция и задачи?

– Внутреннее состояние женщины влияет на ее 
внешнее окружение, а окружение – это часть систе-
мы мира. Следовательно, женщина, изменяя свое вну-
треннее пространство, способна влиять на изменения 
в мире. 

Пространство женщины наделено мощным энер-
гетическим потенциалом, который она может исполь-
зовать для развития своей жизни и общества. Важно 
соединиться со своей внутренней силой и научиться 

управлять ею. 

Общий потенциал состоит 
из потенциалов сфер жизни: 
интуитивного видения; уни-
кальной ценности; гармо-
низации отношений в мире; 
формирования будущего; 
созидания мира; эволюции 
общества; любви; принятия и 
поддержки. 

Концепция школы сформирована на основе целей 
по развитию женских потенциалов и соединение их в 
целостный образ Женщины Нового Поколения.

 
– А что Вы вкладываете в понятие “Женщина Но-

вого Поколения”? 
– Люди нового поколения – это люди с развитым 

сферичным мышлением, высоким уровнем осознан-
ности своей жизни и интуитивным видением. Жен-
щины Нового Поколения отличаются более высоким 
потенциалом интуиции.

– Какие еще проекты связаны с Вашей професси-
ональной деятельностью? 

– В планах создание радиостанции Psychology.fm. 
Цель проекта – обучение и развитие человечества по 
вопросам взаимоотношения с собой и с миром.

Также вынашиваю идею авторского проекта «Те-
левизионного реалити-шоу «Семья Нового Поколе-
ния». Я бы хотела помочь людям осознать, что каждый 
человек способен перестраивать свою реальность по 
собственному жизненному сценарию. 

На стадии разработки проект фонда «Измени мир». 
Миссия фонда – поддержка женщин с детьми, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. 

– В чем, по Вашему мнению, составляет цен-
ность человеческого существования?

Истинная ценность жизни человека – это его соб-
ственное развитие в рамках развития системы мира.

Оксана Громская
Профессиональный психолог, гештальт-консультант, 

сертифицированный тета-хилер, трансформационный коуч.
Тренер личностного роста с 10-летней практикой. 

Создатель школы «Женщина НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ».
Соавтор книги «Как найти свою половинку. Тренинг для женщин по устройству личной жизни» 

Телефон: +7 (916) 624-40-80, www.theta-coach.ru

Каждый человек способен
ПЕРЕСТРАИВАТЬ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ

«Работая с клиентами по развитию их жизни, я поняла, что для результата 
необходима система и четко простроенная концепция, на которую они смогут 
опереться в будущем. Планирование жизни имеет необычайную силу», – уверена 
психолог по отношениям нового поколения Оксана Громская. Подробнее читай-
те в нашем интервью.

— Оксана, здравствуйте! Какие методы в плани-
ровании жизни человека Вы практикуете в своей 
работе, в чем их особенность?

– В работе с клиентами я использую три метода: 
гештальт-терапия, коучинг и тета-хилинг. Комбина-
ция данных методов дает ясные и четкие результаты 
в работе. 

Задача психолога – вывести клиента на осознан-
ный уровень своей жизни, помочь ему найти себя 
в той точке жизни, в которой он находится «здесь и 
сейчас», оценить потенциал имеющихся скрытых ре-
сурсов и понять свои истинные потребности. 

Гештальт в переводе с немецкого языка означает 
форма, структура, целостный образ, который явля-
ется большим, чем сумма его частей. Воспринимать 
окружающий мир при помощи гештальтов (целостных 
образов) – одно из базовых свойств нашей психики. 
И чем меньше незавершенных образов (гештальтов) у 
человека, тем гармоничнее простроено его внутренне 
пространство.

Коучинг – некое на-
правление, которое по-
могает человеку не толь-
ко найти самого себя, 
но и определиться в 
дальнейшей его жизни. 
Ведь очень часто люди 
имеют много разносто-
ронних способностей, 
навыков, но совсем не 
умеют их использовать в 
собственных целях. А для этого стоит определиться, в 
какой именно сфере человек хочет себя видеть и для 
чего.

Метод «тета-хилинг» дает возможность клиен-
ту выявить деструктивные программы поведения и 
механизмы взаимодействия с собой и окружающим  
миром. Когда человек осознает свои программы и по-
нимает причинно-следственные связи убеждений и 
установок, у него появляется выбор, как действовать 
дальше, расширяется внутреннее видение. Тета-хи-
линг дает возможность корректировать жизненные 
программы, удалять деструктивные и устанавливать 
созидательные, способствующие достижению по-
ставленных целей. 

Благодаря комбинации методов сформировались 
практические ннструменты, которые я даю клиенту 
для самостоятельной работы по развитию его жизни. 

– Коучинг сегодня невероятно популярен. Что 
отличает Вас от других коучей?

– Во время обучения коучингу я познакомилась с 
преподавателем по тета-хилингу и поняла, что соеди-
нив два этих метода, я могу быть макимальна полезна 
для своих клиентов. 

Коучинг на тета-уровне мозговой активности че-
ловека дает мощные результаты. Тета-хилинг позво-
ляет погрузиться в глубины его подсознания, цель 
метода – изменения и корректировка существующих 
программ, а процесс коучинга отвечает за создание 
структуры новых программ. С помощью данного ме-

         Женщина, 
         изменяя свое
         внутреннее 
пространство, 
способна влиять 
на изменения 
в мире.

 Люди нового поколения –
          это люди с развитым 
сферичным мышлением, 
высоким уровнем осознанности 
своей жизни и интуитивным 
видением.
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«Ранее я гордилась званием «Сильная женщина». 
Пережив непростые события, буквально собрала себя 
заново и теперь помогаю женщинам в том, чему нау-
чилась сама – жить в легкости и радости, испытывать 
наслаждение от простых вещей и быть в гармонич-
ных, счастливых отношениях с мужчиной», – говорит 
love-коуч по любовным и семейным отношениям Свет-
лана Вильнина. Героиня нашей рубрики утверждает, что 
любовь к себе может исполнить все наши истинные же-
лания. 

– Светлана, скажите, что на Ваш взгляд представ-
ляет собой любовь к самому себе? 

– На моих программах и сессиях наиболее частый 
запрос, с которым ко мне обращаются женщины: «Я по-
теряла себя. Мне кажется, что я живу не свою жизнь». 
А все потому, что многие люди проживают навязанный 
им сценарий жизни. Сначала родителями, потом социу-
мом, затем мужчинами, которых толком большинство и 
выбирать-то не научились.

Максимальное ощущение того, что человек живет 
не свою жизнь, приходится на возраст 35-45 лет. Это то, 
что принято называть «кризисом среднего возраста». 

В данный период многие начинают задавать пра-
вильные вопросы: «Кто я?», «Зачем живу?» Выясняется, 
что всю жизнь мы были зациклены на задачах, на всем 
внешнем, и это долгие годы владело нашим вниманием. 

ЛЮБОВЬ
К СЕБЕ –

это не 
самолюбование

Какая любовь в жизни человека 
– самая главная? Многие задумыва-
ются над этим вопросом. Но мож-
но с уверенностью утверждать, что 
реального успеха могут добиться в 
жизни лишь те люди, которые лю-
бят самих себя. Именно они по-
беждают в борьбе за место под 
солнцем, именно им достаются 
карьера и хорошая семья, про-
фессиональная самореализа-
ция и творческие победы.

Светлана Вильнина
Love-коуч по любовным

и семейным отношениям.

Instagram: @svetlana_vilnina_coach

Быть там, где хорошо лично вам. Это про отношения, 
где вам комфортно, легко и счастливо. Про самореали-
зацию и предназначение, потому что вы ощущаете свою 
важность, полезность и востребованность. Это про лю-
бовь к детям, про позволение себе просто быть собой. 
Да, это про здоровый эгоизм, понятие которого извра-
щено и искажено для того, чтобы убить индивидуаль-
ность.

– Любовь к себе и высокая самооценка – это одно 
и то же?   

Самооценка – это здоровое осознание себя как лич-
ности и осознание своих лучших качеств. Это знание и 
уверенность в том, что ты достоин лучшего, что может 
быть на этой планете. Это позволение себе иметь все 
блага Вселенной безусловно, по праву рождения.

Очень часто люди, говоря о том, что у них высокая 
самооценка, демонстрируют самолюбование или завы-
шенное самомнение, путая эти понятия. Осознанная са-
мооценка — это восприятие себя таким, какой ты есть, и 
внутреннее позволение себе быть. 

– Кто больше склонен любить себя – мужчина или 
женщина? 

– Система приоритетов и личных ценностей важна 
как для мужчины, так и для женщины. Когда на первом 
месте находится любимый или любимая, возникают де-
структивные отношения. Происходит растворение, за-
липание в партнере, а это, по сути, путь к зависимости. 
Но это тема для отдельной беседы.

Женщина соткана из эмоций, поэтому именно она 
чаще, чем мужчина, приходит к пониманию необходи-
мости полюбить себя, ведь именно от нее зависит мир, 
покой и гармония в семье.

Перекосы воспитания и склонность брать на себя 
непосильные и несвойственные ей мужские функции 
лишают сил и наносят глобальный ущерб женской сути, 
а далее и женскому здоровью.

Когда женщине хорошо, когда она любит себя и бе-
режно относится к своему здоровью – как физическому, 
так и эмоциональному, все только выигрывают.

– Почему любовь к самому себе так важна для про-
фессиональной самореализации человека? 

Потому что Я и мое дело – на первом месте. Реали-
зация личного потенциала, то есть возможность поде-
литься самым лучшим, чем обладаем сами — это зна-
чимый вопрос и потребность любого человека. За этим 
мы пришли в этот мир и в этом истинный смысл нашей 
жизни.

Невозможно реализоваться в профессиональной 
сфере, если на первом месте у вас интересы другого, 
пусть даже очень любимого человека. 

– Любовь к себе и успех в бизнесе – взаимосвязаны 
ли они? 

– Успех там, где есть энергия!  Если вы у себя на пер-
вом месте, то та цель, которую хотите достичь, вас вдох-
новляет. Значит цель – ваша, а не чужая, не навязанная 
извне. Результат принесет вам радость и удовлетворе-
ние. А дальше – больше! Успех, рожденный на энергии 
вдохновения, влечет за собой новый успех. И так до бес-
конечности. 

– Как с помощью любви к себе можно прийти к 
финансовому благополучию, стать успешным пред-
принимателем? 

– Ко мне часто обращаются с запросом: «Хочу раз-
богатеть, хочу много денег. Почему кому-то все, а мне 
достаются крохи?»

Тогда я задаю один простой и нелепый на первый 
взгляд вопрос: «Зачем тебе деньги?»
- Ну как, чтобы купить классный дорогой автомобиль, 
дом на море, путешествовать и так далее…
- А зачем тебе дом, путешествия, дом на море?
- Потому что хочу иметь, хочу быть успешным и богатым.
- Зачем тебе успех или финансовое благополучие?

В этих ответах, в этих желаниях нет энергии. Они не 
являются истинными, поэтому не появляется и энергия, 
необходимая для их исполнений. Истинное желание – 
ощущать комфорт!

Помните выражение «головокружение от успеха»? 
Про что оно? Оно про радость бытия и наслаждение от 
результата. Это взлетевшая до небес самооценка и са-
моценность, ощущение значимости. Это эмоции.

Вот это и есть энергия, которая притягивает все – и 
деньги, и отношения, и успех. В итоге не состояние жут-
кой усталости и выгорания, а кайф от того, что «Я сделал 
это!».

Все великие открытия были сделаны теми, кто горел 
и был одержим великой идеей. Великие романы пишут-
ся под воздействием чувств и переживаний, подвиги 
совершаются под воздействием не разума и логики, а 
чувств, эмоций, внутреннего голоса и истинных духов-
ных целей.

– Известны ли Вам какие-то примеры успеха, свя-
занные с обретением любви к самому себе? 

Таких примеров много. Моя личная история тому 
пример. Когда я научилась слушать себя, обрела гармо-
нию разума, духа и тела, обрела себя настоящую и по-
зволила себе внутреннюю свободу, я пришла к саморе-
ализации. В детстве мечтала стать учителем начальных 
классов. И именно любовь к себе позволила мне прийти 
к своему истинному предназначению и исполнить свое 
желание. Теперь я помогаю взрослым вернуться к исто-
кам, изучить «букварь» жизни. Букварь – это про то, как 
вернуть себе состояние своего внутреннего ребенка и 
впустить в жизнь легкость и радость.

– Легко ли это – научиться себя любить? 
– Кажется, все просто – посмотри на себя и полю-

би. Но... В социуме, в котором выросло мое поколение и 
поколение наших родителей, неприлично было любить 
себя. Это осуждалось, поэтому теперь, чтобы самому 
сломать устоявшиеся в подсознании понятия, требуется 
очень сильно постараться.

Самое грустное, что 95% пытавшихся полюбить себя 
с помощью советов из интернета так ни к чему и не при-
шли. Тех, кто сделал попытки последовать этим обще-
доступным рекомендациям, тут же обвинили в эгоизме 
родственники, окружение. 

Когда-то и я пыталась изменить отношение к себе с 
помощью банальных психосоветов. Глубоко изучив, как 
это работает, и пройдя свой личный путь сама, я помо-
гаю женщинам полюбить себя за 3 месяца в моей автор-
ской программе «Путь к себе настоящей». 

– Что Вы можете посоветовать людям с занижен-
ной самооценкой?

– Первое и самое необходимое, что нужно сделать – 
это захотеть «проснуться» и разрешить себе быть самим 
собой. Потому как если ты не владеешь собой, то тобой 
владеют другие. Это аксиома.

Фокус внимания был направлен куда угодно, только не 
на себя лично. По этой причине многие утратили связь 
с собой и, испытывая чувство опустошенности и бесси-
лия, уже не осознают личные потребности и не могут 
сформулировать свои истинные желания.

