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КАК ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ 100%
В 2021 ГОДУ: СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

от телеведущей и бьюти-блогера Екатерины Славной
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Трудно не согласиться с этой поговоркой, ведь кра-

сивый и правильно подобранный образ способен зарядить на успех и хорошее настроение. О том, как пре-
образиться к празднику и выглядеть на все 100% в 2021 году, с читателями нашего журнала поделилась 
телеведущая и бьюти-блогер Екатерина Славная.

облику, а провожают по уму! В пер-
вую очередь нужно понять, что имен-
но вы хотите изменить в себе. Далее 
идет сам процесс перемен: важно 
проработать в себе то, что доставляет 
дискомфорт. Если смущает фигура — 
то меняем питание и добавляем тре-

нировки, если не устраивает 
что-то во внешнем облике — 
то планируем поход к грамот-
ному косметологу.

Однако во время преоб-
ражения важно не забывать 
и про внутреннюю состав-
ляющую, а именно выбрать 
новую жизненную позицию, 
потому что со сменой облика 
открываются безграничные 
возможности и укрепляется 
внутренняя сила.

– Поделитесь лайфхака-
ми, как всегда выглядеть 
привлекательно, даже если 
времени катастрофически 
не хватает?

– Бытует миф, что для 
того, чтобы быть красивой, 
нужно тратить много време-
ни. На самом деле это не так. 
Если нет времени на спорт, 
то можно каждое утро де-
лать планку. Это займет не 
больше трех минут в день, но 
тело всегда будет в тонусе. А 
пока готовится завтрак, мож-
но сделать маску для лица — 
было бы желание.

– Новогодний «лук»-2021: 
посоветуйте, как создать об-
раз в стиле наступающего 
года?

– В новогоднюю ночь, 
безусловно, стоит выглядеть 
ярко и празднично. Я бы по-
рекомендовала надеть золо-

тое или серебряное пла-
тье, что будет актуально 
в год Быка, а в макияже 
сделать акцент на гла-
за, либо на губы: в ново-
годний антураж отлично 
впишутся яркие цвета по-

мад и теней. Главное, чтобы косме-
тика не кардинально изменила черты 
лица, а лишь подчеркнула природ-
ные достоинства.

Беседовала Виктория Душкина
Фото: проект pyatptichek

Екатерина Славная
Телеведущая и бьюти-блогер

Instagram:@ekaterina_slavnaya

– Екатерина, Вы — веду-
щая ТВ-рубрики «Советы 
красоты» и бьюти-блогер. 
Скажите, что Вас сподвиг-
ло к выбору такой медий-
ной  сферы деятельности?

– Я всегда была творче-
ской натурой, хотя родите-
ли хотели видеть меня учи-
телем английского языка 
(улыбается). Путь к популяр-
ности начался с моего три-
умфального похудения на 
25 кг. Мои фотографии «до 
и после» буквально взорва-
ли интернет: разница была 
колоссальная.  Людей инте-
ресовало, как мне удалось 
так быстро преобразить-
ся, и я создала страничку в 
Instagram. Когда блог уже 
стал достаточно популяр-
ным, меня пригласили на 
телевидение в качестве го-
стя-эксперта. После пары 
таких приглашений предло-
жили вести рубрику «Советы 
красоты» в качестве телеве-
дущей.

– Ого, Вам удалось поху-
деть аж на 25 кг! Как счита-
ете, реально ли нашим чи-
тателям сбросить лишний 
вес до нового года?

– Да, конечно, в нашей 
жизни главное – большое 
желание. Необходимо со-
блюдать режим: питание, 
массажи, здоровый сон. 
Большое значение име-
ет отсутствие стрессов. 
При правильной по-
становке цели преоб-
разиться к новому году 
вполне реально. Одна-
ко я против похудения 
на время. Я за то, чтобы измениться 
навсегда и нести обновленную себя в 
этот мир.

– С чего посоветуете начать, 
если хочется поменять свой облик?

– Внешность — наша визитная 
карточка. Встречают по внешнему 

Со сменой облика открываются 
безграничные возможности 
и укрепляется внутренняя сила

Уходящий 2020-й был для нас поистине трансформационным. Старые 
инструменты и принципы жизни, работы, бизнеса перестали быть эффек-
тивными. Перемены коснулись и Международного клуба предпринимателей 
BizTus. Как и многие, мы перешли на новый для себя формат работы – онлайн. 
С апреля по июнь видели друг друга только через экраны гаджетов, привыкали 
к тому, что не можем обнять добрых друзей и пожать им руки. Но все рано или 
поздно заканчивается. 2020 год – не исключение. Так давайте же проводим его 
с благодарностью.

Пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть свои взгля-
ды на жизнь, подходы к делам, отношение к близким и родным. Поменял-
ся и наш Клуб. Он стал местом для глубокой бизнес-трансформации, за что 
большое спасибо трансформационным спикерам, которых в уходящем году  
в Клубе было очень много. 

В 2020 году состоялось множество онлайн-встреч и тренингов – поряд-
ка 50! Особенно хочется отметить марафон Х2, участники которого получили 
возможность повысить свои доходы в 2 раза, а также майский онлайн-форум 
по нетворкингу и установлению связей «Связи решают», объединивший около 
1000 участников из 5 стран!

Но больше, конечно, запомнились живые встречи. Это и невероятной кра-
соты бал «Феерия BizTus», и посещение яхт-клуба «Водник» на день рождения 
президента Клуба Чермена Дзотова, и загородные выезды. Подробнее об этом 
и еще о многом другом вы можете прочитать далее - на страницах нашего но-
вогоднего выпуска.

Окунувшись в теплую атмосферу, почувствовав поддержку единомышлен-
ников и друзей, резиденты BizTus вздохнули полной грудью и почувствовали 
силы жить дальше.

Несмотря на то, что мы вернулись к живым встречам, было принято реше-
ние оставить и онлайн-формат, благодаря которому к нам имели возможность 
присоединиться люди из регионов и других стран! 

Но останавливаться на достигнутом нельзя. Давайте будем вместе покорять 
все новые вершины и главное – относиться к происходящему не с тревогой,  
а с интересом и любопытством. В наступающем году хочется пожелать, чтобы 
несмотря ни на что мы чаще улыбались, удивлялись и радовались мелочам. 
Ведь философией нашего бизнес-клуба по-прежнему остается девиз: «Бизнес 
по радости». Живите легко и красиво, дорогие друзья! С Новым 2021 годом!

С уважением, 
президент группы компаний Dzotov Partner,
основатель Международного клуба 
предпринимателей BizTus 
Чермен Дзотов 
и редакция журнала «Я эксперт»

Уважаемые читатели журнала «Я эксперт»,  
предприниматели, эксперты!  

Примите самые искренние и душевные
поздравления с наступающим новым 2021 годом!
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Как правильно
ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ

в новогоднюю ночь?

К сожалению, 2020 год со-
провождался отнюдь не самыми 
приятными событиями. Однако 
впереди нас ждет новый, 2021 
год. То, каким он будет, по боль-
шей части зависит именно от 
нас самих. 

Как не падать духом, проч-
но стоять на ногах и уверенно 
идти к своей цели? Где искать 
источники вдохновения и как 
загадывать желания в новогод-
нюю ночь? Об этом и еще о мно-
гом другом читателям журнала 
«Я-эксперт» рассказала психо-
лог Флюра Бадамханова.

– Флюра, поделитесь, пожалуйста, в какой момент 
Вы решили, что нужно менять свою философию мыс-
лей?

– Когда жизнь ставит к стенке, ты понимаешь: что-
то не так и это нужно менять. Лет восемь назад в моей 
жизни произошел переломный момент. Я была буквально 
прикована к человеку, за которым долгое время ухажива-
ла. Каждые следующие сутки были максимально похожи 
на предыдущие. 

В конце концов, мне надоел день сурка, было сложно 
находиться в постоянно ограниченном состоянии. Захоте-
лось чего-то нового, и я стала думать, что же делать даль-
ше. Тогда и пришло осознание, что нужно начинать жить 
заново. Все старые шаблоны, которые были, уже переста-
ли работать, да и рассчитывать вдруг стало не на кого.

 
– Каким был Ваш путь к новой себе?  
– Он был нелегким. Несколько лет мне приходилось 

делать то, что вызывало сопротивление. Ведь я не такую 
жизнь себе представляла. 

Но был и один положительный момент. Я тогда мало 
по малу стала изучать В. Зеланда, Жикаренцева и посе-
щать Школу Причинности В.П. Гоча. Это научная школа 
с философским и научным подходом к жизни. Семина-
ры помогали мне выстраивать отношения в семье. Мно-

го сил ушло на перестройку сознания и понимания,  для 
чего я живу. 

– Как с тех пор изменилась Ваша жизнь?
– Жизнь изменилась кардинально, как и мой характер. 

Я стала легкой на подъем, жизнерадостной, мягкой, но с 
внутренним стержнем. Научилась проявлять силу воли, 
пришло понимание, что значит любить человека в целом, 
принимать его таким, какой он есть. А занятия танцами 
научили меня женственности, нежности и лояльности.  

Сегодня уверена в том, что любая ситуация дана чело-
веку по его силам, для его же блага. Любую задачу можно 
решить, только надо знать как. В этом мне помогают зна-
ния и их применение на практике.   

– Перемены в личной жизни сподвигли Вас к тому, 
чтобы начать делиться опытом с другими? 

– В тот момент, когда к тебе приходит новый опыт, но-
вое состояние и нарабатывается сила духа, к тебе начи-
нают обращаться люди, которым нужна помощь в реше-
нии сложных жизненных задач. Так случилось и со мной. 
Мое Предназначение раскрывалось постепенно, причем 
я не искала его специально, не проходила никакие курсы 
или консультации.  

Жизнь – мудрая штука. Она лучше знает, что для нас 

будет полезнее в данный момент времени, чтобы в буду-
щем мы смогли решать более сложные задачи. 

– В своем блоге Вы пишите: «Сумей жить в состоя-
нии Радости и Счастья!» Но как поддерживать это со-
стояние в период трудностей?

– Нужно всегда задавать себе вопрос: «Для чего эта 
ситуация была мне нужна и что она мне дает?» 2020 год 
во многом стал лакмусовой бумажкой для людей: он по-
казал все их страхи. Будьте готовы к любым поворотам в 
жизни. Необходимо все время развиваться. Парадокс, но 
стабильность заключается в том ,что вы должны быть по-
стоянно изменчивы. И еще. Будьте Благодарны тому, что 
есть сегодня, сейчас. Если малое не цените, то кто вам 
даст большее? Цените в первую очередь себя, свою жизнь 
в целом. «Ты ищешь лучшее, а оно было всегда в тебе».

– С какими запросами к Вам чаще всего обращаются 
люди в последнее время?  