– Почему так происходит? 
– В ответ на, казалось бы, простой вопрос: «А чего 

ты хочешь на самом деле?», многие просто впадают в 
ступор. А все потому, что нас учили соответствовать, а 
не быть индивидуальностью. Нас учили делать карьеру, 
быть успешными, хорошими матерями, покладистыми 
женами, миллионерами. Но никто ни разу не задал нам 
вопрос: «А чего ты хочешь на самом деле?». Тех, кого в 
детстве учили быть счастливыми, – единицы. 

– Так все-таки, что же такое любовь к себе? 
– Любовь к себе – это, в первую очередь, правильно 

выстроенная система своих личных ценностей, где пер-
вое место должно быть отведено себе и вашему делу. 

Любовь к себе — это не самолюбование. Это осозна-
ние своей индивидуальности и уникальности. Когда Я 
— это не последняя буква в алфавите, а Я - ЛИЧНОСТЬ. 
Личность, со своими особенностями и желаниями, по-
требностями и запросами. Это про личные границы, ко-
торые нерушимы, как китайская стена.

Любить себя – это заботиться о своих состояниях. 
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в ношении одежды
и аксессуаров

 

1 Носить галстук под рубаш-
ку с коротким рукавом. Та-

кая рубашка воспринимается 
как вещь низшего класса. Она 
хороша в качестве униформы 
менеджера фастфуда, но толь-
ко не для создания делового 
имиджа. Поэтому от рубаш-
ки с коротким рукавом лучше 
отказаться. Галстук должен 
доходить до ремня и быть со-
ответствующего цвета. И за-
будьте о скрепках и заколках – в 
настоящее время они не в моде.

2 Не заботиться о состоянии 
и внешнем виде обуви, но-

сить одну и ту же пару несколь-
ко дней подряд. Если Вы носите 
костюм, туфли должны быть 
со шнурками.

3 Носить короткие брюки, 
которые не закрывают но-

ски, когда ноги скрещены. Также 
неправильно выбирать носки, не 
закрывающие икры или непод-
ходящие под цвет брюк. Брю-
ки должны прикрывать туфли 
и иметь спереди небольшую 
складку. 

4 Одновременно носить ре-
мень и подтяжки. Под-

тяжки должны застегиваться 
на пуговицах внутри брюк.

5 Цвет ремня не сочетается 
с туфлями.

6 Застегивать нижнюю пу-
говицу мужского классиче-

ского и спортивного пиджака.

7 Использовать карман рубаш-
ки для платков или ручек.

ВЗГЛЯД
ЭЛИТНОГО
ПОРТНОГО

Джимми Котвани
Основатель компании «VESTORO Tailoring Co». 

Элитный портной. Эксперт в мире моды.

www.vestoro.com

− Здравствуйте, Джимми. Одевать людей – это не 
работа, а  целое искусство. Расскажите, как все начи-
налось, почему Вы решили стать портным?

− Все началось в Индии 49 лет назад. Я родился в 
городе Мумбай. Мой дедушка был главой района. Но 
главное, он был портным, и я видел, как его работу ува-
жают, как он любит то, что делает, как у него это кра-
сиво получается. А папа занимался тканями. Поэтому в 
17 лет, когда нужно было выбрать профессию, я решил 
стать портным, потому что для меня это не просто че-
ловек, который шьет и продает готовую одежду, а тот, 
кто творит. Приятно, когда люди забирают свой костюм 
и говорят, как им в нем хорошо. Это дает мне стимул 
совершенствоваться и дальше творить только лучшее. 

− Какую именно одежду Вы шьете?
− В первую очередь я специализируюсь на пошиве 

костюмов, причем не только классических. В зависи-
мости от желания клиента я могу сшить любую модель: 
в стиле кежуал - для пятничной вечеринки, деловую - 
для торжественного приема или официальную – для 
президентской встречи.  

Как-то один мой клиент попросил сшить несколько 
костюмов для того, чтобы он смог в них управлять сво-
ей яхтой. Я предложил ему выбрать свободный стиль 
одежды из льна с накладными карманами,  застежкой 
из 6 пуговиц, легкие брюки. Капитан яхты остался до-
волен новой экипировкой. 

Другие клиенты любят носить пиджаки с джинсами, 
но в магазинах часто нет того, что им бы хотелось ви-
деть на себе. Поэтому они идут ко мне только за поши-
вом верхней части костюма.  

Полтора-два года назад у меня появилось жела-
ние шить красивые наряды для женщин. Хотя женских 
бутиков много, даже больше, чем мужских. Но дамы 
видят на своих мужьях мою работу и хотят посетить 
именно мое ателье. Через месяц-два буду предлагать 
своим клиенткам эксклюзивные платья.  

Кроме того, мы предлагаем своим гостям аксессуа-
ры, подходящие к заказанному костюму (туфли, ремни, 
подтяжки, галстуки, запонки). Клиентам даже не нуж-
но будет их выбирать, ведь наши предложения всегда 
беспроигрышные.  

Особое внимание нужно уделить обуви. Порой ее 
выбрать сложнее, чем одежду, потому что нога может 
быть очень проблемной. Например, люди с высоким 
подъемом вынуждены покупать в магазине туфли «на 
вырост», то есть на размер или два больше. При обра-
щении в мое ателье такой проблемы нет. Специальный 
ортопедический 3D-сканер снимает мерки. Затем кли-
ент получает макет и примеряет его. Это позволяет из-
бегать 99,9% любых ошибок и неудобств.

− Зачем шить костюм на заказ и почему нельзя 
покупать его в магазинах?

− Ответить на Ваш вопрос я могу просто – сшитый 
на заказ костюм всегда «сидит» безупречно. Каждая 
фигура уникальна. Одни имеют большой рост, другие 
– непропорциональную грудь, а у третьих животик. Им 
трудно подобрать одежду, выгодно подчеркивающую 

Всем известна пословица: «Встречают 
по одежке, провожают по уму». Особенно 
она актуальна для бизнесменов, ежедневно 
встречающихся с новыми людьми, заклю-
чающих контракты, продвигающих себя и 
свой бизнес. Сегодня о том, как правиль-
но одеваться деловому человеку, мы по-
говорим с Джимми Котвани, известным 
московским портным. Пошивом эксклю-
зивной одежды для элиты Джимми зани-
мается уже более 20 лет, качеству его 
работы доверяют многие известные люди 
–  политики, бизнесмены, деятели культу-
ры, спортсмены.

достоинства и скрывающую недо-
статки. Но ведь ни у кого нет второ-
го шанса, чтобы произвести первое 
впечатление. Поэтому люди идут ко 
мне в ателье, а не в магазины, кото-
рыми и так переполнена Москва. 

− В чем уникальность Ваших ра-
бот?

− Сшитый у меня костюм всегда 
стильный, качественный, удобный и 
красивый. В нем человек неотразим. 
Кроме того, я никогда не шью боль-
ше одной единицы за раз. Если за-
казчику нравится сделанное, он сам 
закажет еще. Например, певец Ио-
сиф Давыдович Кобзон начал с од-
ного пиджака, а потом заказал более 
20 костюмов. 

− Для кого Вы шьете одежду?
− Любой человек, у которого 

есть в кармане деньги и желание 
выглядеть красиво, может стать 
моим клиентом. В основном, это 
представители высшего и среднего 
класса, имеющие вкус и стремящи-
еся оставлять о себе незабываемое 
первое впечатление. Многие из них 
давно заработали свой первый мил-
лион и поняли производимый на 
людей эффект идеально сидящих 
костюмов. 

− Среди Ваших клиентов много 
известных людей. Какими из них 
Вы гордитесь особенно?

− Больше всего горжусь теми, кто 
заказывает много костюмов (смеет-
ся). Но на самом деле, таких много.

− Кто более привередлив в вы-
боре одежде – мужчины или жен-
щины?

– Конечно, определенные труд-
ности есть и с теми, и с другими. Но 
с мужчинами все же работать легче. 
В каком-то роде они ограничены 
в выборе. Женская же одежда раз-
нообразнее. Отличается и подход 
к пошиву. Когда ко мне приходит 
мужчина, он чаще всего знает, что 
хочет, и мне легче ему советовать. 
У женщин не так. Они утром хотят 
зеленое, вечером звонят и говорят, 
что передумали и просят сделать 
розовое. А вообще каждый клиент 
требователен по-своему. Но я все 
равно требовательнее – если вижу, 
что костюм сидит плохо, я его луч-
ше перешью, даже если клиент до-
волен первоначальным вариантом. 

− Имеет ли мода для бизнесме-
нов свои нюансы?

– Чтобы понять это, нужно зайти в 
люксовые бутики Zilli, Brioni, Tom Ford, 
Canali. Там можно купить черный, се-
рый, синий и синий в клетку костюмы. 

Большого разнообразия для бизнес-
менов не предусмотрено, поскольку 
мы говорим о деловом стиле. 

− Какой заказ Вам запомнился 
больше всего?

– Это было в 2009 году. Я тогда 
хотел купить себе квартиру, но не 
хватало 100 тысяч долларов, по-
скольку все деньги ушли на другой 
мой проект  – детский садик. И тут 
на пороге моего ателье появились 
два заказчика. Мы пошили нашим 
клиентам по костюму, им так понра-
вилось качество нашей работы, что 
потом они заказали костюмов еще 
ровно на 100 тысяч долларов. Бо-
жественная игра, не иначе. Правда, 
приходилось жертвовать сном, по-
скольку примерки мне назначались 
на 8 утра. 

− Вам когда-нибудь приходи-
лось отказываться от выполнения 
заказа?

– Да, приходилось. Дважды. В 
обоих случаях клиенты забывали 
про нормальное человеческое пове-
дение и элементарные правила при-
личия, а это для меня важнее денег. 
Если «вип» себя не может нормаль-
но вести, то это уже не «вип». 

− С какими материалами Вам 
нравится работать больше всего?

− С материалами моих известных 
поставщиков, а они у меня «с име-
нем» − Scabal, Loro Piana, Holland 
and Sherry. Если Вы будете во Фран-
ции, Италии, Германии и посети-
те местные ателье, то увидите, что 
портные работают только с этими 
изготовителями.  

Каждые 3-4 месяца нам предла-
гают новые коллекции эксклюзив-
ных и люксовых тканей. Это и шелк, 
и хлопок, и шерсть. 

− Как Вы считаете, в России есть 
хорошие производители одежды?

– Несмотря на то, что Россия — 
это страна возможностей, где не 
только бизнесмен, но и любой чело-
век, ориентированный на построе-
ние своей карьеры, может добиться 
успеха, хороших производителей 
одежды катастрофически мало. 

− Где Вы черпаете вдохновение?
– В семье и медитации.

− Джимми, скажите, о чем меч-
таете сегодня?

– Я мечтаю открыть в Москве 
школу, где день будет начинаться и 
заканчиваться медитацией. 

Беседовала Katarina Bell

ОШИБОК7 

         Ни у кого нет
         второго шанса, 
чтобы произвести 
первое впечатление.
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Зачем биЗнесмену иметь членство

ходиться предпринимателю, когда он – один из лиде-
ров в своей сфере. Такой человек делает бизнес до-
вольно давно, знает всех конкурентов, которые стали 
уже скорее партнерами по цеху, они общаются друг с 
другом в рамках того, как сделать лучше и выгоднее 
для всех.

А дальше – самое интересное. Мы считаем, что всем 
предпринимателям нужны бизнес-клубы не вокруг 
профессии, а основанные на морально-этических 
принципах – такие, как, например, бизнес-клуб «Экви-
ум». В нем вам могут встретиться лидеры IT, ритейла, 
строительства, производства — откуда угодно. Именно 
на стыке областей сейчас рождаются те идеи, которые 
никогда не были озвучены, потому что большинство 
сфер (мы сейчас не берем в расчет биоинженерию, 
АI, дополненную реальность и прочее) основаны на 
довольно понятных и неизменных постулатах. Они 
глубоко исследованы, и лидерство там определяется 
базовым набором правильно сочетаемых факторов. 
Именно поэтому, чтобы совершить прорыв, нужно на-
ходить идеи, мысли, решения на стыке отраслей.

А еще, если человек уже топ в своей сфере, то уз-
коспециализированные сообщества, наоборот, могут 
его расслаблять. Будет складываться ощущение, будто 
он уже на вершине и дальше стремиться уже некуда. 
Но если бизнесмен будет видеть, что такие же пред-
приниматели в другой сфере кратно растут и крепнут, 
то и его это подтолкнет к активным действиям не сло-
вами, а примером. Новые эмоции, новые возможно-
сти — он будет заново вдыхать в себя и свою команду 
энергию, чтобы и дальше быть лучше, выше, сильнее.

Для меня бизнес-клуб — это особое сообщество пред-
принимателей, которое дает полезное окружение с 
множеством знакомств. 

Такие сообщества создаются людьми неспроста: они 
нужны им для развития, мотивации, поиска друзей/пар-
тнеров/инвесторов/единомышленников. Бизнес-клу-
бы могут стать своеобразным «толчком» для человека, 
который давно не может пробить потолок своего дохода 

Зачем люди ходят в бизнес-клубы? Недавно мне зада-
ли этот вопрос, и я задумался. Посещать деловые встречи, 
конференции и форумы я начал в 2012 году, хотя в Москву 
приехал в 2010-м. Около двух лет обживался. На смену ба-
зовым потребностям пришли новые, более высокие – об-
щение, окружение, развитие, качественный досуг. 

Так я попал в Бизнес-Фемили, где за вечер собирал по 
50 визиток. Но потом эти люди терялись из моей жиз-
ни – быстро познакомились, обменялись информацией и 
разбежались. Это формат фастфуда, пока еще очень по-
пулярный за счет экономии времени. Тогда я был клиен-
том фастфуда в прямом и переносном смысле. И только 
спустя время понял, что мне нужно качество и глубина 

Основное, что есть в бизнес-клубах, — это общение и 
соблюдение жизненного баланса. Когда предпринима-
тели встречаются в таких клубах, они всегда ищут себе 
друга/партнера/инвестора. А кто-то просто понимает, 
что изменение окружения может положительно по-
влиять на его доход и бизнес. 

Именно поэтому люди в бизнес-сообществах делят-
ся на две категории: те, кто приходит пообщаться и хо-
рошо провести время и те, кто хотят масштабировать 
свой бизнес и открыть новые возможности.