– Запросы бывают разные. В основном многие хотят 
понять себя, найти ответ на вопрос – кто Я? Что они де-
лают не так, что приводит в их жизни хаос? Желают най-
ти свое место в этом мире. Обращаются люди, которые 
запутались в жизни, у которых все вроде бы хорошо, но 
внутри гложут страхи, сомнения. Других беспокоит не-
понимание с близкими, сложности в личной жизни или 
финансовые трудности. Или те, у кого есть трудности в 
отношениях с коллегами и начальством. Часто просят о 
помощи женщины с заниженной самооценкой, потеряв-
шие себя как личность, одержимые страхом потери близ-
кого человека, неуверенные в завтрашнем дне, 
потерявшие веру в себя и свои таланты. 

– Какие методики и инструменты Вы ис-
пользуете в работе  с клиентами? 

– С помощью менторства и наставничества я 
направляю человека в новую жизнь. Через береж-
ную работу с подсознанием, простые, но глубокие 
техники трансформации и постоянную поддержку, мы 
вместе улучшаем его эмоциональное состояние. Сни-
маем внутренние психологические блоки и совершаем 
нужные практические действия, приводящие к успеху и 
гармонии. Тут применяется и арт-терапия, и регрессия, 
и квантовая физика, если это нужно.

–  Как меняется жизнь людей после Ваших коуч- 
сессий? 

– После моих консультаций они ощущают внутрен-
нюю свободу, спокойствие, радость, удовлетворенность. 
У них начинают исполняться желания, расти доходы, на-
лаживается личная жизнь.

При этом, моя постоянная поддержка и надежная 
опора часто приводит просто к волшебным результатам. 

– Уходящий год был не из легких: пандемия, кри-
зис и прочее. У многих людей пропадает мотивация и 
энергия. Поделитесь, где брать вдохновение и силы?

– Поделюсь своим опытом. Лично я, во-первых, ста-
ла включать телевизор раз в неделю, чтобы знать только 
основные новости, а не переживать лишний раз. Во-вто-
рых, я понимаю, что это временная ситуация. И, самое 
главное, мне удалось найти для себя то занятие, которое 
по-настоящему вдохновляет – это танцы. 

Каждый должен найти то, что будет восполнять его 
ресурс. Достаточно вспомнить, что вам действительно 
нравится делать и не прекращать этим заниматься. 2020-
й, на мой взгляд, – это год любви к себе. Обратите внима-
ние на себя и раскрывайте свой потенциал.

– Приближается один из самых волшебных празд-
ников – Новый год. Скажите, есть ли какие-то секреты 

подготовки к нему в энергетическом плане? Может, 
это генеральная уборка или какие-либо другие риту-
алы?

– Генеральная уборка обязательна. То, что было ак-
туально в прошлом году, может совсем не пригодится 
в следующем, поэтому важно от этого без сожаления 
избавляться. Сюда относится не только пространство в 
доме, но и внутреннее очищение. К примеру, если вы ло-
вите себя на отрицательных установках в голове, то ста-
райтесь тут же проработать их. 

– Нужно ли, на Ваш взгляд, составлять список це-
лей на год?

– Да. Это необходимо для того, чтобы понимать, к 
чему вы идете. У каждой большой цели есть маленькие 
подцели. Поэтому здесь без планирования никак. Рас-
пишите свои дальнейшие действия по шагам, при этом я 
часто рекомендую довериться интуиции. 

Важно не привязываться к какой-то конкретной цели. 
Ваши желания могут претвориться в жизнь совсем не так, 
как вы задумали. Не всегда наш мозг говорит правильные 
вещи. Возможно, судьба готовит для вас что-то гораз-
до лучшее, главное прочувствовать это. Полагайтесь не 
только на себя, но и на силу Вселенной. Разрешите ей ре-
ализовать ваши мечты наиболее благоприятным спосо-
бом. Мир может дать вам больше, чем вы представляете. 
От многих я слышу такую фразу: «Жизнь как сказка, все 
складывается и сбывается без особых усилий». Именно 
так всегда и должно быть.

– Как правильно загадывать желания в новогод-
нюю ночь? Что в этом отношении рекомендует пси-
хология? 

– Однозначно не стоит использовать частицу «не». В 
течение одной минуты, когда бьют куранты, необходимо 
войти в состояние, будто бы все ваши желания уже сбы-
лись. Представьте, что записи ваших мыслей уже есть в 
пространстве, и они реализуются тогда, когда вы сами 
будете готовы к переменам.

Далее, в первые пять дней после новогодней ночи 
нужно прописать цели. Подумайте: какие эмоции вы 
будете испытывать в тот момент, когда загаданное осу-
ществится? Данный процесс позволяет закрепить наме-
рения глубоко в подсознании, и мозг начинает помогать 
реализовывать эти вещи по жизни.

– Ваши пожелания нашим читателям на 2021 год.
– Всегда будьте новыми. Не сидите на месте, а позна-

вайте себя. Хотите изучить иностранный язык? Для нача-
ла углубитесь в свой родной. Мечтаете о путешествиях? 
Тогда посещайте сами один город за другим, без помощи 
турфирм. Таким образом вы начнете понимать людей и 
традиции, а также делать то, что никогда раньше не де-
лали. 

Сначала это кажется сложным. Но человек — такое су-
щество, которое всегда подстраивается под что-то новое 
и тем самым познает себя. Любой опыт и путь очень ва-
жен, он не делится на правильный и неправильный. Не 
бойтесь идти вперед! 

Беседовала Виктория Душкина
Фото: @okunevaphoto

В течение одной минуты, когда
бьют куранты, необходимо
войти в состояние, будто бы
все ваши желания уже сбылись

Флюра Бадамханова
Трансформационный
коуч-психолог.
Регрессолог.

Instagram: @vdoh_novenije_zizni
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Николай Трушель
Спортсмен, мастер единоборств, 

автор собственного стиля.
Представитель всемирной федерации Кэмпо.

Психолог с 20-летним стажем. 
Коуч, помогающий людям искать
свое предназначение и свой путь. 

Instagram: @nikolaitrushel, @senryukempokan
             @meditation.trushel 

E-mail: banzay@bk.ru, nikolai.trushiel@bk.ru

Все хотят быть счастливыми. Но только 
единицы могут четко ответить на вопрос, 
как это сделать. Гость редакции журнала 
«Я эксперт», психолог Николай Трушель, 
рассказал, что такое жизнь мечты и как ее 
создать в новом году.

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ МЕЧТЫ 
И КАК ЕЕ СОЗДАТЬ В НОВОМ ГОДУ

— Николай, как человеку понять, что для 
него «жизнь мечты»?

— Увы, многие, казалось бы, успешные 
люди, не знают, что значит мечтать и не 
могут понять, что такое жизнь мечты. Они 
желают чего-то, но ничего не делают для 
получения желаемого – боятся принимать 
какие-то важные решения, эмоционально 
реагируют на вещи вместо здравой оценки 
ситуации. 

Как исправить эту ситуацию? Нужно на-
чинать с расслабления, восстановления ре-
сурса, освобождения от старых и нерабо-
тающих установок, а затем переходить к 
поиску своего предназначения.

– Давайте поговорим о предназначении. 
Что это, как его найти?

— Это личная уникальность человека. То, что у 
него получается лучше всего, то, чем он отличается 
от остальных, чему научился в жизни и чему может 
научить. 

Увидеть свое предназначение удается только 
тогда, когда разум очищен от навязанного, избав-
лен от лишнего и ненужного. Увы, редко когда че-
ловек может сделать это сам. Чаще всего он обра-
щается с соответствующим запросом к коучу. Его 
помощь заключается в правильных наводящих во-
просах. Это как с детьми: нельзя давать им готовые 
ответы на вопросы, а нужно ставить в такие условия, 
чтобы эти ответы находились самостоятельно, что-
бы напрягался мозг и внимание, чтобы возникало 
доверие к себе. 

Тогда появляется интерес к жизни, приходит не-
обычная обратная связь от других людей. Это мож-
но усилить, выбрав «тот самый» род деятельно-
сти, профессию. 

Например, человек с детства хотел помо-
гать другим. Ему в таком состоянии хорошо и 
комфортно. Если он выберет «помогающую» 
профессию типа врача или психолога, будет счаст-
лив. А если пойдет на слесаря, скорее всего, жизнь 
мечты не настанет. Наоборот, гарантированы постоян-
ные проблемы со здоровьем, в семье, на работе. 

— Что может помешать созданию жизни мечты в но-
вом, 2021-м году?

— Только сам человек может себе помешать. Все, что 
происходит, обусловлено нашим выбором. Другой вопрос, 
что мы одно делаем осознанно, а другое — нет. И боль-
шинство выборов, которые нам мешают, сиюминутные и 
необдуманные. Увы, просто игнорировать их нельзя. Жела-
тельно проработать, чтобы в новом году двигаться в новое 
и по-новому. 

Тогда и чувства поменяются, и мысли, и даже направ-
ления движения. Вы будто выйдете из подземелья, начнете 
чувствовать запахи, звуки, видеть то, что есть, а не то, что 
хочется. Да, это часто сопровождается болью. Но она лишь 
показывает, что мы ушли, отклонились от цели. Боль – это 
крайнее проявление чувства жизни.

— С чего должна начинаться подготовка к этой самой 
новой жизни?

— С четкого осознания, на что ты готов здесь и сейчас, 
чтобы начать новую жизнь. Причем, важно подкрепить его 
действиями. 

Если человек говорит, что со следующего года 
все станет иначе, то этого, скорее всего, не слу-
чится. Потому что «следующий год», как и «сле-
дующий день», никогда не наступают. Есть только 
«здесь и сейчас», когда даже самое незначитель-
ное действие к своей жизни мечты подкрепляется 
ресурсом. 

Но если действия нет, а есть только «раз-
мышлизмы» или страхи, вся энергия уходит в ни-
куда. 

— Поработав с коучем и поняв, что твое предназначе-
ние в чем-то другом, человек решил уволиться с работы. 
Как грамотно закрыть дела и попрощаться с коллекти-
вом? 

— Безусловно, качественно завершив все рабочие дела. 
Не лишним будет каждому, с кем работали, сделать пода-
рок. Причем, такой, который им действительно понравит-
ся. Это продемонстрирует ваше внимание к окружающим, 
и они его оценят. А момент вручения станет одним из ре-
сурсных в уходящем году. 

Эти рекомендации актуальны, даже если увольняющий-
ся – топ-менеджер. Особой разницы, обусловленной ран-
гами, нет, ведь речь про общечеловеческие отношения, а не 
иерархию.

– 2020-й год ознаменовался пандемией коронавиру-
са. Как перестать бояться им заболеть?  