Что касается моего бизнес-клуба, то в нем идеально 
соблюдается колесо баланса. Человек, попадая в это 
пространство, вступает в сообщество реальных пред-
принимателей, где может учиться чему-то новому у 
каждого члена клуба — не самостоятельно искать ка-
кие-то знания, а получать их напрямую от профессио-
нала. Также члены нашего клуба могут учиться новым 
языкам, участвовать в различных мероприятиях, ездить 
в другие страны.

В своем бизнес-клубе мы делаем акцент на семью, то 
есть посещение любого мероприятия с женой, мужем, 
детьми. Таким образом, предприниматель убивает сра-
зу двух зайцев — приятно проводит время в закрытом 
бизнес-обществе и не отрывается от самых близких и 
родных.

Бизнес-клуб помогает предпринимателям искать для 
себя новые возможности и менять свою жизнь к лучше-
му. В этом и заключается его основная миссия.

ЧЕРМЕН ДЗОТОВ,
основатель и президент

клуба предпринимателей BIZTus

отношений.
В 2014 я создал свой первый клуб – клуб юристов. По-

том появился клуб журналистов. Был еще клуб осетин-
ского языка. А в 2017 году запустил клуб предпринимате-
лей BizTus. По сути, я создал его для себя, потому что на 
тот момент мне хотелось:
1. Общаться с успешными людьми.
2. Учиться у лучших предпринимателей.
3. Отдыхать в лучших местах Москвы.

Все это удалось совместить, что, к моему удивлению, 
оказалось интересным не только мне, но и почти 400 
предпринимателям, которые за прошедшие 2,5 года по-
полнили наши ряды. 

В клубе BizTus собираются люди со схожими целями 
и стремлениями в жизни. Качественное общение – это 
очень ценная вещь, которую очень сложно достать! 

Одна из главных функций BizTus — нетворкинг. Каждый 
член получает помощь от других участников клуба — им 
больше не нужно искать на рынке хорошего адвоката 
или риелтора, ведь клуб решает эту проблему. Как пока-
зывает практика, уже в первые 6 месяцев одноклубники 
становятся клиентами друг друга и помогают в решении 
различных ситуаций. Ни одна проблема не останется без 
решения, каждый найдет что-то свое.

Кроме того, участники привлекают инвесторов, обща-
ются с партнерами и коллегами из смежных рынков, пе-
ренимают бесценный опыт более развитых компаний.

У всякого сообщества предпринимателей существу-
ют свои конкурентные преимущества, выделяющие его 
среди множества других. Есть такие и у нас. К примеру, 
мы помогаем нашим членам раскручивать свой личный 
бренд, в качестве экспертов они выступают на телевиде-
нии, прессе. Мы активно продвигаем резидентов в соц-
сетях, ютубе, мессенджерах. И даже создали для этого 
глянцевый бизнес-журнал, который вы держите сейчас 
в руках.

И в заключение хочу отметить – если вы хотите создать 
успешный клуб (как и любой бизнес), создавайте его для 
себя. Люди с подобными потребностями и ценностями по-
том притянутся. Эгоистично? Да! Но, как видите, практично!

ЕВГЕНИЯ ФАЕР,
основатель бизнес-клуба «Жажда скорости»

ИВАН КЕНЗО,
основатель клуба BizPeople

или начать новый проект, зреющий в его голове.
Все встречи мы проводим в неформальной обстановке 

и строго по пятницам. Наши участники могут пообщать-
ся друг с другом, отдохнуть, зарядиться новыми эмоци-
ями и впечатлениями, которых хватит на все выходные.

Помимо приятного времяпровождения, члены клуба 
также извлекают для себя пользу: каждый может попро-
сить совета у одноклубника или же поделиться своими 
инсайтами и лайфхаками из бизнеса. Мы не зациклива-
емся исключительно на нетворкинге, но и приглашаем 
различных спикеров для выступлений на различные ак-
туальные темы. 

Все наши спикеры — медийные личности, которые на 
100% отвечают за тот контент, который подают на ши-
рокую аудиторию. Таким образом, у резидентов клуба 
BizPeople есть возможность максимально «прокачать» 
себя в разных областях без особых усилий, не тратя вре-
мя на самостоятельное изучение темы.

Хочется сказать, что мы отличаемся от других биз-
нес-клубов также и тем, что идем на встречу каждому, 
кто замотивирован достичь в своей жизни большего. 
Именно поэтому наши двери всегда открыты даже для 
тех, кто еще не создал свой бизнес. Мы это делаем для 
того, чтобы человек изначально погружал себя в атмос-
феру успеха и заряжался мотивацией от других рези-
дентов.

Возрастная категория участников нашего клуба — 30-
35 лет. Все резиденты молоды, активны и готовы к но-
вым свершениям. Они побуждают друг друга становить-
ся лучше, развивают совместные проекты и даже дружат 
семьями и вместе отдыхают. На мой взгляд, это пример 
идеального баланса работы и личной жизни.

ЕГОР ЕВЛАННИКОВ, 
сооснователь и управляющий партнер

бизнес-клуба «Эквиум»

Членство в профессиональном клубе — это как под-
тверждение своей компетенции, обозначение себя в 
той области, в которой развиваешься. 

Интереснее говорить о том, в каком клубе надо на-

в профессиональном клубе?



Игорь Чекотин
Бизнес-психолог. Бизнес-коуч.

Instagram: @igorchekotin

1. Фишка номер «раз и навсег-
да». «Продажи без продаж» – «sales 
without sales». Это мой основной 
принцип. Необходимо и важно со-
здать продукт (услугу), который люди 
ждут и он им необходим.

2. Экспертность. Являюсь экспер-
том в своем деле и автором методики 
увеличения прибыли в 2-20 раз. Вхо-
жу в несколько ТОП-10 бизнес-тре-
неров России, ТОП-20 спикеров Рос-
сии. Лучший бизнес-тренер БРИКС 

«КаКие фишКи для привлечения Клиентов используете в бизнесе?»

Алексей Комаров
Совладелец юридической компании 

Факт-Информ, эксперт в области 
гражданского права

Instagram: @alixiykomarov

Поделюсь своим опытом по при-
влечению клиентов в юридический 
бизнес :

1. Использование рекламы:
- сайт;
- социальные сети;
- публичные выступления;
- личный бренд.

2. Скидки на услуги от 5% до 100%. 
3. Партнерское предложение (воз-

можность заработка от 5% до 50% за 
привлеченного клиента).

4. Сторителлинг (влияет на эмоцио-
нальное вовлечение целевой аудитории).

5. Сарафанное радио.
6. Посещение массовых меропри-

ятий и установление личного кон-
такт с потенциальным клиентом.

Евгения Павловская
Эксперт по отношениям,

автор Технологии мгновенных
изменений в жизни и бизнесе

Instagram: pavlovskaia_evgeniya

У меня есть 10 авторских лайфхаков 
для привлечения постоянных клиен-
тов в компанию! 

1. Конкуренции не существует. Вас 
удивит, если я скажу, что клиентов 
хватит на всех, в любой сфере биз-
неса? Когда мы рассматриваем свое 
дело с такой точки зрения, тогда нам 
больше не нужно направлять свой 
фокус внимания на борьбу с конку-
рентами, которая в любом случае ни 
к чему не приведет. Клиент придет 
именно к вам, если вы действительно 
его ждете и направляете свою энер-
гию на то, чтобы предоставить ему 
лучший продукт.

Ирина Топорова
Финансовый консультант
Instagram: @topirina2007

В своей работе с клиентами я ис-
пользую трансформационные игры, 
их можно проводить на любую тему. 
Главная цель игры – объединять 
большое количество людей в коман-
ды. По итогам обсуждаются страте-
гии, а победителям вручаются призы. 
Это повышает лояльность клиента, 
доверие и делает его теплым.

Провожу финансовые игры. К при-
меру, деловая игра Стокер/Stocker 
рассчитана на тех, кому интересно 
прочувствовать на себе, каково это – 
влиять на рынок и увеличивать свой 
капитал! 

В результате клиенты получают на-
выки построения стратегий в бизне-
се; учатся быстро принимать точные 
и продуманные решения; прокачива-
ют гибкость мышления, коммуника-
цию; практикуются в выстраивании 
партнерских отношений; тренируют 
интуицию; сами для себя находят от-
веты на волнующие вопросы.

Максим Рублев
Эксперт по росту бизнеса

www.goldpromo.com

1. Основная фишка – сразу внедря-
ем все современные интернет-мар-
кетинговые инструменты в свой биз-
нес.

2. По направлению продвижения 
клиентских сайтов мы сначала про-
двигаем, и только потом берем с 
клиента оплату за работу. Так услуга 
продается легко, а чеки становятся 
выше.

3. Выступления на бизнес-меро-
приятих, конференциях. После них 
обычно сразу приходит несколько 
запросов на наши услуги.

4. Демонстрация публикаций в 
СМИ и выступлений в социальных 
сетях. Благодаря этому инструменту 
клиенты гораздо больше начинают 
тебе доверять. 

5. Текущих клиентов прошу поре-
комендовать нас своим знакомым.

6. Под каждую услугу создаем свой 
сайт. Предложение должно быть ре-
левантно запросу клиента.

7. Партнерство с другими компани-
ями и получение их клиентской базы.

8. Перенаправляем мобильный 
трафик с рекламы сразу в WhatsApp, 
что позволяет сразу же получать но-
мера клиентов.

Ренат Мансуров
Эксперт по повышению личной 
энергии для достижения целей

Instagram:@RenatMansurov

1. Рекомендации друзей и знакомых. 
Это может быть репост, ссылка в со-
циальных сетях или же устная реко-
мендация, форма распространения 
значения не имеет. Главное, что этот 
метод работал и продолжает работать 
вне зависимости от уровня развития 
рыночных отношений, а электронные 
технологии лишь ускоряют процесс 
распространения информации.

2. Агентские вознаграждения. Дайте 
возможность посреднику в привлече-
нии клиентов зарабатывать на каждой 
сделке. Финансовая мотивация, выра-
женная процентом от продаж, повы-
сит заинтересованность агента.

3. Выступления на мероприятиях. Ре-
зиденство в бизнес- и инвестиционных 
клубах. Участие в мастермайнд-груп-
пах. Нетворкинг-ивенты. С помощью 
этих методов, помимо очевидной эф-
фективности прямого контакта, вы 
сможете выстроить долгосрочные до-
верительные отношения с потенциаль-
ными клиентами, а также, при правиль-
ной коммуникации, получить доступ к 
контактам участников, а следовательно 
– расширить клиентскую базу.

4. Продвижение в социальных сетях. 
Instagram и Telegram платформы дают 
множество возможностей для комму-
никации с клиентом. Посты, истории, 
собственный канал, коллаборации с 
тем, кто интересен вашей целевой ау-
дитории – дайте максимум полезной 
информации бесплатно! Объясняйте 
своему клиенту, зачем ему нужен ваш 
продукт и какие проблемы он решает. 

5. Используйте платные методы 
продвижения, такие как таргетирован-
ная реклама для привлечения новой 
аудитории.

6. SEO-продвижение. Каждый день в 
Яндексе и Гугле люди совершают бо-
лее 100 миллиардов запросов по всему 
миру. Каждый поисковой запрос за-
ставляет поисковую систему искать на 
него ответ. Находитесь в топе поиска!

И не забывайте, что любой способ 
продвижения будет работать только в 
том случае, если ваш продукт актуален 
и интересен потребителю!

Ольга Ожерельева
Эксперт в сфере недвижимости, 

руководитель Центра недвижимости 
и ипотеки

Instagram: @Olga_ozherelye

Главное в моей работе  – это по-
рядочность. Я бесплатно провожу 
консультации для клиентов, так что 
у них есть возможность увидеть мою 
экспертность. У меня нет рекламы, 
ко мне обращаются по рекоменда-
ции (сарафанное радио), а это – при-
знак доверия и качества.

Елена Ясько
Финансовый консультант, 

инвестиционный брокер, президент 
женского инвестиционного клуба 

Women Invest Club
Instagram: @women_invest

Главная фишка – это честность. Я 
занимаюсь привлечением инвести-
ций и всегда прямо говорю клиентам 
о рисках. Это способствует доверию 
с их стороны.

Альянса, а это уже международный 
уровень, подкрепленный дипломом 
и орденом.

3. Социальные доказательства. 
Экспертность подтверждается 
успешными кейсами моих клиентов. 
Наличие собственных книг в прода-
же, которые принесли Литературную 
премию и медаль.

4. Искренность и взаимность. Ста-
раюсь удовлетворить потребности 
клиента, а в ответ он платит деньги. 
Ни в коем случае не наоборот. Жела-
ние получить деньги с клиента счи-
тывается им подсознательно.

5. Одна ниша. Определена своя 
целевая аудитория. Полноценный 
портрет клиента: чем он занимает-
ся, какие у него интересы, каково его 
окружение, каким образом принима-
ет решение о покупке и т.д. 

6. Одно большое обещание, ко-
торое избавляет человека от боли, 
проблемы. Я решаю самый значимый 
для него сейчас вопрос, снимаю с 
него эту боль. Не надо формировать 
клиенту боль, надо найти существу-
ющую реально.

7. Определил для себя один основ-
ной канал привлечения клиентов. 
Есть несколько второстепенных, и 
они дополняют основной. При этом 
вся концентрация на основном ка-
нале. Таким образом избегаю траты 
времени и сил на желания успеть 
везде. Сформировано несколько бес-
платных «вкусных» предложений. 
Организовываю дегустацию моих 
«блюд» в онлайн и офлайн форматах.

8. Системность. Все фишки рабо-
тают тогда, когда они интегрированы 
в системный подход к удовлетворе-
нию потребностей клиентов. Прода-
жи есть, пока есть клиенты.

2. Любой клиент в порядке. Клиен-
ты бывают действительно разные. И 
если они приностя нам какие-либо 
неудобства, это лишь способствует 
росту! Значит сейчас самое время 
увидеть недочеты и трансформиро-
вать их!