— На мой взгляд, ситуация слишком раздута. Да, ин-
фекция имеет свои последствия, среди которых — высокая 
смертность. Но в истории человечества были и другие, не 
менее опасные, болезни. Однако, без такого ажиотажа и 
давления на психику. 

Важно подчеркнуть, что мы умираем ежесекундно: ста-
рые клетки заменяются новыми, постоянно происходят 
процессы обновления. Рождение — это тоже своеобраз-
ная смерть: чтобы родиться в этом мире, мы отказываемся 
от жизни в утробе матери, готовимся дышать и питаться 
по-другому. 

Так откуда же у многих такой страх заболеть и умереть? 
Он возникает от своеобразного духовного невежества. 

Раньше существовала культура смерти. Она была и в 
России. Когда человек понимал, что умирает, начинались 
всевозможные приготовления. Сейчас такого нет, но страх 

исчезновения, неизвестности и одиночества упорно про-
пагандируется. 

Как при всем этом не сойти с ума? Принять несколько 
фактов:
1. Мы уже живем в одиночестве и отверженности. Но как с 
этим быть дальше, решать только нам. 
2. Жизнь не стоит на месте и ее логическим завершением 
будет смерть. Но это знание не должно мешать нам жить. 
Посмотрите на детей: изначально они не боятся смерти 
или боли. Вот и наша задача — погрузиться в состояние вне 
страха смерти.

Меньше читайте газет и смотрите новостей про ситу-
ацию с вирусом. Если понимаете, что поддаетесь страху, 
глубоко дышите и представляйте, как с выдохом вас по-
кидает негатив. Концентрируйтесь на ногах и опоре под 
ними. Питайтесь хорошо, качественно, нормально спите, 
занимайтесь физкультурой, думайте о хорошем, заботь-
тесь о себе и других. Словом, соблюдайте дисциплину ума 
и тела.

— В период самоизоляции многие люди испытывают 
стресс: «давят» стены родного дома, бегают дети, когда 
надо работать...  Как справиться с раздражением в таких 
некомфортных условиях?

— Могу порекомендовать одно упражнение. Если вас 
что-то раздражает в другом человеке, посадите его мыс-
ленно перед собой на стул и выскажите то, что чувствуе-
те. Потом сядьте на его место и повторите действие. Вот 
сядете пару-тройку раз туда-сюда — и ваше раздражение 
пройдет.

– Чего Вы лично ожидаете от нового года? О чем меч-
таете, к чему стремитесь? 

— В последнее время я учусь системности и структурно-
сти. Это не мое, но зачем себя в чем-то ограничивать, если 
можно научиться?

Да, тяжело, но потихоньку идем к цели. На некоторые 
вещи уже поступают отзывы со словами «как же структур-
но, спасибо». Это  достижение! 

Кроме того, в следующем году у меня есть намерение 
задокументировать все полученные знания, фактически 
написав книгу. 

— Спасибо за мотивирующее интервью. Напоследок 
хочется спросить, что бы Вы пожелали нашим читате-
лям в новом году?

— Банально желать счастья, достатка и здоровья. Лучше 
пожелаю мотивировать себя на их создание.

Кроме того, пожелаю всем людям в этом году открыться 
по-детски искренне такой же искренней мечте и пуститься 
в увлекательное, как детская игра, путешествие к мечте…

Беседовала Катарина Белл

Увидеть свое предназначение 
удается только тогда, когда разум
очищен от навязанного, избавлен
от лишнего и ненужного. Увы, редко
когда человек может сделать 
это сам

9Я ЭКСПЕРТ   № 07 | ДЕКАБРЬ 20208 ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА



Можно всю жизнь учиться бизне-
су, постигать приемы маркетинга и 
продаж, но к успеху ведет нечто дру-
гое, – уверен Александр Синеркин – 
Чемпион мира по ММА, создавший за 
короткое время без стартового капи-
тала компанию с годовым оборотом 
более 430 млн. рублей. Своим опы-
том он доказал, что достичь высот 
в бизнесе невозможно без сильного 
тела, воли и выносливости. 

Из каких еще кирпичей выложена 
лестница успеха и как полезные при-
вычки влияют на финансовое благо-
получие, рассказал Александр Синер-
кин журналу журналу «Я эксперт».

Александр Синеркин 
Эксперт по антикризисному 
управлению.
Учредитель и владелец успешной 
мебельной фабрики «ФОРТ». 
Президент ассоциации 
мебельщиков Ульяновска.
Бизнес-коуч, писатель.
Чемпион России и Кубка мира 
по К-1, Чемпион мира по ММА.

Сайт: sinerkin.com
Instagram: @sinerkin

давал мебель и натерпелся за это время много несправед-
ливости. Ребята-производители считают не только свои, 
но и чужие деньги. Когда ты приводишь к ним клиентов на 
несколько десятков миллионов и зарабатываешь на этом 
большие суммы, у них возникает человеческая зависть. 
Ведь производственники таких денег не видят, у них все в 
работе: в материалах, в станках. Чтобы ни от кого не зави-
сеть, я открыл свою фабрику. Рано или поздно все перепро-
дажники становятся производителями.

– За короткое время Вы стали лидером рынка в своем 
сегменте. Что этому способствовало?

– Во-первых, у меня всегда был ментор, я открыт для 
советов наставников и консультаций. Во-вторых, я объехал 
все крупные заводы, посмотрел, как они работают, и взял 
оттуда все самое лучшее. 

Бизнес в России до сих пор находится в зачаточном со-
стоянии, почти никто ничему не учится, отсутствует конку-
ренция. Предприниматели первого поколения постарели, а 
молодых и талантливых на смену не вырастили. Постком-
мунистический режим не воспитал уважения к бизнесу. Но, 
вопреки всему, я рос и никогда не останавливался. Ведь 
бизнес – это зеркальное отражение хозяина. Если ты раз-
виваешься, развивается и твое дело. Если остано-
вился – жди развала.

– Сегодня Вы успешный бизнесмен, настав-
ник и даже готовы инвестировать в проекты 
начинающих предпринимателей. Как Вы опре-
деляете, кто достоин Вашей финансовой под-
держки?

– Тот, кто является специалистом в своей об-
ласти, кто работал на крупном предприятии и по-
казал результат, у кого есть четкий бизнес-план, 
согласованный с несколькими предпринимателями. Кто 
провел маркетинговые исследования, понимает работу 
своей компании и может объяснить ее простым языком. 
Если человек семейный, значит у него стабильная психика 
и он умеет идти на компромисс. Если читает и занимает-
ся спортом, то ему даже никакой инвестор не нужен, он за 
счет своих качеств будет богат. 

– И много таких перспективных?
– К сожалению, нет. В России есть масса возможностей 

– как для личностного роста, так и для того, чтобы стать бо-
гатым человеком, но их не используют. Даже умные люди 
не пытаются что-либо предпринять, так как создали себе 
огромное количество различных табу. В их головах полно 
сомнений, скепсиса, недоверия, обид и страхов. Они года-
ми живут с этим, обвиняя в своем бездействии всех, кроме 
себя. 

Человек каждый день может делать зарядку, писать 
дневник и совершать массу других полезных вещей, но по-
давляющее большинство не видит связи между полезны-
ми привычками и финансовым успехом. Люди постепенно 
деградируют после школы, теряя iq, живя в зоне комфор-
та, развиваясь только по одному направлению, в котором 
разобрались вынужденно, чтобы кормить семью. Они на-
чинают с рабского мышления: сначала я заработаю деньги, 
потом займусь здоровьем, спортом, путешествиями. Это 
чудовищная ошибка. Никогда человек, который ради денег 
откладывает на потом свою жизнь, не будет богат. Снача-

К ВЕРШИНАМ БИЗНЕСА: 
Александр Синеркин о силе полезных привычек 
и их влиянии на успех

ла ты должен стать довольным тем, что имеешь, и только 
потом, как следствие твоего внутреннего богатства, к тебе 
придут деньги. А не наоборот.

– Если говорить о взаимосвязи между полезными 
привычками и бизнесом, что здесь первостепенное?

– Системность и воля. Человек системный всегда будет 
богаче талантливого, но бессистемного. Талантливые люди 
– теоретики. Но идея без реализации ничего не стоит. Мне 
помог профессиональный спорт. Я знал, что буду получать 
удовольствие от процесса и стал профессионалом, даже не 
заметив, как это случилось. Я просто тренировался, не за-
даваясь вопросом, надо это делать или нет.

– У Вас много спортивных побед, а что Вы считаете 
своим главным достижением в бизнесе?

– Переход от операционных задач к стратегическим.  
Я делегировал оперативные вопросы команде талантливых, 
самостоятельных топ-менеджеров, вышел из текучки и до-
бился того, чтобы сотрудники научились сами принимать 
часть решений. У меня остались контролирующие функции 
и работа стала занимать два часа в неделю, высвобождая 
время для саморазвития и наставничества.

– Александр, расскажите о Вашем марафоне полез-
ных привычек.

– С помощью марафона я хочу рассказать людям о моих 
50 кирпичах успеха, 50 полезных привычках, которые я ос-
воил и которые дали мне новый рост, кругозор, масштаб. 
Я хочу, чтобы люди увидели связь между полезными при-
вычками и успешным бизнесом. Может быть, со временем 
эти зерна прорастут у них в головах и они начнут делать 
системно такие элементарные вещи, как зарядка, контраст-
ный душ, прописывание целей, нетворкинг... 

– Какие вершины планируете покорить в будущем?  
– Хочу продать компанию за 10 миллиардов рублей и 

построить международный бизнес. Мечтаю о том, чтобы 
мои книги принесли мне мировую славу. Чтобы дети стали 
счастливыми, успешными, сильными личностями и ува-
жали меня. А в России появилась бизнес-школа, в которой 
учат не только академическим знаниям, но и лидерству, 
ответственности, самостоятельности, развитию интеллек-
та, управлению людьми и властью, формируют правильное 
отношение к деньгам. Чтобы дети не учились  в Англии или 
Америке, а, получив образование на Родине, могли стать 
предпринимателями международного уровня, независя-
щими от действующего режима. Умели отличать приори-
теты, нужные для страны, от интересов, выгодных власть 
имущим. Хочется, чтобы нами управляли патриоты, скром-
ные в быту и душой болеющие за Россию.

Беседовала Ирина Шевченко

Человек каждый день может делать 
зарядку, писать дневник и совершать 
массу других полезных вещей. 
Но подавляющее большинство 
не видит связи между полезными 
привычками и финансовым успехом

– Александр, с чего начиналась Ваша бизнес-исто-
рия? Как чемпион мира по кигбоксингу стал бизнесме-
ном по перепродаже мебели?