3. Даем клиенту только то, что дей-
ствительно имеем. Другими словами, 
какая бы ни была сфера бизнеса, со-
ответствие заявленному – это всег-
да залог долгосрочных отношений с 
клиентом.

4. У клиента есть своя роль в бизне-
се. В каждой системе есть своя роль 
и четкий функционал этой роли. И 
система-бизнес – не исключение. За-
частую путаница ролей происходит 
тогда, когда мы ставим клиента на 
роль ребенка или на роль друга, что 
всегда имеет свои последствия, так 
как в этом случае нарушен порядок 
систем.

5. Клиент и вы равны. И вновь о ба-
зовом порядке систем – иерархии. 
Сотрудничество с каким-либо кли-
ентом мы начинаем всегда одновре-
менно. Не бывает так, что вы начали 
работать с клиентом, а сам клиент 
подошел позже. Все это говорит о 
том, что в систему «вы и клиент» вы 
вошли одновременно, а значит с точ-
ки зрения систем, равны.

6. Цель любого успешного бизнеса 
– быть на службе жизни. Когда фокус 
внимания направлен на службу жиз-
ни (вы  обеспечиваете рабочие места, 
зарплату, продукт, услугу, которая 
служит жизни), то клиенты для такого 
бизнеса обеспечены автоматически.

7. Если нет клиентов, то где-то на-
рушен порядок. Когда в системе-биз-
нес есть проблемы, связанные с 
деньгами, сотрудниками или клиен-
тами, то это лишь признак, что где-то 
был нарушен один из базовых поряд-
ков, действующих в каждый системе, 
а именно иерархия, принадлежность 
и баланс.

8. Все клиенты равны. Оценивая 
клиента, мы вновь уходим на по-
зицию выше, нарушая порядок ие-
рархии, в этом случае мы рискуем 
остаться без клиентов вовсе.

9. Нейтральность к каждому клиен-
ту. Оставаясь в нейтральной позиции 
по отношению к любому клиенту, 
мы сохраняем огромное количество 
ресурса, который позволит нам дви-
гаться дальше и не застревать в ка-
ких-либо историях.

10. Безусловная любовь к клиенту. 
Самый важный пункт в этом списке, 
который 100% приведет к успеху аб-
солютно любого бизнеса!
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Светлана
    Вильнина

• Love-коуч по любовным 
и семейным отношениям 

• Практик Access Bars©

• Сертифицированный участник семинара
Джо Диспенза «Сила подсознания» 

• Автор видеокурса «Магия формулировок»

• Автор женской программы
«Путь к себе настоящей»

• Индивидуальный и групповой коучинг

СМОГЛА САМА – НАУЧУ ВАС:

• Устроить и полюбить свою жизнь

• Создать отношения мечты

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

т. +7 (910) 463 90 32

Instagram: @svetlana_vilnina_coach

svetlanavilnin@mail.ru
lovekouch.justclick.ru

Все самые важные решения в жизни при-
нимаются в правильное время. Определить 
день и час, когда стоит покупать недвижи-
мость, делать серьезную операцию или за-
ключать трудовой контракт с максималь-
но возможной гарантией на успех и выгодой 
для себя поможет астрология.

За 29 лет изучения этой точной науки и более чем 
10-летний опыт консультирования я на собственном 
примере и на кейсах своих клиентов не раз видела, к 
чему приводит выбор, сделанный без учета астрологи-
ческой ситуации. Когда уже ничего невозможно изме-
нить и приходиться работать с последствиями. 

Плохая новость: надеясь на случай и игнорируя 
влияние астрологии на людей, вы отдаете руль управ-
ления от собственной жизни на откуп судьбе. Хорошая 
новость: зная свою натальную карту, построенную на 
момент вашего рождения, имея на руках точный про-
гноз на текущий год, вы можете грамотно выстраивать 
свою жизнь, избегая ошибок и обходя трудные момен-
ты, уверенно планировать будущее. К тому же астролог 
поможет скорректировать неблагоприятные аспекты в 
гороскопе.

Астрология не берет ответственность за вашу жизнь, 
не решает все ваши проблемы. Но она способна дать 
ключ к пониманию себя и того, какую жизнь вы можете 
прожить.

Сейчас – правильное время!

Как выбрать 
правильное время 

для важных сделок?
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.

Сайт: sobolevaelena.ru

Когда работы подходят к концу, и нужно расплачи-
ваться с Подрядчиком, предусмотрительный Заказчик 
«припоминает» просрочку, нарушение сроков и «теряет 
интерес» к работе Подрядчика. Платить-то не хочется.

Подрядчик направляет акты выполненных работ, 
которые не принимаются по разным причинам. На-
правляет претензии, которые отклоняются. И, наконец, 
обращается в суд.

Начинается самый интересный акт заранее отре-
петированного театрализованного представления. В 
дело идет все: «связи», «подкуп», сфальсифицирован-
ные документы, некачественные экспертизы. Главные 
вдохновители идей и создатели «инструментов» для 
отъема денег у Подрядчика – команда юристов За-
казчика. Чем профессиональнее команда, тем больше 
шансов «сэкономить» на Подрядчике, на криминаль-
ном сленге «кинуть». 

Как сказал один знакомый эксперт, «народ совсем 
страх потерял, ничего не боится, совершает престу-
пления направо и налево». Но «сколько веревочке не 
виться…»

Есть ли защита от «юридического мошенниче-
ства»? Да, есть. Профессионалы, специализирующие-
ся на определенной категории дел, эксперты с хоро-
шей репутацией. На досудебной стадии необходимо 
анализировать все документы, переписку, готовить 
квалифицированную правовую позицию, после чего 
выдвигаться в суд. Рекомендуется заранее, до начала 
работ, проинструктировать работников Подрядчика 
о «подводных камнях» договора. Лучше не допускать 
«болезнь», чем впоследствии ее «лечить».

Вся правда о ЮРИДИЧЕСКОМ
МОШЕННИЧЕСТВЕ

Несколько лет назад «процветали» неплатежи по 
подрядным договорам: Заказчики не оплачивали вы-
полненные работы под разными предлогами, исполь-
зуя завершенные объекты, придираясь к мелочам. Суды 
принудительно взыскивали задолженности с неболь-
шими неустойками. Это было выгодно: такая  «отсроч-
ка»  платежей давала Заказчикам возможность привле-
кать новых Подрядчиков, не прибегая к кредитованию.

Но Заказчики решили пойти дальше, применять 
«новые технологии» в неплатежах. Использовать 
«юридическое мошенничество». С помощью команды 
юристов создавать ситуации, при которых Подрядчик 
благополучно попадал в сети Заказчика, существенно 
нарушал договор, что влекло в дальнейшем как мини-
мум сокращение финансирования работ, как максимум 
бесплатные работы, оборудование и материалы. 

Как это работает? У Заказчика есть право односто-
роннего расторжения договора при существенных 
нарушениях условий договора, а также при утрате ин-
тереса. То есть в подряде действует принцип «кто пла-
тит, тот заказывает музыку». Законодатель придумал 
механизмы – ст.715 и ст.717 Гражданского кодекса. 

В процессе строительства (ремонта) объекта зада-
ча Заказчика – ускорить сдачу объекта. В ходе реали-
зации договора могут быть проектные (технические) 
ошибки, дополнительные работы, которые должны 
оговариваться определенным способом: претензиями 
Подрядчика, приостановкой работ, записями в жур-
нале производства работ. Наивный Подрядчик, также  
заинтересованный в скорейшем окончании работ и 
получении оплаты, не всегда следует установленным 
положениям, ограничиваясь письмами, нередко и уст-
ными согласованиями с Заказчиком. Не задумываясь, 
что впоследствии он может потерять на этом значи-
тельные средства, и даже бОльшую часть дохода. 

Нет предела фантазии современных мо-
шенников в разных сферах. Сегодня погово-
рим о мошенничестве в сфере строитель-
ного подряда и разберемся с направлением 
«юридическое мошенничество».

Алла Муллаянова
Руководитель адвокатского кабинета
Эксперт по делам, связанным 
с мошенничеством
Специализация: экономика, 
уголовные, гражданские дела

E-mail: info@mullayanova.ru
mullayanova.ru
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Персональный бренд помогает специалистам 
в своей нише стать известнее, увеличить доход и 
конверсию, а также повысить средний чек за свои 
услуги и товары. Всего этого можно достичь с по-
мощью продуманных и пошаговых методик из мар-
кетинга и поведенческой психологии.

Совсем скоро выйдет в свет новая книга успеш-
ного предпринимателя Чермена Дзотова «Как стать 
человеком-брендом». В ней собран уникальный 
опыт автора по построению личного бренда за 
последние 10 лет. Чермен раскроет все секреты и 
собственные кейсы, как с помощью личного бренда 
можно полностью изменить свою жизнь.

В этом издании вы также найдете пошаговый 
чек-лист из 50 работающих способов, которые 
можно применять уже во время чтения. Они опро-
бованы более чем на 900 экспертах из разных сфер!

Прочитав эту книгу, вы сможете узнать  
ответы на такие вопросы:
■ Почему одни популярны, а другие сдуваются в 
самом начале?
■ Как узнаваемость влияет на ваш чек?
■ Почему важно вести соцсети и как писать чи-
таемые посты?
■ Как быстро набрать подписчиков и найти но-
вых клиентов?
■ Как увеличить свои продажи и средний чек на 
услуги?

Кроме того, всех читателей книги ожидает при-
ятный сюрприз. Всем читателям Чермен и еще 
множество экспертов приготовили подарки стои-
мостью 50 тысяч рублей. 

Старт продаж книги «Как стать человеком-брен-
дом» – 31 октября 2019 года. Ее цена –  всего 1000 рублей. 

«КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ-БРЕНДОМ»
А пока книга готовится к выходу, некоторые 

члены клуба «BizTus» уже смогли прочитать ее ру-
копись и поделились своими впечатлениями.

Алексей Филиппов,
основатель компании Human Detector:
«После прочтения этой книги мне кажет-

ся, что ей больше подошло бы название «Личный 
бренд своими руками», потому что по сути это 
книга-тренинг и книга-наставник. Здесь дается 
технология раскрутки себя с подробным описа-
нием того, как это реализовать. И все это под-
креплено примерами из собственной практики».

Артем Богач, 
бизнес-тренер, наставник и коллекционер:
«Технологию, которую дает Чермен, я про-

верил на себе и в короткое время почувствовал 
результаты. Меня стали приглашать на телеви-
дение, журналы стали брать у меня интервью. Я 
даже появился на обложке глянцевого журнала»

Владимир Маринович, 
предприниматель, эксперт по запуску бизнеса 
и созданию эффективных команд:
«В полете из Уфы в Питер с Амо-Конференции 

прочитал книгу «Как стать человеком-брендом» 
Чермена Дзотова. Это настоящая инструкция 
по практическому PR. Работает она так: откры-
ваете первую страницу и начинаете делать шаг 
за шагом. Я знаю Чермена лично и вижу, что все, 
что он написал в книге, делает и в своей жизни».

Чтобы заказать книгу напишите на WhatsApp 
по номеру: 

+7 (926) 166 40 00 с пометкой «Хочу книгу».

Ни для кого не секрет, что личный бренд 
— это двигатель современности. Никакая, 
даже самая лучшая реклама не будет рабо-
тать так, как сформированный и раскру-
ченный личный бренд.
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РАСТИ БОЛЬШОЙ, МКЖ!

«Ребята: кто снимет сю-
жет об этой проблеме? Ребя-
та, кто срочно даст телефон 
Аркадия Новикова? Ребята, кто 
поможет с работой талант-
ливому продюсеру?» Подобные 
вопросы запросы сыпятся еже-
дневно в чаты Международно-
го клуба журналистов (МКЖ), 
который 23 октября 2019 года 
празднует свое 5-летие.

Тогда, 5 лет назад, МКЖ начинался с дружеских 
встреч небольшого количества людей, но со временем 
стал стремительно набирать популярность. С тех пор 
в клуб вступило почти 1000 человек, и сегодня можно 
смело заявить, что это одно из крупнейших профессио-
нальных сообществ журналистов в России!

Члены клуба – главные редакторы, продюсеры, кор-
респонденты, обозреватели федеральных телеканалов, 
радиостанций, печатных и интернет-изданий. Они об-
щаются, делятся своими запросами на истории, спи-
керов, героев для сюжетов и публикаций, ежемесячно 
встречаются в неформальной обстановке и, конечно же, 
просто дружат.

Это уже не просто клуб, а настоящая большая семья, 
где каждый готов друг другу помочь, поддержать и под-
ставить, если нужно, свое сильное плечо. 

Чермен Дзотов, основатель Международного клу-
ба журналистов:

В 2014 году я как юрист выступал на многих теле-
визионных каналах, печатался в газетах и достаточно 
тепло общался с журналистами. Сначала приезжал к 
каждому в гости в редакцию, но на это уходило мно-
го времени. И однажды мне в голову пришла идея, что 
было бы неплохо всех моих знакомых представителей 
СМИ объединить, чтобы мы хоть иногда могли встре-
чаться все вместе. 

Так возник чат, у которого чуть позже появилось 
название – Международный клуб журналистов. Первая 
встреча участников тогда еще зарождающегося сооб-
щества состоялась в одном из небольших ресторанов 
Москвы. 

Клуб стремительно начал расти. Буквально за год 
ряды МКЖ пополнили 300 журналистов. Сейчас нас 
уже 1 000 и это не предел! 

Одним из первых членов МКЖ стала Ксения Ивано-
ва, она всегда была инициатором встреч журналистов, 
которые активно посещала сама. Я сразу же разгля-
дел в ней лидерские качества и предложил возглавить 
наше сообщество. Ксения очень открыта и прекрасно 
справляется с ролью руководителя. 

Международный клуб журналистов выполняет 
очень много функций. В первую очередь, это закрытие 

рабочих вопросов – поиск героев, экспертов, помощь 
с трудоустройством. Также в клубе образовываются 
союзы, возникают партнерские отношения между раз-
ными каналами, программами, что очень здорово!

МКЖ – это очень влиятельное сообщество, боль-
шая внутренняя кухня, где обсуждаются актуальные, 
горячие темы, политические, экономические, соци-
альные вопросы, которые потом транслируются на 
федеральных телеканалах.

Дорогие члены клуба, поздравляю вас с праздником! 
Пусть вашей работе всегда сопутствует вдохнове-
ние и творческий азарт! Благодарю вас за неоценимый 
труд, отзывчивость и любовь к профессии! Спасибо, 
что вы с нами. С юбилеем, МКЖ! Дальнейших успехов, 
роста и процветания! 

Ксения Иванова, руководитель Международного 
клуба журналистов, телепродюсер:

Я состою в Международном клубе журналистов со 
дня его основания. Невероятно признательна Чермену 
за то, что он создал самое крупное сообщество СМИ, 
благодаря которому мы стали одной семьей – в пря-
мом смысле этого слова. Почти 1000 человек в клубе 
– это не просто слова. И большинство сотрудников 
СМИ выбирают именно нас. Это значит, мы выбрали 
верный путь и идем в правильном направлении.

Что меня привлекает в МКЖ? Неформальное, дру-
жественное общение с коллегами по цеху, не потреби-
тельское, это цепляет. Здесь каждый может найти/ 
получить/предложить героев, экспертов, инфопово-
ды, релизы, самую эксклюзивную информацию, которую 
вы нигде не найдете первыми. Также можно просто 
поговорить «о погоде» и всегда получить поддержку во 
всех сферах жизни. 

Мы – команда и мы ПОМОГАЕМ людям благодаря на-
шему сообществу. Здесь нет  конкурентов, не каждый 
сам за себя, мы – единство. Очень важно, что в МКЖ 
каждую последнюю субботу месяца проходят встречи, 
на которые приходит огромное количество коллег по 
цеху. Там мы обсуждаем рабочие вопросы, взаимодей-
ствие, сотрудничество и просто отдыхаем, ведь ду-
шевное общение – превыше всего. Встречи клуба – на-
стоящая отдушина.

Искренне поздравляю нас с 5-летием! Это повод для 
дальнейшего развития и духовного роста. Мы лучшие 
и продолжаем над этим работать. Каждый желающий 
сотрудник СМИ может влиться в нашу семью, нужно 
только отправить заявку администраторам на всту-
пление в чаты и группы. Всегда рады новым участни-
кам. Присоединяйтесь! Ждем вас с открытым сердцем!

Анастасия Безуглий, продюсер:
Преимущество МКЖ перед другими клубами в жи-

вом общении, взаимопомощи. Радуют ежемесячные 
встречи, на которых общаешься, знакомишься, узна-
ешь что-то о внутренней кухне других СМИ. Также 
клуб очень помогает новичкам встать на ноги, полу-
чить те знания, которые в институте не дадут.

Здесь первым узнаешь о вакансиях, что выручает 
тех, кто находится в поисках работы. Приятно легкое 
общение и человечность. Можно обзавестись не толь-
ко контактами по работе, но и друзьями.

Желаю клубу развиваться дальше и охватить бОль-
шие горизонты – выйти на международный уровень, 
привлечь больше коллег из разных городов и стран. Ра-
сти большой, МКЖ!

Анастасия Янина, продюсер телеканала Россия-1: 
Вместе со своей семьей журналистов я уже два года. 

Счастливые часов не наблюдают! Попала сюда случай-
но. Начала работать продюсером телеканала Россия-1. 
Задалась вопросом поиска спикеров и героев, вышла на 
одного из представителей Чермена. Так и попала в чат 
МКЖ. Здесь все друг другу помогают! И это действи-
тельно здорово!

МКЖ – это особый стиль жизни. Клуб по интере-
сам, сообщество ценителей журналистики, профес-
сионалы слога и мэтры съемок. Все, кто имеют како-
е-либо отношение к средствам массовой информации, 
моментально оценят преимущества членства в клубе. 
Оно бесплатное, объединяет всех журналистов и дает 
практически неограниченные возможности по опера-
тивному поиску необходимых для работы людей – как 
героев, так и спикеров. 

Помимо всего прочего, мы каждый месяц встреча-
емся нашим дружным коллективом, чтобы не только 
обсудить повестку дня, но и поговорить о жизни в це-
лом. Ведь у нас много общих интересов помимо рабо-
ты! К тому же, любой журналист может поддержать 
разговор на абсолютно любую тему.

От всей души поздравляю всех коллег с юбилеем! 
Желаю нам всегда быть на одной волне, ничего не бо-
яться, расти и развиваться! Пусть наши материалы 
будут самыми яркими и сильными, а журналистская 
дружба – крепкой и искренней! Всех обнимаю! И тут 
вспоминаются прекрасные слова из «Бригады»: «Мы с 
первого класса вместе, и за все, что мы делаем, мы от-
вечаем тоже вместе!» 

Таня Суворова, журналист:
МКЖ – это не просто чат, это сообщество еди-

номышленников со встречами, просьбами о помощи, 
вопросами и ответами. Только здесь, кажется, мы 
можем искать героев, параллельно спасая щенков, по-
здравляя коллег с рождением детей, соболезнуя поте-
рям и радуясь находкам. 

Не представляете, но с помощью МКЖ я нашла кол-
лег из родного города, связь с которыми была потеряна. 

В МКЖ собрались люди, которые реально работают 
на благо журналистики. Зачастую, готовя похожие ма-
териалы, мы становимся не соперниками, а командой. 
Ну, конечно, не обходится без дружеских шуточек.

Доро-
гой клуб, будь, 
пожалуйста, еще 
много раз по пять 
лет. Расти, крепчай, бо-
гатей!

Дмитрий Заворин, стрингер из 
Перми: 

Самой важной частью клуба для меня 
стала возможность помогать людям, чаще всего 
незнакомым, рассказывать их историю на всю стра-
ну, а иногда даже избегать несправедливого решения 
суда. Наиболее показательным для меня стал случай 
с пермским программистом, когда с помощью МКЖ 
вышел сюжет на НТВ прямо перед заседанием суда, и 
меру пресечения ему сменили на домашний арест, а в 
дальнейшем он остался под подпиской о невыезде. Сю-
жет с выходом в прямой эфир был организован за счи-
танные часы. 

Ну и, кроме того, клуб – это встречи каждый ме-
сяц в теплой компании, которые всегда с нетерпение 
ждешь. 

Хочу пожелать МКЖ продолжать развиваться как 
минимум в том же темпе, продолжать и дальше при-
нимать в свои ряды одних из лучших журналистов в 
стране.

Елена Анненкова, журналист и диктор:
Узнала о Международном клубе журналистов срав-

нительно недавно, но уже отметила огромные плюсы. 
Во-первых, это реальная помощь в работе: 

поиск экспертов и героев, рекомендации от 
коллег, обмен телефонами спикеров, что яв-
ляется одной из важнейших частей журна-
листской работы! Теперь я часть команды, 
которая всегда поддержит. Во-вторых, 
это темы и идеи для публикаций. Напри-
мер, кому-то из журналистов напи-
сали о проблеме, но он по специфике 
работы не может заняться этой 
темой и тогда передает ее кол-
легам. Мы оказываем людям ре-
альную помощь, что для меня 
очень важно. 

Кроме 
непосредственно работы, 

член клуба может напи-
сать о поиске работы и 
обязательно найдется 
тот, в чьей редакции 
такой мастак ну-
жен. Бывают даже 
просьбы об арен-
де квартиры 
для «своих». 
Да что там, 
к о л л е г и 
д е л я т с я 
личными 
с к и д -
к а м и 
н а 



Для попадания в чаты клуба нужно оставить заявку на сайте клуба (clubmkj.ru) и указать место работы. 
После проверки вы получите доступы во все закрытые чаты и группы клуба (Фейсбук, ВКонтакте и Телеграм).
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товары и услуги, чтобы ими пользовалась наша боль-
шая семья. 

А в-третьих, что самое приятное, здесь самая кру-
тая команда единомышленников. Что стоят только 
наши ежемесячные посиделки! С ребятами можно и 
выпить (чего таить) и поболтать о своем, на темы, 
которые поймут только такие же сдвинутые, как ты!

МКЖ, любимые коллеги, я от всего сердца поздрав-
ляю с первым юбилеем! Клубу исполняется пять лет, 
он еще маленький, но уже такой весомый, такой по-
лезный и значимый. Его заслуги в нашей общей работе 
сложно переоценить! Желаю только процветания и 
роста! Честно признаться, мне не хватало такого со-
общества. Вместе мы – сила!

Жанна Туркова, член совета МЖК, шеф-редактор на ТВ: 
В клубе я уже более трех лет. За это время обрела 

много новых приятелей, единомышленников среди кол-
лег. Нам, телевизионщикам, постоянно что-то нужно 
в профессиональной среде: новый герой, новая локация, 
нужные контакты. Здесь все это можно найти, ведь 
полно отзывчивых ребят, профессионалов своего дела. 

Каждая встреча клуба – настоящий праздник, ожив-
ленная дискуссия, обмен мнениями и идеями. На мой 
взгляд, это лучшее комьюнити журналистов и для 
журналистов. Большое спасибо его основателям за то, 
что нас всех собрали и познакомили. Конечно же, эта 
команда. 

МКЖ исполняется 5 лет и нас практически 1000 
человек. Только представьте, твой запрос, просьбу в 
чате видит такое количество неравнодушных профес-
сионалов, которых объединяет клуб. Таким образом, 
любая сложность, ежедневно возникающая в работе 
журналиста/редактора/продюсера, решается за не-
сколько минут.

Я от всей души поздравляю дорогой клуб с пяти-
летием! Новых горизонтов, участников, которым мы 
всегда рады. Ведь мы журналисты, наша сила – в комму-
никации и слове. 

Роман, продюсер:
В МКЖ почти с самого основания. Помню, нас было 

не так много как сейчас, но уже тогда, как и сейчас, ос-
новным источником информации и вдохновения была 
Ксюша Иванова. Не знаю другого клуба, который бы со-
ставил конкуренцию нашему МКЖ. Здесь уютно и всег-
да предложат помощь. 

Желаю множить юбилеи и всегда быть на передовой 
информационного поля! В дальнейшем только разви-
тия, больше классных экспертов и актуальных тем

Люся Саркисян, продюсер ТВ программы на теле-
канале «Москва 24»:

Так как продюсер в основном выполняет роль вол-
шебной палочки, могу откровенно признаться, что 
МКЖ не единственный профильный чат, в котором я 
состою. Но у данного клуба есть несколько неоспори-
мых преимуществ. Практически на любой запрос мож-
но получить ответ, и это вдохновляет на встречную 
помощь коллегам. Чувствуется взаимная поддержка, 
открытость и позитив. Подкупает еще и живое об-
щение, когда члены сообщества собираются где-нибудь 
в неформальной обстановке. Есть возможность позна-
комиться с коллегами по цеху и узнать, что вообще 
творится в СМИ в целом изнутри.

Поздравляю МКЖ с 5-летием. Народ, так держать!

Виктор Савенков, сценарист документального кино:
Для меня МКЖ стал, прежде всего, местом, кото-

рое позволяет более масштабно видеть, что происхо-
дит в российских СМИ сегодня. В этом смысле особен-
но ценны ежемесячные встречи клуба журналистов, 
где у каждого можно узнать, чем он занимается, и что 
происходит на его канале\радио\газете.

Плюс из общения с коллегами можно быстро по-
нять, кто и в чем лучше разбирается, кого можно при 
необходимости привлечь под тот или иной проект. 
Это позволяет гораздо проще решать проблему с по-
иском хороших продюсеров или корров.

Инна, продюсер программы ЧП на ТК НТВ. 
Безмерно рада, что мне, не побоюсь этого сло-

ва, посчастливилось попасть в МКЖ. Клуб помогает 
в работе журналиста на 100 процентов. Здесь всегда 
можно получить нужную информацию, помощь коллег, 
набраться опыта. Благодаря МКЖ я выросла в своей 
профессии. Огромным бонусом данного сообщества яв-
ляется дружный коллектив коллег, которые со време-
нем уже стали друзьями. Искренне благодарна Чермену 
за клуб! Желаю МКЖ динамичного развития и роста.

Любовь, продюсер документальных спецпроек-
тов на РЕН ТВ:

Чат МКЖ сильно отличается от других. Это на-
стоящее сообщество единомышленников и коллег. 
Благодаря клубу я познакомилась со многими интерес-
ными людьми, коллегами, приобрела хорошие профес-
сиональные контакты. 

Нравится то, что участники чата всегда поддер-
живают друг друга, делятся телефонами спикеров и 
героев, приглашают на различные интересные меро-
приятия, пресс-туры, размещают предложения о ва-
кансиях и так далее. Учитывая сумасшедший темп, с 
которым приходится работать на телевидении, про-
веренные другими коллегами телефоны спикеров в осо-
бо «горячие» моменты – просто настоящая находка. 
В чате царит атмосфера дружеской взаимовыручки, и 
это очень ценно. Поиск героев, спикеров, историй ста-
новится значительно легче при обращении к другим 
участникам сообщества. 

Многие из ребят – успешные профессионалы своего 
дела, у них можно перенять их обширный опыт. Созда-
телям чата удалось сделать своеобразный клуб по ин-
тересам. 

Особо хочу отметить Ксению Иванову, генерато-
ра идей и самого активного деятеля МКЖ. По любому 
вопросу Ксюша всегда и очень оперативно помогает, 
опекает новичков. 

Отличная идея создателей клуба – ежемесячные 
встречи всех участников. На таких мероприятиях 
есть возможность "развиртуализироваться", пооб-
щаться в неформальной обстановке с коллегами из 
других СМИ, завести полезные знакомства. 

Поздравляю МКЖ и всех участников с днем рожде-
ния клуба, желаю расширяться дальше и расти! Спаси-
бо, что вы есть.

Светлана Ключкина - журналист, продюсер, кор-
респондент

Клуб дает возможность оперативно поделиться 
необходимой информацией, получить нужные контак-
ты, а также познакомиться с коллегами. 