– Я понял, что если, тренируясь по два часа в день, смог 
добиться вершин в спорте, то затрачивая такое же время 
на тренировки по бизнесу, могу стать мастером по зараба-
тыванию денег. Начал активно действовать, формировать 
окружение, смотреть на YouTube ролики о предпринимате-
лях, ошибаться, банкротиться, снова подниматься. В итоге 
пришел к тому, что главное – это любить свое дело. 

Я ненавидел продажи, но в какой-то момент посмотрел 
на них с другой стороны – понял, что на том конце про-
вода не какой-то безликий простак, а интересная личность 
со своим опытом и судьбой. Вместо скучных коммерческих 
предложений я увидел в работе интересный нетворкинг. 
Благодаря этому, к моменту открытия фабрики у меня в 
друзьях уже было 400 потенциальных клиентов.

– Как расположить собеседника и сделать его клиен-
том компании?

–  Первое – не начинать диалог с продажи и много не 
рассказывать о себе. Вы и так уже отвлекли человека и раз-
дражаете тем, что позвонили. Лучше спросите, есть ли у 

него время на разговор, интересует ли его ваша продукция? 
Отправьте легкое смс с предложением скидки или выгод-
ное коммерческое предложение с какой-нибудь акцией. 
Сделайте за него большую часть работы – проведите анализ 
цен, качества, логистики. Вы должны предоставить выгоду 
клиенту. Можно подарить что-нибудь приятное. В оптовых 
продажах это особенно важно, потому что цена вопроса на 
миллион! И только потом можно говорить о деле.

Вторая мудрость гласит: «Важное дело не может быть 
срочным, а срочное – важным». Я не форсировал события, 
знал, что мой проект долгосрочный и если мне откажут се-
годня, у меня будет шанс в следующем году. Ведь может на-
ступить момент, когда клиента подведет поставщик – сде-
лает брак, поднимет цены или просто окажется в плохом 
настроении, и они поссорятся, а ты тут как тут. 

У людей, которые хотят быстро заработать, нет перспек-
тивы. Даже, если продавец хороший, все равно чувствует-
ся его искусственный интерес. И я не торопился. Многие 
спрашивали: «Саша, ты чего звонишь? Что-то продать, на-
верное, хочешь. Ну, давай мы у тебя уже что-нибудь купим». 

– Что побудило открыть собственное производство?
–  Когда решил заняться бизнесом, полгода перепро-
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Дмитрий Счастливый
Основатель онлайн-школы «ProДеньги», предприниматель. Опыт ведения бизнеса - 35 лет.
Бизнес-тренер по финансовой грамотности и личностному росту, многопрофильный 
профессиональный инвестор и автор методики «Жизнь своей мечты». 
Автор книги «Азбука денег».
«Лидер отрасли 2018» и «Бизнесмен года 2018, 2019».
Обладатель ордена «Звезда экономики России», «Ордена славы»,
«Ордена за успешное управление» и «Ордена Русской земли».

Телефон: + 7 (902) 177-37-57
Instagram: @p_rodengi
Сайт: prodengi38.ru

Судьба не всегда была к нему благосклонна: три банкротства в бизнесе, отсутствие денег, проблемы 
в семье... Однако каждый раз он поднимался и, собирая волю в кулак, шел дальше, чтобы покорять все но-
вые и новые вершины. 

«Невозможное возможно» – таков девиз персоны нашего номера – предпринимателя из Иркутска Дми-
трия Счастливого. Именно он позволил ему со временем стать не только состоятельным, но и по-настоя-
щему счастливым человеком. Сегодня Дмитрий совместно с супругой Светланой ведет несколько успеш-
ных бизнес-проектов и воспитывает трех детей, сохраняя при этом гармонию и любовь в отношениях. 

Как строить семейный бизнес и грамотно распределить в нем роли? Как увеличить свои доходы 
и не стать при этом «рабом» денег? Как жить жизнью мечты и ни в чем себе не отказывать? Об этом и еще 
о многом другом вы узнаете из нашего предновогоднего интервью.  

Про школу и деньги
— Дмитрий, расскажите, как Вы 

пришли к своей сегодняшней дея-
тельности? Каким был Ваш путь?

— Так получилось, что я никогда ни 
на кого не работал. Окончив школу, 
уже полноценно руководил семей-
ным бизнесом. Впоследствии созда-
вал огромное количество предприя-
тий. За этот путь трижды становился 
банкротом. Однажды ко мне пришло 
осознание, что важны не активные 
действия в бизнесе, а работа денег 
на личность: то, что сегодня многие 
называют пассивным доходом. Так я 
пришел к созданию механизмов, ко-
торые без участия человека могут ге-
нерировать денежные потоки. Этим я 
и занимаюсь сегодня.

— В какой момент к Вам пришла 
идея создать онлайн-школу «Pro-
Деньги»?

— Через мои руки проходило огром-
ное количество денег, но при этом я 
почему-то не становился богаче: много 
тратил или даже оставался в должни-
ках. Это происходит потому, что у че-
ловека нет понимания законов денег. 
Когда приходит осознание этого факта, 
и ты начинаешь анализировать ошибки: 
свои и успешных людей, то и резуль-
таты получаешь совершенно другие. 
В постоянном поиске и развитии по-
являются изменения, видимые окру-
жающим. Они все больше и больше 
задаются вопросом - как тебе удалось 
так кардинально изменить свою жизнь, 
став финансово независимым и счаст-
ливым человеком. Так постепенно мы 
с женой и пришли к созданию школы, 
где делимся накопленным опытом.

— Какую ценность и пользу дает 
Ваша школа людям?

—  Важно, что здесь они могут по-
лучить знания именно от практиков. 
Говорить и перечитывать книги спо-
собны многие, а вот пройти свой соб-
ственный жизненный путь и переда-
вать опыт – далеко не все. К тому же, 
в ходе марафонов и личного общения 
с нами наши ученики вооружаются 
действенными технологиями и алго-
ритмами, благодаря которым меняют 
свою судьбу. И главный секрет здесь 
достаточно прост – важно всего лишь 
заниматься любимым делом и не быть 
«рабами» денег. Согласно печальной 
статистике, большинство людей не 
любят свою работу, и остаются на 
ней только ради пропитания. Кроме 
того, 2020 год показал, что у многих 
отсутствует так 
необходимая се-
годня финансовая 
подушка. Это обо-
сновано привыч-
кой зарабатывать 
именно активным 
трудом, которого 
в любой момент 
может не стать.

Однако, можно 
ведь и по-друго-
му: делать то, что любишь, и зараба-
тывать на этом очень хорошие деньги. 
Человек должен быть свободным в 
своем выборе творить и созидать. Мы 
транслируем именно это.

— С какими запросами чаще всего 
приходят на курс?

— С самыми разными. Несмотря 
на то, что курс о деньгах, многие, как 
ни удивительно, приходят с целью, 

например, найти жену или мужа. Не-
которые просто хотят разобраться с 
собой и своими желаниями. Другие – 
узнать об инструментах для инвести-
рования. 

В общем, запросов очень много. 
Но нельзя рассматривать деньги как 
отдельную составляющую личности: 
чтобы стать финансово обеспечен-
ным человеком, нужно иметь пра-
вильные отношения и в других сфе-
рах. Существуют ментальные блоки и 
убеждения, не дающие зарабатывать 
больше. В целом, у нас на курсе до-
статочно философский подход, осно-
ванный на личных ценностях нашей 
семьи и транслирующий духовное 
отношение к деньгам и своей жизни 
в целом.

—  Расскажите о самых выдаю-
щихся результатах выпускников.

—  Для меня выдающийся результат 
— это когда мечты сбываются. Люди 
начинают мыслить по-другому и чет-
ко знают, в какой срок и при каких ус-
ловиях их цели осуществятся. Многие 
могут позволить себе путешествовать 
несколько раз в год, кто-то погашает 
долги и увеличивает еще только на 
начальном этапе свой доход мини-

Глубокая вера в то, что мы 
сами творим свою судьбу 
является одним из наших 
главных семейных 
постулатов

Дмитрий Счастливый: 
«ЖИЗНЬ 
КАК ШЕДЕВР»
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мум на 10 процентов. Вот вам конкретный пример. Один 
из слушателей нашего курса много лет работал по найму, 
получал в районе 60 тысяч в месяц и платил ипотеку. А на 
сегодняшний день у него имеются сформированный ин-
вестиционный портфель, накопления порядка миллиона 
рублей, активный доход в размере 150-300 тысяч рублей и 
почти закрытая ипотека. И это еще далеко не самые выда-
ющиеся показатели. 

— Какие у Вас планы на ближайшее будущее? 
— Развивать и масштабировать онлайн-школу. Все пре-

дыдущее время было скорее подготовительным процес-
сом, нацеленным на то, чтобы дать большому количеству 
людей возможность управлять своей жизнью и создать 
семейный капитал, позволяющий заниматься любимым 
делом.

Про денежное мышление 
–  Вы часто пишете о денежном мышлении. Что это 

такое?
—  Денежное мышление — это определенный навык, ко-

торый  приводит к постоянному видению возможностей 
там, где другие не способны их рассмотреть. Наш мозг 
устроен таким образом, что в него поступает миллион сиг-
налов, которые необходимо постоянно обрабатывать. И 
меньше одного процента их к нам приходит в осознанном 
виде. На остальные сигналы мы попросту не обращаем 
внимания или сохраняем в подсознании. Денежное мыш-
ление — это как раз такая же способность мозга фильтро-
вать в данном случае те возможности, которые приносят 
доход. Чтобы добиться новых финансовых результатов, 
нужно, прежде всего, научиться мыслить по-другому.

— Как развить в себе такой тип мышления?
—  Самое главное — для начала осознать, что таковое у 

человека  отсутствует. И уже затем приступать к непре-
рывной работе над собой. Денежное мышление — это, по 
сути,  привычка, которую можно и нужно развивать и тре-
нировать простыми ежедневными действиями. Большую 
роль играет и окружение. Если вы будете часто общаться 
с людьми более высокого социального статуса, то рано 
или поздно станете зарабатывать как они. К тому же, важ-
но учитывать, анализировать ошибки и не бояться их. Не 
ошибается тот, кто ничего не делает.

—  Что важнее: финансовая грамотность или финан-
совое мышление?

— Важно и то, и другое, потому что два этих понятия 
представляют собой совершенно разные категории. Это 
равнозначно тому, что спросить: что лучше — буквы или 
слова? Финансовая грамотность представляет собой сово-
купность определенных закономерностей. А финансовое 
мышление — определенный образ мыслей, который может 
подобрать правильный финансовый инструмент для той 
или иной стратегии. Одно здесь не обходится без другого. 

—  Дмитрий, как инвестор, поделитесь, куда сейчас 
лучше всего вкладывать деньги?