Поздравляю с 5-летием, в первую очередь, осно-
вателя МКЖ – Чермена Дзотова, его команду и всех 
участников! Желаю дальнейшего процветания! А нам, 
журналистам, легкого поиска нужных героев, больше 
приятных и позитивных эмоций в нашей и без того 
стрессовой жизни.

ПОПАДИ В ЗАКРЫТЫЙ ЧАТ
ЖУРНАЛИСТОВ И ПРОДЮСЕРОВ

ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ РОССИИ!

Телефон: +7 (926) 166 40 00
Почта: dzotovpartners@yandex.ru

ЧАТ Я – ЭКСПЕРТ

ДЛЯ СМИ ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:

■ Оперативно найти и выбрать эксперта для ТВ.

ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:

■ Попасть на ТВ в качестве эксперта.

■ Количество выступлений в СМИ не ограничено.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО НА САЙТЕ YAEKSPERT.RU



ОКТЯБРЬ
03 • БИЗНЕС-БАНЯ

10 •  БИЗНЕС-УЖИН 

17 • ОБСУЖДЕНИЕ КНИГ 

24 • ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ

31 • ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА  
         КЛУБА + МАСТЕР-МАЙНД

НОЯБРЬ
07 • БИЗНЕС-БАНЯ

14 •  БИЗНЕС-УЖИН 

21 • ТРЕНИНГ ПО ПУБЛИЧНЫМ
         ВЫСТУПЛЕНИЯМ 

28 • КОНФЕРЕНЦИЯ КЛУБА В  
         ФОРМАТЕ ТЕDХ

ДЕКАБРЬ
05 • БИЗНЕС-БАНЯ

12 •  БИЗНЕС-УЖИН 

19 • ФОРУМ ПО ЛИЧНОМУ
        БРЕНДУ
        (подведение итогов года) 

21 • ПОЕЗДКА КЛУБА В ОАЭ

Хотите за один день получить
300 полезных знакомств?

Старые инструменты рекламы уже
не работают, а новым пока не доверяете?

Устали оказывать бесплатные
консультации, чтобы привлечь клиентов?

Хотите, чтобы клиенты искали вас сами?

Если у вас хотя бы один ответ ДА,  
то этот форум для вас!

Никакой теории и мотивационных выступлений.
Только проверенные работающие методики

для увеличения своей прибыли через личный бренд!

Спикеры – лучшие практики в теме «Личный бренд»!

Приглашенные гости: 20 долларовых миллионеров, 
10 президентов бизнес-клубов, политики, известные 

блогеры, журналисты ведущих СМИ.

ЧТО БУДЕТ ЕЩЕ?

■ Узнаете самые эффективные инструменты 
построения личного бренда в 2019 году.

■ Подарки от 100 тысяч рублей
от партнеров форума.

■  Контакты 300 крутых предпринимателей из 
разных сфер с доходом

от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

■ Вручение статуэтки «ЧЕЛОВЕК-БРЕНД»
экспертам, совершившим прорыв

в построении личного бренда в 2019 году.

■ Профессиональная фотосессия +
видеосъемка на протяжении всей встреч.

Количество мест ограничено!
Стоимость билета и регистрация на сайте: 

forum-biztus.ru
Купон на покупку билета со скидкой 50%

ищите на СТРАНИЦЕ ПОДАРКОВ 

НЕТВОРКИНГ-ФОРУМ

«ЛИЧНЫЙ БРЕНД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

МОСКВА, 19 декабря 2019 г.

Компания StartupBlink составила ежегодный 
список лучших городов и стран для стартапов, 
охватив более 100 государств. Москва заняла 
десятое место в этом рейтинге, поднявшись 
на четыре позиции с 2017 года.

В тройку лидеров вошли: Кремниевая долина в 
Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон. Также в этот спи-
сок попали еще два российских города – Санкт-Петер-
бург (79 место) и Казань (230 место).

При определении лидерства, сотрудники компании 
учитывали деловой климат в стране, проводимые ме-
роприятия для предпринимателей в городе,  количе-
ство стартапов и качество бизнеса.

Утечку стартапов из России эксперты назвали од-
ной из основных слабых мест российской экосистемы, 
как пример – канал Telegram.  Авторы рейтинга также 
отмечают, что сложившаяся геополитическая обста-
новка в стране привела к трудностям взаимодействия 
местных стартаперов с иностранными партнёрами 
(проблемы в оформлении деловых виз и денежных пе-
реводов).

В то же время, исследователи признали Москву 
«глобальным городом будущего», где по состоянию на 
2019 год располагаются 4500 стратапов. Инновацион-
ный центр «Сколково» в StartupBlink назвали симво-
лом активной государственной поддержки стратапов 
в России.

Данные рейтинга
компании StartupBlink: 
МОСКВА ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 
СТРАН МИРА С ЛУЧШЕЙ 
ЭКОСИСТЕМОЙ ДЛЯ СТАРТАПОВ

Предпринимательство 
для женщин: 
В НОВОТРОИЦКЕ СТАРТУЕТ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
ПО ОБУЧЕНИЮ МОЛОДЫХ МАМ

На востоке Оренбургской области в октябре 
2019 года запустят новый проект для женщин 
в декретном отпуске – «Мама – предпринима-
тель».

Молодых дам обучат тому, как  распределять свое 
время на бизнес не в ущерб материнству, где найти 
первоначальный капитал, чтобы открыть свое дело, 
как грамотно организовать и вести собственное про-
изводство.

Многие женщины в декретном отпуске задумыва-
ются о собственном бизнесе, но не все доводят свои 
желания до стадии действий из-за нехватки знаний, 
финансов, низкой самооценки и веры в себя. Биз-
нес-инкубатор «Орский», совместно с центром под-
держки предпринимательства Оренбургской области 
приглашают желающих женщин участвовать в новом 
проекте. При  этом не обязательно иметь опыт в биз-
несе.

Сертифицированные тренеры и учителя расскажут 
обо всех тонкостях ведения бизнеса в течение рабо-
чей недели. После прослушанного курса участницам 
дадут задание – составить собственный бизнес-план. 
Победительница получит 100 тысяч рублей на реали-
зацию своей бизнес-идеи, сообщает 56orb.ru.

Подготовила Ирина Ванюшкова

Новая эра в релаксации: 
В США ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МАССАЖНЫЙ САЛОН

Esqapes, центр виртуальной релаксации и 
массажа, открыл свои двери в Лос-Анджелесе. 
Производители обещают полное расслабление в 
волшебных местах, таких как тропический ре-
трит, пляж на закате, спа-салон, волшебный сад, 
домик, окруженный снегом и других. И все это 
виртуально.

Посетители надевают VR-гарнитуру, садятся в со-
временное массажное кресло и погружаются в новый 
тип высокотехнологичного отдыха. Присутствуют и 
экологические эффекты: различные ароматы и ветер. 
Каждая среда предназначена для того, чтобы уставшие 
от рабочей суеты люди чувствовали себя более рас-
слабленными, умиротворенными, избавлялись от еже-
дневных стрессов, сообщает «trendhunter.com».
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Путешествие в Северную Осетию
Лучше гор могут быть только горы. Целую неделю, с 

1 по 7 июля, члены клуба BizTus провели в горах Север-
ной Осетии. Эта поездка стала уже хорошей ежегодной 
традицией.

За неделю путешественники побывали в интерес-
ных местах, узнали много нового, вдоволь насладились 
великолепными видами и вкуснейшими осетинскими 
пирогами (фыджынта).

Чермен Дзотов ежегодно ездит вместе с друзьями 
из бизнес-клуба на свою родину, чтобы у них сложи-
лось правильное представление об этой чудесной 
стране и людях – гостеприимных, отзывчивых, добрых.

Бизнес-ужин с Юрием Медушенко
Отдых отдыхом, но о работе забывать не стоит. 11 

июля прошел информативный бизнес-ужин с Юрием 
Медушенко, успешным инвестором, владельцем не-
скольких доходных домов. 

Речь в ходе встречи шла о том, как начать получать 
пассивный заработок с доходных домов при отсутствии 
стартового капитала. Гости узнали о правильном инве-
стировании в недвижимость, финансовой независимо-
сти и грамотной разработке доходного дома с нуля.

Экскурсия к члену клуба
18 июля состоялась экскурсия в компанию Ивана 

Сурикова, сооснователя CRM Academy (компании-инте-
гратора CRM-систем, работающей в сфере оцифровки и 
автоматизации компаний различных сфер бизнеса). 

Участникам рассказали, как увеличить результатив-
ность бизнеса, оцифровать его и привести в порядок 
продажи. А также как контролировать работу менедже-
ров и точно знать, сколько времени они в действитель-
ности тратят на работу.

Поездка в детский дом
Легче зажечь одну маленькую свечу, чем клясть 

темноту.
26 июля волонтеры общественного проекта «Про-

водник» совместно с Черменом Дзотовым совершили 
очередную поездку в детский дом, где провели время с 
детьми, уделили им море внимания, поиграли в футбол 
и насладились вкусным чаем.

КРАСА ЛЕТА, СЕРЕДКА ЦВЕТА, 
ИЮЛЬ

BizTus жаждет скорости!
Начался август со встречи двух сильнейших клубов: 

«Жажда скорости» и BizTus в культурной столице Рос-
сии – городе Санкт-Петербурге. Вместо ожидаемых 25 
человек собралось 45 гостей. 

Вступительное слово взяла основатель клуба «Жаж-
да скорости», Евгения Вихрова, рассказавшая о тонко-
стях взаимодействия с банковскими организациями. 
Основатель клуба BizTus Чермен Дзотов выступил на 
тему создания личного бренда, поведав слушателям 20 
важных критериев, на которые нужно опираться при 
его раскрутке. 

В итоге гости не только получили новые знания 
(как вести свой блог без колоссального бюджета, как 
попасть на ТВ, чем ИП лучше самозанятости, на что 
обращать внимание при обращении в банк и т.д.), но и 
обменялись друг с другом контактами.

Приятными бонусами стали скидка на вступление 
в оба клуба (2 по цене 1), сертификат на консультации 
по личному бренду, 2 сертификата на путешествие по 
реке Темзе и посещение колеса обозрения в Велико-
британии, приглашение от Чермена Дзотова на ма-
стер-класс Бизнес-пикап.

АВГУСТ — ПОСЛЕДНИЙ ГУСТОЙ 
БОКАЛ ЛЕТА

Бизнес-ужин с Жанной Фроловой
8 августа члены клуба BizTus посетили бизнес- 

ужин с учредителем и директором двух книжных из-
дательств Жанной Фроловой. Под ее руководством 
ежемесячно выходят в свет 20-30 новых книг. Жанна 
раскрыла участникам  встречи все секреты и лайфха-
ки, как научиться писать книги и для чего они нужны 
предпринимателю.

Визит в детский дом Алмазово
8 августа состоялась еще одна важная встреча (тре-

тья, юбилейная) – с детьми из детского дома в деревне 
Алмазово, Московской области. Ребята получили но-
вые кроссовки, приятные впечатления от футбола (с 
девушками!) и последующего чаепития.

Руки вверх!
На середину августа было запланировано интерес-

ное и поистине командообразующее мероприятие – 
пейнтбол. Участники сплотились, сняли стресс, заря-
дились позитивом и бодростью. Море незабываемых 
впечатлений было гарантировано.

В гостях у Джимми
Хорошо одетый человек – тот, кто считается с со-

бой и с другими. 22 августа члены нашего клуба посе-
тили основателя ателье VESTORO, элитного портного 
Джимми Котвани. Индивидуальный пошив одежды 
(костюмов, рубашек), обуви и аксессуаров (ремней, ко-
шельков) стал для Джимми не просто работой, а поис-
тине любимым делом, в которое он вкладывает всего 
себя без остатка. К каждому клиенту Котвани относит-
ся, как к члену семьи, с душой, предлагая только луч-
шее. Не удивительно, что среди его клиентов – поли-
тики, спортсмены, президенты, звезды шоу-бизнеса и 
другие известные люди.

Конференция в формате ТЕDх
29 августа состоялось знаковое мероприятие – кон-

ференция в формате ТЕDх, оставившая след в сердцах 
и умах многих членов клуба. 

20 ведущих отечественных экспертов поделились 
с гостями своими бизнес-историями и дали важные 
советы. Присутствующие обменялись контактами, по-
лучили море эмоций, призов и памятных фотографий. 

Пожалуй, это отличное завершение лета 2019 года. 
Но то ли еще будет…

Бизнес-баня с фруктовым столом
Начался месяц, по традиции, с бизнес-бани. Она со-

стоялась 5 сентября и, помимо прочего, запомнилась 
присутствующим изысканным фруктовым столом. 

Спикером встречи стал Чермен Дзотов, рассказав-
ший, как стать творцом своей реальности. Из его вы-
ступления гости узнали, что значит жить по радости, 
как сохранить энергию и не впускать в свою жизнь не-
гатив.

Бизнес-ужин
с Германом Крашенинниковым

После баньки можно и перекусить. 12 сентября же-
лающие смогли приятно провести вечер за бизнес- 
ужином с Германом Крашенинниковым, мотиваци-
онным оратором, практикующим предпринимателем, 
ведущим российским экспертом и бизнес-консуль-
тантом по подготовке и реализации инвестпроектов, 
организации бизнеса, привлечению финансирования, 
созданию и эффективному управлению коммерческой 
недвижимостью. На встрече рассматривалась тема гра-
мотной подготовки инвестпроектов. В зале ресторана 
царила дружественная атмосфера. Каждый участник 
получил массу новых знаний и полезных знакомств.

Экскурсия в особняк Артема Богача
19 сентября состоялась экскурсия в трехэтажный 

особняк Артема Богача, инвестора, наставника, кол-
лекционера, писателя, эксперта по созданию капитала, 
бизнес-тренера в Art Business Consulting. Гостей ожи-
дали:
• выставка коллекции картин, экскурсия по дому;
• лекция на тему «Возможности инвестиции в золото»; 
• тренинг «Структура речи»;
• командная логическая игра с гвоздями;
• мастер-класс по инвестициям в собственное развитие.