— Это сугубо индивидуально и зависит от множества 
факторов: количества накоплений, личных интересов и 
возможностей. Однако я точно не совру, сказав, что в лю-
бое время, а в особенности сейчас, самая лучшая инвести-
ция — это инвестиция в себя или в любой вид образования: 
личностное, карьерное. Благодаря новым навыкам и зна-
ниям человек может существенно увеличить свой доход. 
Такую инвестицию невозможно украсть: в отличие от, на-
пример, золота, – она всегда будет с вами.

И главный секрет здесь 
достаточно прост – 
важновсего лишь 
заниматься любимым 
делом и не быть
«рабами» денег

Про бизнес с женой
— Вы ведете бизнес вместе с женой. Как пришли к та-

кому решению?
— Мы всегда все делаем вместе, и это касается не толь-

ко бизнеса. Все тренинги и мероприятия посещаем только 
вдвоем. Таким образом рука об руку проходим этот инте-
ресный путь, и у каждого набирается определенный опыт. 
Мы прекрасно друг друга дополняем, благодаря чему 
наши курсы получаются более наполненными. 

Очень важно, когда пара развивается совместно, пото-
му что в противном случае однажды разница в мышлении 
станет настолько большой, что людям будет неинтересно 
находиться рядом друг с другом.

— Удается ли Вам находить компромисс в каких-либо 
спорных вопросах?

—Удивительно, но за все девять лет совместной жизни 
мы ни разу не спорили, поэтому необходимости искать 
компромиссы у нас не возникает, а есть лишь абсолютное 
доверие и уважение друг к другу. Для многих наша семья 
является образцово-показательной. 

— Чем хорош семейный бизнес?
— Возможностью заниматься тем, что вы любите. Наши 

проекты — это то, от чего мы оба получаем удовольствие. 
Нам нравится помогать людям и смотреть на их резуль-
таты. Когда-то и мы были такими же новичками, поэтому 
приятно наблюдать за учениками и видеть в них отчасти 
себя. 

— Как между вами распределяются роли в общем 
деле?

— Как таковых ролей у нас нет. Есть программа курса и 
те компетенции, в которых каждый силен. Света выступа-
ет, скорее, как вдохновитель. Она – это про мечты и эмо-

ции. Я же больше разбираюсь в таблицах, цифрах, логиче-
ских структурах, то есть практических вещах. Ни для кого 
не секрет, что мужчины и женщины мыслят по-разному. 
Поэтому некоторые моменты у Светы получается донести 
лучше со своей женской точки зрения, тогда как я отвечаю 
за аналитическую составляющую. Вот так все задачи сами 
собой и распределяются между нами. Получается, что 
вместо ролей у нас просто есть четкое понимание резуль-
тата, который должен получить человек, и мы работаем на 
него. 

— Не мешает ли это романтике в отношениях? Как вы 
ее восполняете?

— Помешать романтике, на мой взгляд, может только 
сам человек и его эгоизм. Конечно же, есть какие-то не-
обходимые рутинные процессы. Но каждый в нашей паре 
понимает, почему и для чего они нужны. Тем не менее, у 
нас есть правило: минимум один раз в месяц мы уезжаем 
куда-то вдвоем, без детей. Это просто необходимо, когда 
вы понимаете, что работы в вашей жизни стало слишком 
много. К тому же, мы часто ездим обучаться, а это тоже 
смена обстановки и новый всплеск эмоций. Если вы чув-
ствуете, что отношения угасают, то старайтесь делать па-
узы в работе, чтобы посвящать время своей второй поло-
винке.

Люби, твори, благодари... 
Это три состояния 
человека, которые всегда
приводят его к прогрессу, 
новому личностному 
развитию и финансовому 
росту
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Про семью и детей 
— У Вас трое детей. Обучаете ли 

вы их финансовой грамоте?
— Да, но мы обучаем их своим при-

мером: показывая, что можем себе 
позволить купить абсолютно все. Но 
есть некоторые интересные приемы, 
которые я иногда использую. Если 
старший сын просит машинку, я спра-
шиваю его, готов ли он подождать две 
недели и получить целый набор таких 
игрушек? Так ребенок учится тер-
пению. А этот навык позволит ему в 
будущем иметь больше, чем тот, кто 
хочет получить что-то здесь и сейчас. 
Также мы всегда беседуем с детьми и 
планируем ту или иную покупку, что 
нередко применяется и в бизнесе. 
Однако, самый главный учитель — это 
наши поступки. Прежде всего, ребе-
нок будет смотреть на действия роди-
телей, а не на их слова.

—  Есть ли у вас какие-то семей-
ные традиции? Как вы больше всего 
любите проводить время вместе?

—  Да, их у нас достаточно много: 
семейный герб рода Счастливых, се-
мейные украшения, а также собствен-
ный гимн. Наши дети много поют, 
и это тоже своего рода традиция: 

мы дарим песни друг другу на дни 
рождения и другие праздники. Любим 
слушать их вместе и пересматривать 
клипы. Так дети видят нашу активную 
жизненную позицию и неосознанно 
прививают ее себе. Мы практически 
не смотрим телевизор. Часто вместе 
посещаем различные мероприятия, 
готовим еду на улице, устраиваем 
пикники и планируем походы в ин-
тересные места. Своим примером 
мы показываем то, как видим жизнь 
под названием «Шедевр». А дети же, 
в свою очередь, чувствуют, что их лю-
бят, и что они для нас - одни из самых 
важных драгоценностей.

— Жизнь под названием «Шедевр» 
является Вашим жизненным прин-
ципом. А есть ли у Вас в семье еще 
какие-либо постулаты?

— В нашей семье также часто про-
износится следующий постулат: 
«Результат не врет». Ведь результат, 
неважно, положительный он или от-
рицательный, всегда говорит сам за 
себя. Еще одним девиз: «Невозмож-
ное возможно», и это  мы доказыва-
ем, опять же, своим примером:  10 
лет Свете ставили бесплодие, а се-
годня у нее трое детей, которых она 
родила самостоятельно. Кроме того, 

многие «доброжелатели» говорили 
моей жене, что в 35 лет невозможно 
найти хорошего мужчину. Но у нее 
было другое видение. Глубокая вера в 
то, что мы сами творим свою судьбу 
является одним из наших главных се-
мейных постулатов, которому следу-
ем сами и учим своих детей. 

Про новый год
и желания 

— Как обычно отмечаете Новый 
год? И сбывались ли Ваши желания, 
загаданные в новогоднюю ночь?

—  Отмечаем Новый год в своем 
родовом поместье. Как правило,  при-
глашаем  родственников и друзей, 
они очень любят к нам приезжать. В 
каминном зале мы ставим большую 
елку. Набор зимних развлечений у 
нас таков: катание на собаках, горки, 
поездки на Байкал. Саму новогоднюю 
ночь всегда встречаем дома, но в этом 
году появилось желание до или после 
праздника съездить в Москву: хочется 
показать детям этот колорит, которо-
го нет у нас в Иркутске. 

Что касается желаний, то я уже 
давно живу в состоянии их испол-
нения. Для меня не существует при-
вязки ко времени. Все, что мы с же-
ной прописывали в плане на 20 лет в 
2012 году, сейчас выполнено уже на 
98 процентов, хотя прошло всего во-
семь лет.  Осуществилось даже то, о 
чем мы сначала и не мечтали. Ждать 
Новый год, чтобы загадать желания, 
на мой взгляд, странно, ведь это мож-
но сделать и сейчас, и в любой дру-
гой момент. А сбудется оно или нет, 
зависит уже от действий человека и 
прочих факторов.

— Ваши новогодние пожелания 
нашим читателям?

— Мне приходят на ум слова из 
монограммы, разрабатываемой нами  
в Клубе счастливых людей: люби, 
твори, благодари. Это три состояния 
человека, которые всегда приводят 
его к прогрессу, новому личностно-
му развитию и финансовому росту. 
Когда мы любим, то находимся на со-
вершенно других энергиях и потоках. 
Именно на этих вибрациях человек 
начинает творить и приносить пользу 
людям. Это еще больше вдохновляет 
и придает стимул работать, что в ре-
зультате дает хороший доход. Очень 
важно иметь благодарное сердце. Оно 
является ключом к духовному разви-
тию и финансовому процветанию.

Беседовала Виктория Душкина

Что касается желаний, 
то я уже давно живу 
в состоянии их исполнения

Самый главный учитель — это 
наши поступки. Прежде всего, 
ребенок будет смотреть 
на действия родителей, 
а не на их слова
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Ицхак Пинтосевич: 
ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ТАК УСПЕШНЫ
Известный тренер по развитию личности и многодетный 

отец поделился опытом воспитания счастливых детей

Его посты на Facebook набирают более 300 000 
000 просмотров за неделю. Гость редакции журна-
ла «Я эксперт», Ицхак Пинтосевич, пожалуй, самый 
позитивный тренер личностного роста и мотивации 
на сверхдостижения в русскоязычном мире. Ос-
нователь и владелец тренинговой компании Isaac 
Pintosevich Systems,  которая за год выпускает боль-
ше 1000 коучей и бизнес-тренеров! 

В нашем интервью Ицхак раскрыл секрет воспи-
тания счастливых детей, рассказал о силе веры и тех 
чудесах, которые произошли в его жизни благодаря 
искренним молитвам. 

– Ицхак, скажи, почему среди евреев так много 
успешных предпринимателей? 

– Мне кажется, здесь заложено религиозное объяс-
нение. Библейское предание гласит о массовом выходе 
евреев (израильтян) по воле Бога из Египта под предво-
дительством Моисея. То есть по качествам это народ ре-
волюционеров, предприимчивый, не желающий 
соглашаться с существующими правилами и пыта-
ющийся их переиначить. В Талмуде написано, что 
если еврей не находится в рамках религии, то он 
становится разрушителем, и это действительно со-
ответствует истине.  

– Я знаю, что у вашей семьи были сложности с ро-
ждением детей, а врачи предрекали, что стать родите-
лями вам не суждено. Как ты выходил из этой ситуа-
ции и в итоге стал отцом троих детей? 

– Я просто поверил в Бога! Моего старшего сына зовут 
Элишама, что в переводе означает «Бог меня услышал». 
Сейчас мальчику уже девятнадцать лет. Верю в силу мо-
литвы, и в тот период, кода у нас с женой были сложности, 
я много молился и стал очень религиозным. Бог услышал  
мою молитву, и на свет появился наш первый ребенок. По-
том пять лет детей не было. Мы с женой ходили к Стене 
Плача в Иерусалиме. Это волшебное, мощное место! Есть 
такая сгула – сорок дней подряд ходить к Стене Плача и 
молиться об одном и том же. Так мы и сделали, а после 
этого у нас родился второй ребенок! Через год – третий, 
дочка. Беременность была непростой, жена лежала на со-
хранении, но мы все делали с молитвой.  

Я понимаю, что многое в этом мире происходит через 
идеи, и даже можно сказать, что человек не верит в Бога, 
но он всегда чего-то хочет, о чем-то мечтает, и это тоже 
некий вид молитвы. Ведь все наши желания все равно ре-
ализовываются за счет Божественной силы. 

– То есть для человека неважно, какая религия?   
– Думаю, что важно. Я верю в то, что Бог открылся ев-

рейскому народу. Это было на горе Синай 2300 лет назад. 
Потом был первый, второй храм, куда ходил Иисус – осно-
ватель христианства – и молился тому же Богу. Он – сын 

Ицхак Пинтосевич
Тренер личностного роста и мотивации на сверхдостижения в русскоязычном мире.
Идейный вдохновитель онлайн-платформы «5 СФЕР». 
Основатель и владелец тренинговой компании Isaac Pintosevich Systems. 
Почетный профессор бизнес-школы «Синергия».
Один из лучших бизнес-тренеров СНГ и топ-эксперт в системном развитии личности.

Instagram:@isaacpintosevich

Господа. Мусульмане называет своего Бога Аллах, у евреев 
Он – Элогим. А в целом же, для всех нас Он - Бог Всесиль-
ный. Не может быть у мироздания два создателя или хозя-
ина. Есть один Бог, который все это сотворил, и молиться 
надо именно Ему!  

– Есть какая-то специальная молитва для человека, 
который не принадлежит ни к какой религии? 

– Человек, который не желает принадлежать ни к ка-
кой религии и хочет просто молиться, может попросить 
так: «Бог! Создатель мира! Хозяин мира! Помоги мне!» 

А вообще молитва состоит из двух частей: благодар-
ность и просьба. Ты должен благодарить за то, что у тебя 
уже есть, и просить то, чего не хватает. Недавно в одной 
еврейской книге я прочел, что тот, кто не верит в Бога, 
должен просить, чтобы у него эта вера появилась. Очень 
прикольная штука, я проверил ее на себе и она сработала. 
Но как узнать, что Он тебя слышит? Попросите Бога, когда 
Он будет входить с вами в контакт, дать какой-то знак. 

– Мне известно, что евреи как-то по-особенному 
воспитывают своих детей и одна из причин, почему 
они так успешны – это правильное воспитание. В чем 
заключается твой метод?

– В воспитании я использую два совета. Первый, даже 
не совет, а английская поговорка-мудрость: «Не воспиты-
вайте детей, воспитывайте себя, потому что они все равно 
будут похожи на вас». И я решил, что лучше буду воспи-
тывать себя. Не говорить им: «Делайте зарядку!», а делать 
ее самому. Не говорить им: «Учитесь!», а учиться самому. 
И второе – я подумал, что если займусь воспитанием де-
тей, то все равно передам им очень много неправильных 
программ, которые сам получил в детстве. 

Я очень много над собой работаю и могу сказать, что 
тот, кем я  являюсь сейчас, и тот, каким я был раньше, пока 
не начал работу над собой, – это два совершенно разных 
человека.  

Воспитание наших детей я доверяю своей жене, кото-
рая, кстати, уроженка Ульяновска. Она из очень хорошей 
семьи. Папа у нее был военным и умер очень молодым, 
поэтому мама одна воспитала двоих детей.

К тому же, в еврейском мире есть религиозная си-
стема образования, в которой ребенок учится с трех лет. 
Там он изучает алфавит, тору, большое количество святых 
текстов, благодаря чему уже с раннего возраста начинает 
понимать, как устроена жизнь. Ученики такой школы не 
изучают математику, химию и физику, а пытаются понять, 
что такое дружба, гостеприимство и т.д., то есть говорят о 
человеческих взаимоотношениях. 

И если я к религиозному взгляду на мир пришел 
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Я всегда хвалю своих детей, 
поэтому они в себе очень уверены



– Кем ты мечтал стать в детстве? 
– Чемпионом мира и археологом! 

– Если бы ты мог жить в любое время, какое бы время 
ты выбрал? 
– Сейчас! 

– Если бы ты мог встретиться с человеком, когда- 
либо живущим, кто бы это был? 
– Моисей! 

– О чем бы ты его спросил? 
– Я бы спросил, как мне быть, пусть он расскажет, что 

мне делать! 

– Какая у тебя главная черта? 
– Настойчивость! 

– Что тебе нравится больше всего в себе?
– Доброта!
 
– Что тебе не нравится больше всего в себе? 
– Рассеянность! 

– Чего ты боишься больше всего? 
– Не реализоваться в жизни, как я должен!
 
– Что тебе помогает достигать поставленных целей?
– Настойчивость! 

– Каким бы ты хотел быть? 
- Более сфокусированным! 

– Какие у тебя любимые книги? 
– «Притчи царя Соломона», «Экклезиаст» и все книги 

Пелевина. 

– К чему ты испытываешь самое большое отвраще-
ние? 
– К злым, жестоким людям! 

– Назови три главных, на твой взгляд, качества 
успешного человека? 
– Радость от того, что ты делаешь. Помощь людям, чтобы 

то, что ты делаешь, приносило пользу. И умение радо-
ваться тому, что у тебя есть. 

– Способность, которой ты хотел бы обладать? 
– Чтение мыслей! 

– Если у тебя будет один миллиард долларов, как ты 
его потратишь? 
– Я бы пятьсот миллионов отдал на благотворительность 

и пятьсот - инвестировал во что-то, что будет приносить 
мне 10% в год. А это пятьдесят миллионов долларов! 

– Зачем ты живешь? 
– Я живу, чтобы реализовать свой потенциал, свои воз-

можности! 

– Главное правило в твоей жизни? 
– Радуйся! 

– Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? 
– Здравствуй, папа!

в двадцать шесть лет, то пускай хоть 
у них будет такая возможность с дет-
ства. Эта система куда лучше того, 
чему меня научили в детстве. В школе 
они развиваются, а я для них -  при-
мер того, как надо работать, быть 
профессионалом в своем деле, целе-
устремленным.  

– Да, я согласен, главное не ме-
шать своим детям. 

– Уверен, что мои дети в надежных 
руках. И если бы модель воспитания 
жены или религии меня не устраива-
ла, то естественно я бы вмешался. 

– На своих тренингах ты гово-
ришь о комплиментах. О том, на-
сколько важно делать их и себе, и 
другим людям. 

– Это да! Я всегда хвалю своих де-
тей, поэтому они в себе очень уверены. 

– Есть два типа воспитания: по 
зеленому маркеру и по красному. 
Зеленый – это когда мы замечаем 
только хорошее, а красный – когда 
сосредоточены на негативе. Наши, 
российские, семьи берут за основу 
красный. Откуда у евреев понима-
ние, что детей нужно воспитывать 
по зеленому маркеру? 

– Это религи-
озные правила, со-
гласно которым ты 
не имеешь права 
сделать челове-
ку больно слова-
ми. Нельзя ребенка 
критиковать, ругать, 
злословить. 

– А ты используешь такие штуч-
ки, типа: «Получи пятерку, а я за-
плачу тебе деньги»? 

– Да, использую. Считаю, что си-
стема поощрения обязательно долж-
на быть. И, кстати говоря, у меня уже 
очень много долгов перед детьми 
накопилось. Но они должны уметь 
ждать, поэтому награда иногда откла-
дывается на неопределенный срок. 
Получать ее сразу – это неинтересно. 

– Как ты считаешь, родитель 
должен определять будущую  про-
фессию своего ребенка, который не 
может определиться сам? 

– Царь Соломон говорил: «Вос-
питывай юношу в соответствии с его 
путем». Что это значит? У каждого че-
ловека есть какой-то талант и роди-
тель должен помочь его обнаружить, 
а потом развивать. У меня три ребен-
ка и все трое с абсолютно разным 
менталитетом, подходом к жизни. И 
каждый из них найдет свой путь в со-
ответствии со своим талантом, пред-
назначением. Им должен нравиться 
процесс, а мы, как родители, обязаны 
помогать, но никак не заставлять идти 
по чуждому пути. Ведь для человека 
это хуже всего. 

Блиц-опрос 

– Какой бы совет ты дал россий-
ским семьям? 

– Обращайтесь за помощью к 
специалистам и не надейтесь на те 
методы, которыми воспитывали вас. 
Сегодня они уже не работают, так как 
мы живем в кардинально другом мире 
и в этом мире есть книги, эксперты 
по воспитанию, которые помогают, 
показывают, как это делать. Не так 
давно была выпущена книга Дмитрия 
Карпачева «Как воспитать талантли-
вого ребенка». Всем рекомендую ее 
прочитать. 

Кроме того, в моем издательстве 
вышла в свет серия книг «Гениальные 
личности для детей». А также био-
графии великих личностей, ученых 
и бизнесменов – Теслы, Джобса, Эн-
штейна, Диснея... И сборник «Двад-
цать выдающихся  личностей». 

Эти книги специально написа-
ны для детей и на их языке. И теперь 
многие мои друзья и знакомые гово-
рят: «Дети полюбили читать, и у них 
появилось понимание, в каком на-
правлении надо двигаться». 

– То есть ты рекомендуешь детям 
изучать биографию великих людей? 

– Великих людей, да, и брать с 
них пример. А родителям, повторюсь, 
слушать экспертов, которые уже зна-
ют, как воспитывать талантливых де-
тей. Также советую к прочтению еще 
одну книгу «Гении и аутсайдеры». 
Автор издания провел исследования, 
в которых нашел отличия гениальных 
людей, сумевших реализовать свой 
талант, от тех, кому это не удалось. 

Беседовал Чермен Дзотов

Университет «Синергия»
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Обращайтесь за помощью к 
специалистам и не надейтесь 
на те методы, которыми 
воспитывали вас. Сегодня они 
уже не работают



– Владимир, как правильно ста-
вить цели на предстоящий год, что-
бы он был продуктивным? С чего 
начать?

–  Уже много лет 31 декабря, без 
пяти минут двенадцать, я, закрыв гла-
за, мысленно подвожу итоги уходяще-
го года и ставлю новые цели – на сле-
дующий. 

В 2021-м я планирую пройти курсы 
частного пилота. К своему 55-летнему 
юбилею мне захотелось сделать себе 
такой подарок и осуществить давнюю 
детскую мечту. 

Помню, в школе на всех моих 
учебниках и тетрадях было написа-
но – ХБЛ. Когда учитель спрашивала, 
что это значит, я молчал, поскольку 
боялся, что если озвучу свое желание, 
оно не исполнится. И когда она, обес-
покоенная моим поведением, вызвала 
на беседу родителей, мне пришлось 
признаться, что ХБЛ – это не какое-то 
ругательное слово, а аббревиатура – 
Хочу Быть Летчиком.   

– Какие цели должны быть наи-
более приоритетными?