Встреча клуба в формате
самопрезентации

26 сентября состоялась официальная встреча клу-
ба в формате самопрезентации. Каждый участник смог 
выступить и презентовать себя всего за 60 секунд. В те-
чение этого времени нужно было произвести на ауди-
торию впечатление и удерживать ее внимание. 

Спикерами встречи стали Владимир Древс (эксперт 
по созданию личного бренда и позиционированию, 
астропсихолог) и Олег Киселев (генеральный директор 
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»). В ходе мероприятия за-
трагивались темы личной трансформации и преодоле-
ния финансового потолка. 

Гостям рассказали, как увеличить свой доход в 5-10 
раз и что необходимо сделать, чтобы стать лучшим в 
своей нише. Также участников ожидали призы общей 
стоимостью от 500 тысяч рублей, профессиональная 
фотосессия, видеосъемка на протяжении всей встречи, 
фуршет в начале мероприятия, нетворкинг.

СЕНТЯБРЬ – ПРОЩАЛЬНЫЙ 
ПОЦЕЛУЙ ЛЕТА

Официальная встреча клуба
27 июля состоялось масштабное мероприятие – 

официальная встреча клуба в формате самопрезента-
ции. Спикерами были Эльдар Урмачеев («Понятный 
траблшутинг: как разрешить проблемы в компании без 
обращения к дорогостоящим консультантам») и Артем 
Богач («Финансовая независимость: как создать пас-
сивный доход и наслаждаться жизнью мечты»).

Итоги встречи: 
1. Отдых в хорошей компании успешных людей.
2. Более 80 полезных знакомств.
3. Новые знания (в том числе по финансовой 
независимости, создании пассивного дохода 
и решении бизнес-проблем без обращения 
к дорогостоящим консультантам).
4. Возможность выступить в роли спикера.
5. Экземпляр журнала «Я Эксперт».
6. Подарки от всех участников.
Также в ходе мероприятия состоялось награждение 

победительниц Академии лучших жен.

Конференция в формате ТЕDх

Бизнес-ужин с издателем Жанной Фроловой
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ПРОДАЖА СВЕТОДИОДНЫХ
НАСАДОК ДЛЯ ВОДЫ 

Светодиодные подсветки используют в современном 
интерьере несколько лет, а вот светодиодные насадки 
для воды – относительно новое изобретение для нашей 
страны. С помощью насадки вода в кране кажется крас-
ной, зеленой или разноцветной, а ванная комната на-
полняется волшебством, дарит положительные эмоции. 

Такая идея подойдет для предпринимателей, у кото-
рых уже есть бизнес, например, торговля сантехникой 
или магазин декора. В качестве дополнительного зара-
ботка для начинающих бизнесменов продавать насадки 
можно в интернет-магазинах.  Аудитория покупателей: 
люди со средним и высоким достатком.

САЛОН НА КОЛЕСАХ 

В эпоху многозадачности и занятости передвижные 
салоны упростят людям жизнь: сократят время ожида-
ния клиентов на получение услуг специалистов бью-
ти-индустрии (парикмахера, броудизайнера, мастера 
по маникюру и т.д.). Что нужно в первую очередь, чтобы 
открыть салон на колесах? Профессиональный диплом 
(документ о прохождении курсов), автомобиль, настрой 
на успех.  Аудитория покупателей:  молодые девушки, 
состоятельные домохозяйки,  деловые  женщины и муж-
чины, пенсионеры со средним и высоким доходом.

Каждый день в мире рождаются уникальные и оригинальные идеи для бизнеса.  Если 
на западе найти свою нишу на рынке не так-то просто, то российский рынок уступает по 
конкурентоспособности развитых стран, а значит – возможностей для реализации сво-
его ноу-хау больше. Кто-то из предпринимателей копирует удачный опыт зарубежных 
бизнесменов, другие же создают  что-то оригинальное, неизведанное ранее. Какие же 
бизнес-идеи могут быть успешными в России?

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
ФИТОСТЕН

Фитодизайн – новое направление, пришедшее к нам 
из Франции. Сегодня озеленение интерьеров жилых и 
общественных помещений набирает популярность по 
всему миру. Конструкции с живыми растениями на сте-
нах украшают офисы компаний, клубы, рестораны, тор-
говые центры. Производство фитостен подойдет людям,  
хорошо знакомым с растениеводством и ландшафтным 
дизайном. Затраты на бизнес составят от 200 тысяч ру-
блей. Аудитория покупателей: юридические лица (круп-
ные и мелкие компании, муниципальные власти), физи-
ческие лица с доходом выше среднего.

АРЕНДА НА КОРОТКИЙ СРОК 

Бизнес-идея получила широкое распространение в 
странах Европы в 2018 году. Для нашей страны это будет 
совершенно новый сервис, если кто-нибудь задумается 
его открыть. Суть идеи в том, чтобы сдавать любые вещи, 
которые пылятся на полках, занимают комоды.  Про кото-
рые говорят: «Уже не используешь, но выкинуть жалко». 
На интернет-площадке арендодатели выставляют фото-
графии вещей, ведут переговоры с арендатором об оплате 
и передаче товара. На начальном этапе необходимо раз-
работать сайт и заняться его продвижением. Аудитория 
покупателей: граждане с низким доходом, пенсионеры.

СОЗДАНИЕ БИЗИБОРДОВ 

Это обучающие, развлекательные игрушки для ма-
лышей в форме доски, на которой закреплены модули, 
разнообразные  предметы  для развития мелкой мото-
рики и когнитивных функций.  Затраты на оборудование 
«доски Монтессори» (другое название бизиборда) состо-
ят из покупки необходимого инструмента и комплекту-
ющих, инвентаря для мастерской, продвижения услуг в 
интернете. Аудитория покупателей: молодые родители, 
пенсионеры – бабушки и дедушки.

СТИКЕРШОПЫ 

Стикеры и виниловые наклейки пользуются боль-
шим спросом среди молодежи, поэтому стикершопы 
(магазины аксессуаров) – дело доходное. Открыть такой 
магазин можно при  небольшом стартовом капитале, 
особенно, если продавать через интернет. Аудитория 
покупателей: подростки, студенты, молодые люди.

БИЗНЕС ИЗ ХОББИ 

Многочисленные исследования показывают, что 
прибыльный бизнес рождается из занятия, выполняемо-
го с любовью и удовольствием. Рассмотрим несколько 
конкурентных, но не затратных  идей для бизнеса, кото-
рые вытекают из хобби.

Если раньше наши мамы и бабушки вязали, вышива-
ли, шили по большей части для себя и своих родствен-
ников, а эхо сарафанного радио распространялось лишь 
на несколько кварталов, то сегодня мастера и мастери-
цы имеют возможность заявить о себе не только в преде-
лах своей страны, но и за рубежом. Направление  «хен-
дмейд»  стало популярным  благодаря интернету.  Где 
можно прорекламировать свой товар? В социальных се-
тях, на тематических площадках, на ярмарках мастеров.

Пошив одежды для животных 

Это не только дань моде, но, в некоторых случаях, и 
необходимость. Например, селекционеры вывели поро-
ды собак и кошек, которые в диких условиях не выживут 
(представьте кошку породы сфинкс на улице в 15-гра-
дусный мороз). Теплые комбинезоны и наряды для пи-
томцев пользуются спросом. Аудитория покупателей: 
владельцы короткошерстных собак и кошек, женщины 
со средним и высоким доходом.

Мыловарение 

Подарочное мыло, сделанное своими руками, в фор-
ме цветов, кружек, бутылки шампанского или коньяка, 
сердечек, украшений – оригинальный презент на празд-
ник. Аудитория покупателей: молодые девушки, студен-
ты, женщины среднего возраста.

Изготовление цветов в глицерине 

В России только появляются сувениры с настоящи-
ми цветами в растворе глицерина. Законсервирован-
ные розы, фиалки, орхидеи и другие растения украсят 
интерьер жилого помещения. Затраты на бизнес мини-
мальные. Продавать можно через посредников, на ин-

тернет-площадках. Еще один вариант заработка – про-
ведение мастер-классов по изготовлению таких цветов. 
Аудитория покупателей: молодые девушки, женщины 
среднего возраста.

Изготовление авторских  игрушек и 
миниатюр 

К ним относятся: статуэтки, куклы, военная техника, 
кукольные домики для коллекционирования и игр. В ин-
тернете много методик изготовления из разнообразных 
подручных материалов, советов мастеров и т.д. Аудито-
рия покупателей:  взрослые люди – коллекционеры.

Плетение из лозы 

Мода на экологически чистую продукцию  определя-
ет спрос на корзины, посуду, мебель из лозы для дачи и 
сада, загородного дома. Аудитория покупателей: дачни-
ки, пенсионеры, любители скандинавского стиля в ин-
терьере.

Вязание и шитье 

Авторская одежда на заказ востребована всегда. Свой 
стиль и индивидуальность выделяют успешных, уверен-
ных в себе людей. Аудитория покупателей: женщины 
всех возрастов.

Это лишь маленькая часть  идей для бизнеса. Можно 
придумать совершенно новый товар, выделиться за счет 
оригинального дизайна, разработать собственную кон-
цепцию, личный бренд.

Что выбрать: идти проторенным
путем или создать ноу-хау?

Это зависит от целей и возможностей предпринима-
теля. С одной стороны, открывать бизнес, который  уже 
пользуется спросом,  легче, с другой – чтобы он при-
носил прибыль, нужно иметь конкурентное преимуще-
ство. 

На усовершенствование существующих товаров  или 
создание новых изобретений и технологий  уйдет боль-
ше времени, рисков, затрат, но такой бизнес самый пер-
спективный. Новые технологии востребованы во всех 
отраслях экономики, поэтому во многих странах прави-
тельство поддерживает стартапы, в том числе и в Рос-
сии. 

Кто-то задастся вопросом: «Где черпать необыч-
ные идеи?»  Оглянитесь, прислушайтесь, источники 
повсюду: ообратная связь покупателей, которые дадут 
полезную информацию о товаре (что его устраивает, не 
устраивает, что можно сделать лучше), продукция кон-
курентов, потребительский спрос и т. д. Большинство 
решений кроется в традициях, менталитете, укладах, 
стереотипах общества, в котором мы живем.

Знаменитый бизнесмен-инноватор, миллиардер, со-
основатель компании Tesla Илон Маск утверждает, что 
для создания инновационного бизнеса нужно отказать-
ся от успешных идей, стандартов, опыта, которые уже 
существуют. Креативное мышление – двигатель совре-
менного бизнеса.

Подготовила Ирина Ванюшкова
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Роковые ошибки и взлеты
УОРРЕНА БАФФЕТТА

Мало кто появляется на 
этот свет с золотой ложкой 
во рту. Чаще всего, ее прихо-
дится отвоевывать у жизни. 
Уоррен Баффетт – не исклю-
чение. Несмотря на то, что 
ему посчастливилось ро-
диться на свет в семье аме-
риканского конгрессмена, 
мир узнал о нем только в 30 
лет. Зато в 70 он возглавлял 
списки богатейших людей 
планеты. Как ему это уда-
лось? В чем его секрет и ка-
кие советы он оставил сво-
им потомкам? Об этом и не 
только читайте далее.

В своих интервью этот нетривиальный человек ча-
сто вспоминал отца, фотографию которого он повесил у 
себя в кабинете на самое почетное место. О матери же 
он распространялся не столь охотно. В их отношениях 
наблюдалась определенная холодность, обусловленная, 
прежде всего, ее психическим расстройством. 

В 17 лет мальчику следовало определиться с даль-
нейшим учебным заведением. Выбор пал на Финан-
совую школу Пенсильвании. Затем был Университет 
Небраска-Линкольн и даже Гарвард (в магистратуру ко-
торого будущий бизнесмен отказался поступать, проме-
няв ее на Колумбийский университет и лекции видней-
шего экономиста того времени − Бенджамина Грема).

Ученик и учитель
Бенджамин Грем оказал большое влияние на взгляды 

и убеждения Уоррена. Идеи, которые он преподносил 
своим ученикам, были просты и, одновременно с этим, 
гениальны. 

Суть успешного инвестирования он видел в при-
обретении актива по стоимости, которая ниже реаль-
ной (отсюда и специфическое название подхода − value 
investing). Говоря проще, он настаивал на необходимости 
приобретения тех ЦБ, которые в данный временной про-
межуток неправильно оцениваются рынком (в 50 центов, 
хотя должны стоить доллар или два). В дальнейшем ситу-
ация изменится, цены поднимутся и от продажи бумаги 
можно будет получить сверхприбыль. Впрочем, все толь-
ко звучит просто.

На деле успешность сделки зависела от множества 
факторов, многие из которых требовали серьезного ана-
лиза. По словам Грема, основной внимание нужно было 
уделять итогам балансового изучения, в частности, вели-
чине стоимости чистых активов на одну акцию. При ус-
ловии, что она существеннее актуальной рыночной цены, 
можно было думать о приобретении активов. 

Юный Баффетт настолько проникся идеями Бен-
джамина, что сразу после окончания высшего учебного 
заведения предложил ему свои услуги инвестиционно-
го аналитика на бесплатной основе. Работать вместе им 
посчастливилось всего 2 года. В 1956 году учитель решил 
выйти на пенсию, а ученик был вынужден вернуться в 
Омаху (хотя ему предлагали остаться в качестве мино-
ритарного акционера). Однако это 
не сильно подкосило его, ведь у него 
был надежный тыл – семья, которой 
он успел обзавестись, и финансовый 
достаток (127 000 долларов). К слову, 
одной из идей, принесших его, стали 
пинбольные автоматы, расположен-
ные в парикмахерских.

Собственный бизнес
В Омахе 25-летний Уоррен пла-

нировал жить в свое удовольствие 
и заниматься любимыми делами 
(чтением, инвестированием). «Я точ-
но не хотел заниматься брокерской 
деятельностью», говорил он. Но его 
близкие и друзья были иного мнения. 
Зная о его специализации и навы-
ках, они просили дать рекомендации 
касаемо инвестиций. Советы были 
успешными. Поэтому Баффетт реша-
ется открыть такое же инвестицион-
ное партнерство, которое было у его 
учителя. 