–  Это не имеет значения. Ключе-
вой критерий тут один – цель должна 
быть настоящей – такой, при мысли о 
которой у вас загораются глаза. Она 
должна вас зажигать. 

Рекомендую для начала написать 
перечень целей и, прикладывая к ка-
ждой из них кончик карандаша, при-
слушиваться к себе. Что вы чувствуе-
те, когда видите свою цель? Задавайте 
себе вопрос – а я действительно этого 
хочу? И если ваше сердце начинает 
стучать сильнее, значит, цель настоя-
щая.  

Не ставьте больше двух-трех це-
лей. Их, как и настоящих друзей, не 
может быть много, но каждая должна 
находить отклик в вашем сердце. 

 – Итак, с целями мы определи-
лись. Каковы дальнейшие действия?  

 – После того, как вы убедились, 
что цель настоящая, необходимо по-
нять, какие конкретные действия тре-
буются для ее реализации. Цель не 
является таковой, если у вас нет поша-
гового плана. 

К сожалению, многие люди упу-
скают это из виду. И, не соблюдая  по-
следовательности шагов, как прави-
ло, плывут туда, куда подует ветер. А 
потом вдруг с сожалением осознают, 
что от своей цели уплыли уже очень 
далеко. При этом отговорки могут 
разными: помешали люди или обстоя-
тельства, просто не повезло, жизнь так 
сложилась и т.д. 

Владимир Маринович
Акционер Get Taxi.
Эксперт №1 по созданию 
эффективных команд. 
Эксперт по цифровой 
трансформации бизнеса.
Основатель «Бизнес-Школы ВВЕРХ», 
ежегодно «прокачивает» 
450 предпринимателей. 
Бизнес-философ, бизнес-ангел. 

Instagram: @electro.opt; 
                    @v.marinovich
Сайт: marinovich.ru

СТАВИМ ЦЕЛИ НА 2021: эксклюзивные 
советы от бизнес-ангела Владимира Мариновича

Приближается новый  
2021 год. Конечно, всех нас  
волнует вопрос, что нужно  
для того, чтобы он оказался 
лучше уходящего. В новогод-
нюю ночь можно не только 
загадывать желания, но и ста-
вить цели на будущее. О том, 
как это сделать, рассказывает 
Владимир Маринович –  
эксперт №1 по созданию  
эффективных команд.

Может ли план полететь к чер-
ту? Может! Может ли он измениться? 
Может! Но если у вас есть понимание, 
куда вы движетесь и при помощи ка-
ких ресурсов, так или иначе ваша цель 
будет достигнута. 

– Что еще важно учесть на пути 
воплощения цели в жизнь? 

– Составив план, важно проводить 
регулярный самоанализ достигнутых 
результатов за месяц, квартал, пол-
года – где, на каком этапе я нахожусь, 
что получается, а что нет. И как можно 

чаще задавать себе вопрос: приближа-
ет ли меня текущий результат к годо-
вой цели? Нет никакой необходимости  
ждать декабря 21 года, чтобы потом са-
мому себе сказать: «Эх, не получилось».   

Все это я очень подробно описал 
в одной из своих методичек «Как со-
здать рабочую стратегию развития 
бизнеса», которую вы можете бесплат-
но скачать на сайте: marinovich.ru. 

– А если что-то из задуманного 
не удастся реализовать, стоит ли 
расстраиваться?  

– Наверняка, Вы уже знаете мой 
главный способ решать задачи. Он со-
стоит в том, чтобы не изобретать вело-
сипед, а найти такого человека, кото-
рый решал похожие задачи и сможет 
поделиться со мной опытом. Поэтому, 
если у меня что-то не получается, это 
нисколько меня не расстраивает. На-
оборот, вдохновляет на то, чтобы за-
няться поиском решения. 

– Все ли цели, которые Вы стави-
ли перед собой накануне 2020 года, 
были достигнуты? 

–  Цель – увеличить свои доходы 
на 60% – удалось реализовать напо-
ловину, что тоже считаю неплохим 
результатом. Зато на 100% достигнута 
вторая цель – переход моего бизнеса в 
онлайн.  В настоящее время у меня нет 
ни одного офлайнового проекта. 

– С какими словами Вам бы хоте-
лось обратиться к нашим читателям 
в преддверии нового 2021 года?

– Настало время эффективности. 
Каждый предприниматель должен 
внимательно посмотреть на себя в 
зеркало и задать себе один простой 
вопрос: зачем я делаю то, что делаю? 
И вполне может оказаться так, что уже 
не надо открывать очередной мага-
зин или кафе. Лучше  подумать о том, 
как создать какой-нибудь крутой он-
лайн-проект. Но большинство боятся 
изменений, даже несмотря на то, что 
делают то, что уже давно не работает  
и потому теряют не только деньги, но 
и время, силы, энергию, тогда как мог-
ли бы направить все это в совершенно 
иное русло. 

Пандемия коронавируса не имеет 
никакого отношения к тому, будет ваш 
бизнес расти или нет. Есть те проекты, 
которые в кризис, наоборот, оказались 
на пике успеха. Поэтому если вам не 
нравится ваш бизнес, ищите причины, 
прежде всего, в себе. Ставьте амби-
циозные цели и не бойтесь пробовать 
новое!   

Беседовала Ксения Карловская

6 СОВЕТОВ,
 как правильно ставить 

цели на новый год:
1. 31 декабря, без пяти минут  
двенадцать, закройте глаза, мыс-
ленно подведите итоги уходяще-
го года и поставьте новые цели  
на следующий. 

2. Ваша цель должна быть насто-
ящей – такой, при мысли о кото-
рой у вас загораются глаза. Она
должна вас зажигать. 
3. Не ставьте больше двух-трех 
целей. Их, как и настоящих дру-
зей, не может быть много, но ка-
ждая должна находить отклик 
в вашем сердце. 
4. Любую цель можно расписать 
в виде плана. Подумайте, какие 
конкретные действия требуются 
для ее реализации, распишите 
последовательность. При этом 
вполне допустимо, если ваш план 
будет претерпевать некоторые  
изменения. 
5. Регулярно проводите самоа-
нализ достигнутых результатов 
за месяц, квартал, полгода – где, 
на каком этапе я нахожусь, что 
получается, а что нет. Задавай-
те себе вопрос: результат это-
го месяца приближает ли меня 
к годовой цели?

6. Не стоит расстраиваться, если 
какой-то цели достичь не уда-
лось. Не изобретайте велосипед. 
Попробуйте найти в своем окру-
жении такого человека, который 
уже решал похожие задачи и смо-
жет поделиться с вами опытом.
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– Александр, расскажите немного 
о себе и своем бэкграунде.

– Еще в детстве я понял, что человек все 
делает ради собственных ощущений и эмо-
ций. Это одно из основных моих открытий. 

За годы жизни я успел пройти множе-
ство взлетов и падений – от чувства, что я на 
вершине мира, до полного краха иллюзий. 
Но все это сделало меня сильнее и помогло 
найти свой путь.

Заслуженно моим бэкграундом можно 
назвать деятеля науки и образования, пси-
холога с 45-летним стажем, автора учебни-
ков, вошедших в золотой фонд российской 
науки Галину Егоровну Шанину, которая по 
совместительству является моей мамой. 

Она воспитала несколько поколений 
психологов и постоянно обучалась сама, 
применяя на мне современные психотех-
ники. Так или иначе мне приходилось быть 
соучастником происходящего. Отсюда я и 
стартовал, взяв за основу ее исследования и 
практические наработки.

Затем умножил это на 25+ тренингов 
по личностному росту. Обучался и рабо-
тал с создателями НЛП – прямых учеников 
Милтона Эриксона. Изучал гипноз, трансо-
вые наведения и генеративные состояния. 
Учился у Стивена Кови, того, кто придумал 
«7 навыков высокоэффективных людей», 
у Брайана Трейси, одного из ведущих биз-
нес-консультантов мира.

Я дипломированный изобретатель по си-
стеме ТРИЗ (теория решения изобретатель-
ских задач). Участник большого количества 
лайф коуч-сессии, одна из которых длилась 
50 дней и включала в себя паломничество на 
гору Моисея. Учился расстановкам у Берта 
Хеллингера, перенимал навыки у Роберта 
Кийосаки. Некоторых из этих учителей уже 
нет в живых и их знания теперь живут в пря-
мых учениках, таких как я.

Я вложил много денег в собственное об-
разование. Самая дорогая коуч сессия дли-
лась 5 лет и стоила 11,5 млн рублей. Это было 
запредельно мощно, однажды мне даже 
пришлось по-настоящему умереть, чтобы 
потом воскреснуть.

– Когда и как Вы заработали свои пер-
вые деньги?

– Тяга к предпринимательству во мне 
проснулась с раннего детства. Как-то ле-
том, еще до школы, я ездил к тетке в Бийск. 
Заняться там было особо нечем, а слоняться 
без дела я не любил. Узнав, где поблизости 
есть автостоянка и, договорившись со сто-
рожем о том, что будем делиться доходом, я 

Александр Шанин
Эксперт по работе с убеждениями.
Executive Коуч (коучинг первых лиц).
Тренер по личностному росту.
Один из ведущих специалистов в области 
генеративной психологии и работе 
с подсознанием. Имеет сертификаты 
международного образца.

Instagram: @sunshanin

ФОБИЯ РАСТРАТЫ, или Как перейти 
в касту экспертов с высоким чеком

Любой, знающий себе цену бизнес-
мен, стремится попасть в касту вы-
сокооплачиваемых профессионалов. 
Однако, несмотря на большие вложе-
ния, люди не могут самостоятельно 
получить желаемый результат. Поче-
му так происходит и как эксперту на-
чать получать большие чеки, журналу 
«Я эксперт» рассказал бизнес-коуч, 
специалист по работе с убеждениями 
Александр Шанин.

организовал ребят для мытья автомобилей. Это приносило 
мне по тем временам 5 рублей в день. Для примера, коро-
бок спичек тогда стоил 1 копейку. Бизнес не останавливал-
ся даже в мое отсутствие.  

– Каким был Ваш путь как предпринимателя, с каки-
ми трудностями пришлось столкнуться? 

– Я всегда учился у лучших и не стеснялся быть подма-
стерьем, наблюдая, как работают мастера. Во мне постоянно 
жил предпринимательский дух и желание объединять лю-
дей в коллективы, вдохновленные одной идеей.

Мой первый бизнес начался в гараже. Мне нравилась 
техника, я занимался ее ремонтом и за несколько лет вырос 
до ведущей мастерской по тюнингу скутеров в Москве. И 
однажды я получил приглашение работать в команде пода-
ющего большие надежды спортсмена. 