В одиночку справиться с такой за-
дачей, даже при указанном достатке, 
не получилось бы. Поэтому Уоррен 
обращается к своим родственникам и 
друзьям за помощью в виде инвести-
ций. Это позволило ему привлечь 105 
100 долларов (только 100 из которых 
были его собственными), которые, в 
пересчете на наши деньги, состави-
ли бы 945 000. Основным условием 
было возмещение 25% убытков и по-
лучение 50% от увеличения стоимо-
сти активов партнерства сверх 4%. То 
есть, если бы указанного прироста не 
было, за свою работу Баффетт не по-
лучил бы ни цента. Повсеместно рас-
пространенной сегодня management 
fee (платы за управление) он также не 
брал. Следовательно, его интересы 
ничем не отличались от интересов 
клиентов-инвесторов, и никакого 
конфликта не было. 

Бизнес просуществовал 12 лет, 
за которые изрядно вырос. Средняя 
доходность инвесторов составляла 
почти 25 % (без учета вознагражде-
ния Уоррена). Каждая вложенная в 
1957 году тысяча долларов принесла 
им в 17 раз больше денег. 

На чем же так поднялся успешный инвестор? На по-
купке недооцененных бумаг, контрольных пакетов для 
влияния на корпоративные решения, а также на специ-
альных корпоративных ситуациях (типа слияния или по-
глощения и т.д.).

О бизнес-успехах он ежегодно отчитывался перед ак-
ционерами в так называемых ежегодных письмах, повсе-
местно распространенных сегодня.

Berkshire Hathaway

Как опытный бизнесмен, Уоррен не мог проигнори-
ровать акции текстильной компании Berkshire Hathaway, 
открытой в 1888 году семьей, сколотившей капитал на ки-
товой охоте.

Хотя она и считалась убыточной 
(ни много ни мало 7 лет подряд), а ее 
акции оценивались в районе 8 дол-
ларов за штуку, он, руководствуясь 
своим правилом «купить дешевле, 
чтобы продать подороже», принима-
ется агрессивно их скупать (вплоть 
до следующего года, когда стоимость 
увеличилась до 19 долларов). На 
определенном этапе это стало делом 
принципа, поскольку нужно было 
сменить неквалифицированный 
управленческий аппарат, решивший 
обхитрить Баффетта (сделавший ему 
предложение по обратному выкупу 
акций не за обсуждаемые 11,5 долла-
ров, а за 11 с лишним тысяч). Так пар-
тнерство стало основным акционе-
ром компании. 

1969 год оказался временем при-
нятия нестандартных решений. Уо-
ррен закрывает партнерство и пред-
лагает инвесторам получить свои 
деньги обратно одним из трех спосо-
бов: наличностью, акциями Berkshire 
Hathaway или после вложения в фонд 
Билла Руэйна Секвойя. Те, кто выбрал 
второй, не пожалели. 

Даже такой великий инвестор, как 
Баффетт, совершает ошибки. Самой 
крупной из них стало приобретение 
пакета акций компании IBM на 10 
миллиардов долларов. Спустя время 
он признал неэффективность этого 
решения и сделал все для успешной 
продажи ЦБ.

О сокровенном
Как уже говорилось, надежным 

тылом Уоррена была семья. Увы, 
у него не сложилось с первой же-
ной, Сьюзан Баффетт, с которой он 
заключил брак в 1952 году. Любовь 
прошла, но остались дружеские от-
ношения и трое прекрасных детей. 
Примечательно, что они не разво-
дились вплоть до смерти Сьюзан 
(которая забрала ее в 72 года) и часто 
появлялись вместе. Но Уоррен пол-
ностью отдавался работе, а она лю-
била общество и не могла смириться 
с этим. Но обид на мужа она не зата-

ила и даже познакомила его с Астрид Менкс – второй и 
последней женщиной в жизни бизнесмена. 

На сегодняшний день Уоррен Баффетт все так же 
бодр и активен, как в молодости, но достаточно мудр, 
чтобы не совершать роковых ошибок. Его состояние вну-
шительно, но он не кичится им, предпочитает удобство и 
комфорт вычурности и пыли в глаза, не забывает о благо-
творительности.

Первый опыт инвестирования
89 лет назад, 30 августа 1930, город Омаха, что в Не-

браске, пополнился еще одним жителем. В семье Говар-
да Баффетта, республиканца, успешного бизнесмена и в 
дальнейшем конгрессмена родился долгожданный сын, 
которого назвали Уоррен. 

Знал ли отец, что его отпрыск станет всемирно из-
вестным? История умалчивает. А вот сам Уоррен никогда 
не сомневался в этом и знал, что обретет богатство. Так 
и случилось. По состоянию на 2019 год его капитал за-
нимает третью позицию мирового рейтинга. Золото до-
сталось Джеффу Безосу, а серебро – другу Баффетта, не 
менее знаменитому Биллу Гейтсу.

Впрочем, без коммерческой жилки достигнуть таких 
результатов не получилось бы. Проявилась она у маль-
чика с рождения и была поддержана отцом (начинавшим 
в качестве брокера по ЦБ). Он познакомил сына с NYSE, 
когда тому еще не исполнилось и 10 лет, поясняя тонко-
сти и опасности инвестирования.

В 11 лет Уоррен на пару с сестрой приобрел 3 акции 
Cities Service Preferred за 37 долларов, а продал по 40. Ра-
дости не было предела. Через пару дней они продавались 
в 5 раз дороже. Недополученная прибыль составила око-
ло 500 долларов. Так будущий инвестор узнал, что спеш-
ка при работе с фондовой биржей только вредит.

Совершенствовать имеющиеся знания и получать но-
вые мальчику предстояло в Rose Hill Elementary School. 

Через 2 года Баффетту представилась возможность 
задекларировать свои доходы. В поданной налоговой 
декларации к вычету была заявлена стоимость велоси-
педа и наручных часов, необходимость покупки кото-
рых обуславливалась его работой разносчиком газеты 
Washington Post. Примечательно, что позже он весьма 
успешно инвестирует в нее. 

После победы отца в выборах и переезда в Вашингтон 
он продолжил школьное обучение. 

5 ценных советов от 
Уоррена Баффетта: 

№1 Не торопиться. Всегда тща-
тельно взвешивайте свои 

решения, прежде чем что-либо ку-
пить или куда-либо инвестировать. 
Даже приняв их, не торопитесь и 
выждите определенное время, по-
скольку ситуация может кардиналь-
ным образом измениться.

№2 Не увлекаться кредитами. 
«Если вы достаточно умны, 

то сможете делать деньги без займов». 
Сказав так однажды, Уоррен следует 
этому принципу и по сей день. 

№3 Разделять понятия 
«цена» и «ценность». 

Многие не видят разницы между 
ними. На деле она велика. То, что ты 
заплатишь за вещь, это цена. А то, что 
ты в итоге получишь, это ценность. 
Даже сверхценное можно приобре-
сти дешево, если знать, когда и как. 
Вовсе не обязательно тратить на это 
миллиарды. Сам Баффет говорил: 
«Лучше купить невероятную компа-
нию по обычной цене, чем обычную 
компанию по невероятной цене».

№4Не переставать учиться и 
развиваться. Мир не стоит 

на месте. Ценность знаний, получен-
ных даже год назад, сейчас может 
быть ничтожна. Незнание этого при-
ведет к печальным последствиям. 
Поэтому каждую свободную минуту 
времени нужно тратить на самораз-
витие и самообучение. Инвестиро-
вание в себя – лучший из возможных 
вкладов.

№5Познавать себя. Только 
знающий себя человек мо-

жет точно определить наилучший 
для себя вектор движения. Здравая 
оценка своих сильных и слабых сто-
рон, страхов и комплексов поможет 
избежать фатальных ошибок не толь-
ко в бизнесе, но и в жизни.
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СКИДКА

20%

РУСЛАН СУХИЙ
профессиональный инвестор

Контактная информация: 
Телефон: +7 (495) 790 72 80 

Instagram:@ruslan_rentaved
Сайт: www.renta4you.ru

        www.rentaved.ru

Консультация
по вопросу:

«Как заработать на 
недвижимости

более 25% в год?»

СКИДКА

10%
   на любой   
   семинар

Учебно-консультативный 
центр MD.consultant

Контактная информация: 
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32 

Телефон: 8 (800) 222 09 66,
+7 (905) 739 01 74 

E-mail: info@mdconsultant.ru 
Сайт: www.mdconsultant.ru

СКИДКИ

  50%
  20%
 15%

Контактная информация: 
Телефон: +7 (903) 155 33 11 

E-mail: ceo@maxwell.expert

скидка на 1-ю доставку
   топлива

скидка на изготовление 
КААЗС

   скидка на разработку   
  IT-решения при 
автоматизации бизнеса

ГК «МАКСВЕЛЛ»

1
евро

EWIGOL Consulting

Филиал в РФ: 
г. Подольск, 

Комсомольский пр-т, 5а, оф. 51
Телефон: +7 (499) 112 39 17

Регистрация фирмы 
«под ключ» в Европе 

всего за один евро%
ЕЛЕНА ПАВЛОВИЧ

эксперт в области
страхования жизни

и здоровья 

Первая консультация 
по страхованию

бесплатно
Контактная информация: 

г. Ростов-на-Дону,
БЦ «Колизей», ул. М. Горького, 276, 8 эт. 

Телефон: +7 (928) 101 54 69 
E-mail: domochka@mail.ru  

Инстаграм: @pavlovich6009

СКИДКА

30%

Консалтинговая группа 
«Безопасность Бизнеса 

Бэкдор»
г. Санкт-Петербург

Контактная информация: 
Телефон: +7(921) 907 49 05 

E-mail: backdoor.spb@gmail.com
Сайт: www.backdoor.spb.ru

15
хитрых

вопросов,
которые помогут 

при найме
персонала

на проведение
служебных

расследований

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

• Более 20 лет опыта работы 
   консультантом-коучем с крупнейшими 
   российскими и европейскими 
   компаниями, частными лицами

• Большой опыт работы с клиентами 
   в области управления эмоциями, 
   мышлением, изменениями

• Член Союза Журналистов России 
   и действительный член Европейского   
   Научного Общества (Ганновер)

• Высшее образование: журналистика,  
   юриспруденция, психогенетика

Вероника
ПАТРИНА

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Телефон: +7 (916) 543-77-71

E-mail: veronikapatrina@gmail.com

Magia-vyubra.ru

Эксперт-консультант
психогенетики, коуч

Освобождение от заблуждений
в отношении своих

возможностей

• Специалист по оздоровлению с более,
  чем 30-летним стажем.

• Эксперт по сухому каскадному голоданию 
  по методу Л. А. Щенникова.

• Автор книг «МОЙ прорыв»,
  «Клячку на прокачку или Сотвори себя сам.   
  Трактат-самоучитель для тех, кто хочет 
  жить долго и счастливо», «ЕВА метод».

• Автор оздоровительного комплекса 
  «ЕВА метод».

• Изобретатель (массажер ПЛУГ, имеет патент).

• Потомственный знахарь, травница.

• Член Международной Ассоциации врачей,  
  целителей, психологов.

• Профессор массажа, мастер скандинавского 
  (финского) пальчикового капиллярного 
  неврологического массажа, специалист 
  образного тест-массажа.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
СВОЕГО ТЕЛА

Валентина Ермакова

+7 (916) 096-23-10 (WhatsApp)

goradzul@mail.ru
shkola-massazha.timepad.ru

Услуги оказываются при предъявлении купона. Подробности акций и сроки проведения узнавайте по контактам на купонах.



СКИДКА

15%

ОЛЬГА ЮДАКОВА
Управляющая в «Академии

Бизнеса», мумитренер

на 3 модуль Школы
Коммерческих

Директоров
Контактная информация: 
Телефон: +7 (906) 743 24 31 
E-mail: Yudakova@bizak.ru

СКИДКА

20%

ИРИНА ТОПОРОВА
Независимый финансовый

консультант

Контактная информация: 
Телефон: +7 (905) 502 46 67 
Instagram: @topirina2007

E-mail: topirina2007@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/topirina2007

на личную
консультацию

СКИДКА

50% на билет на форум 
«Личный бренд

предпринимателя»
Регистрация на сайте: 

forum-BizTus.ru
Промокод: «Я ЭКСПЕРТ» 

Москва, 19 декабря 2019 года

СКИДКА

50%
Срок действия: до 1 декабря 2019 г.

на одну встречу
в бизнес-клубе

BizTus
по промокоду
«Я ЭКСПЕРТ» 

«ЛАВНИК и партнеры»

Контактная информация: 
Телефон: + 7 (964) 729 49 59 

E-mail: info@lavnikpartners.com

Месяц
бухгалтерского
обслуживания

СКИДКА

20%

НАТАЛЬЯ ЛУКИНА
Психолог, бизнес-тренер 

на длительное 
кочу-сопровождение, 

консультацию
и бизнес-тренинги

Контактная информация: 
Телефон: +7 (919) 766 08 88 

Инстаграм: @natalyalukina_

СКИДКА

50%
t.me/superdiagnostika

участнику чата
в Telegram

«Супер диагностика»
на диагностику, 

которая показывает 
настоящую причину 
проблемы в любой 

сфере человека

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Реклама Реклама

Б
ЕС

П
Л

АТ
Н

О
! ИННА

ГЛУЗ-ШИРОКОВА
Эксперт по семейным

отношениям, сексологии

Контактная информация: 
Телефон: +7 (900) 028-08-08 

Viber, WhatsApp

Онлайн-тренинг 
«Как подружиться 

со своим телом для 
легкости и радости»

Б
ЕС

П
Л

АТ
Н

О
!

*При предъявлении купона и заключении 
договора обслуживания не менее, чем на год.

Услуги оказываются при предъявлении купона. Подробности акций и сроки проведения узнавайте по контактам на купонах.



8 (495) 790 72 80,  Instagram: @ruslan_rentaved,  www.renta4you.ru,  www.rentaved.ru