В совместном тандеме мы стали пятикратными чемпи-
онами России в шоссейно-кольцевых гонках. В этот период 
я познакомился с очень состоятельным человеком, что ока-
зало существенное влияние на мое становление. Глядя на 
него, я начал инвестировать в свое образование – лучшие 
курсы, лучшие преподаватели, лучшие тренинги.

Были и трудности, связанные с недостатком конкре-
тизации целей и отсутствием опыта в согласовании со-
вместных действий. Это порождало недопонимание, 
эмоциональное напряжение и, как следствие, смену биз-
нес-партнеров. Кстати, одна из причин, по которым я 
занимаюсь коучингом и помогаю бизнесменам, – это 
желание помочь им избежать аналогичных ошибок.

– Интересно, как же развивались события далее?
– Со временем мото-хобби переросло в клуб. Навы-

ки, полученные на тренингах, я стал применять с одно-
клубниками. Началось стремительное развитие – росли 
доходы, появилась более дорогая техника. Мы повзросле-
ли и выросли до влиятельной компании по доставке мото 
и эксклюзивной техники со всего мира. Но, после резкого 
скачка курса валют и нескольких неудачных попыток кре-
дитования, бизнес пришлось свернуть. 

Почти сразу я переключился на эвенты и начал делать 
закрытые мероприятия численностью до 2 000 человек. На 
одном из них познакомился с политиком, которого вдохно-
вили мои коммуникативные навыки и наработки в области 
НЛП. Так я попал в политику и отработал почти два созыва 
на должности помощника депутата. Там я и осознал, какая 
деятельность получается у меня лучше всего. 

Параллельно получил несколько высших образова-
ний: изучал экономику, государственное и муниципальное 
управление, МВА, парламентскую деятельность и даже по-
ступил в аспирантуру по психологии.

– Правда ли, что к коучам обращаются скорее в слу-
чае возникновения проблем, а не для достижения амби-
циозных целей?

– Многие люди не представляют сути своих проблем и 
видят преграду в отсутствии достижения амбициозных це-
лей. Все это усугубляется непониманием смысла коучинга 
и возможностей данного подхода в решении задач. Люди 
еще не осознали, насколько быстро они могут меняться 
с помощью правильно заданных вопросов и грамотных 
специалистов в этой области. Месяц интенсива заменяет 
год, а то и два самостоятельного размышления.

– Каковы ключевые элементы Вашего коучинга?
– Сегодня наибольшей популярность пользуется моя 

восьми шаговая программа для профессионалов, экспер-
тов-консультантов и коучей, которая помогает перейти в 
касту экспертов с высоким чеком и выйти на ежемесячный 
доход в 350-500 тысяч рублей. За 90 дней мы прорабатыва-
ем основные пункты, влияющие на доходность.
1. Создаем состояние высокооплачиваемого эксперта, сняв 
все бессознательные ограничивающие убеждения, мешаю-
щие зарабатывать больше. 
2. Активируем интуицию высокооплачиваемого эксперта, 
превращая инстинкты в помощников.  
3. Создаем непубличный бренд высокооплачиваемого экс-
перта – собираем личность по-новому, перенастраиваем чер-
ты характера, темперамента, принципы и мировоззрение. 
4. Выделяем из опыта, знаний, навыков и сильных сторон 
человека именно ту экспертность, которая представляет 
максимальную ценность в глазах клиентов, и за которую 
они готовы платить неприлично большие деньги. 
5. Выстраиваем образ потенциальных клиентов технологи-
ями НЛП.
6. Формируем vip-предложения, со стратегией обосно-
вания ценности услуг, позволяющие увеличить доход до 
300% с одного клиента. 
7. Ускоряем цикл заключения сделки за счет активации силь-
ных сторон и трансформации негативного опыта в ресурсы.
8. Выстраиваем пошаговую стратегию продвижения в соц-
сетях.

– Что, на Ваш взгляд, является главной помехой на 
пути к успеху в бизнесе?

– Думаю, главная ошибка предпринимателей – воспри-
нимать бизнес как самоцель. Многие делают бизнес, чтобы 
зарабатывать, а фактически он нужен, чтобы тратить. Страх 
успеха — это фобия растраты.

– За три месяца Вы способны настроить подсознание 
так, чтобы деньги сами нашли Ваших клиентов. В чем 
секрет данной методики и почему именно три месяца?

– За это время человек проходит первичный трансфор-
мационный цикл сознания, где у него нарабатываются и 
создаются новые нейронные связи. Они меняют мысли-
тельный процесс, начиная от способов думать и делать вы-
воды до отношения к себе и своим ощущениям. А это в свою 
очередь и является навигатором к успеху.

За три месяца клиент постепенно отменяет шаблонное 
построение мыслительного процесса и берет управление 
под осознанный контроль. После чего, зная свою зону ро-
ста, можно тренироваться и расти самостоятельно, сохраняя 
нужную динамику и учитывая все необходимые показатели. 

– Есть ли у Вас проекты не для заработка, а «для души»?
– Я иногда выступаю волонтером там, где люди не в 

состоянии заплатить мне достойную цену. В частности, я 
подключился к работе одной психоэмоциональной лабо-
ратории, изучающей методики социальных построений и 
зарытых сообществ. В составе исследовательской группы 
принимаю участие в разработке самых передовых психо-
технологий.   

Беседовала Ирина Шевченко

Мы помогаем клиенту перейти 
в касту экспертов с высоким 
чеком и выйти на ежемесячный 
доход в 350-500 тысяч рублей
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КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА?

– Чермен, расскажи, как и когда 
родилась идея проекта «Академия 
лучших жен»?

– Эта идея родилась в 2017 году, 
когда я еще был холостой. Мне хо-
телось найти идеальную женщину, 
как в кино: умную, красивую, из хо-
рошей семьи. На моем пути встреча-
лось много девушек, но в каждой их 
них мне чего-то не хватало. Будучи 
в горах Осетии, мне в голову пришла 
мысль создать шоу с участием деву-
шек, на победительнице которого я в 
итоге женюсь. Так появился проект 
«Гарем», где дамы  демонстрировали 
интеллект, физические данные, кули-
нарные навыки и т.д. Но в результате 
ни на ком из участниц я так и не же-
нился. Впоследствии я улучшил шоу и 
переименовал его в «Академию луч-
ших жен».

– Какова основная цель созда-
ния проекта?

– Каждый второй брак в России за-
канчивается разводом – трагедия, ко-
торая гораздо хуже пандемии. Очень 
многие дети растут без отца. Ущерб 
от этого огромен. Это была одна из 
причин, почему я создал «Академию 

Выйти замуж за миллионера 
– мечта многих женщин. Однако 
получается это у единиц. И дело 
здесь совсем не в удаче и везе-
нии, как  привыкли предполагать 
некоторые. На самом деле все на-
прямую зависит от самих пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Неспроста существует известное 
выражение «За каждым успеш-
ным мужчиной стоит великая 
женщина». 

Так как же стать женой состо-
ятельного человека? И как вдох-
новлять партнера на успех, если 
он у вас уже есть?

Своим жизненным опытом и 
секретами крепких отношений 
с читателями нашего журна-
ла поделилась прекрасная пара 
— Чермен и Анна Дзотовы. Он 
— успешный предприниматель, 
президент Международного клу-
ба предпринимателей BizTus, ав-
тор проекта «Академия лучших 
жен», а она — его вернаясупруга, 
муза-вдохновительница и мудрая 
хранительница семейного очага. 

лучших жен». Я не хочу, чтобы у нас 
в стране было столько несчастных 
женщин. На женском поле держится 
полностью вся экономика: они воспи-
тывают президентов и депутатов. Де-
вушка, которая может отдавать заботу 
и теплоту мужчине, сделает его силь-
ным и самодостаточным, а он в свою 
очередь будет улучшать как ее жизнь, 
так и коллег, и партнеров. 

– Расходятся ли понятия выбора 
спутницы сердцем и умом?

– Безусловно. Искать спутницу 
жизни умом – самая распространенная 
ошибка у мужчин, в том числе и моя. 

2017-й год стал для меня перелом-
ным. Я встретил человека, который 
познакомил меня с духовным миром 
и открыл мое сердце для настоящей 
любви. Им оказался монах Сергей 
Долматов (в прошлом миллионер, от-
казавшийся от своей империи ради 
счастья). Моя трансформация прохо-
дила на прекрасном острове Бали, там 
под руководством моего наставника я 
выполнял многие практики, произно-
сил молитвы, постепенно открывая 
свою душу для чего-то светлого и чи-
стого. Вернувшись в Москву окрылен-
ным, мне хотелось обнять всех и вся 
вокруг. Я полюбил весь мир. И пребы-
вая в таком состоянии, практически 
сразу встретил свою будущую жену. 
Так что проблема далеко не в женщи-
нах: это не они какие-то не такие, а 
просто мужчины могут быть закрыты 
для чувств. Над этим стоит работать.

– Может ли женщина помочь 
мужчине раскрыться в отношениях?

– Здесь участвуют две стороны. 
Если мужчина не готов и не хочет ме-
няться, то вряд ли женщина сможет 
ему помочь, сколько бы усилий она 
не прикладывала. Некоторым нужен 
толчок, мотивация к действию и тут, 
конечно, спутница может ее дать. Но 
все-таки нельзя перекладывать от-
ветственность на других, все зависит 
только от нас самих. Начинать нуж-
но с себя. Нужный человек приходит 
только тогда, когда вы можете отда-
вать любовь, а не только ее получать.

 
– Анна, ты уже являешься луч-

шей женой. Поделись с нами, како-
во это на самом деле, а не в теории? 

– Лучшая жена — это не просто 
словосочетание, а искреннее мне-
ние мужчины. Если партнер считает 
свою девушку лучшей, то она тако-
вой и будет. Я отличная жена, потому 
что Чермен в этом полностью уверен. 
Это немного субъективное понятие.  
Скажу лишь одно – вы притягиваете 
человека на соответствующих вам ви-
брациях. 

 

– Чермен, ты — лидер мнения. 
За тобой идут люди. Скажи, если у 
девушки не было правильного вос-
питания, что делать в таком случае?

– Это ключевой вопрос. Меня по-
разили родители Анны при знаком-
стве. У них в семье действительно 
все пропитано любовью, которой они 
всегда делились и делятся с моей су-
пругой. Но так не у всех: к примеру, 
мой отец, в силу кавказской природы, 
был достаточно суров по отношению 
ко мне. Мы-то теперь знаем, что де-
тей нужно воспитывать в любви. А 
нам, взрослым, уже сформированным 
людям, нужно очень много над собой 
работать. Необходимо развивать бла-
годарность: сюда относятся компли-
менты, «спасибо» и другие теплые 
слова. Просто благодарите жизнь за 
все, что имеете. 

Целых двадцать девять лет я был 
очень грубым из-за недостатка люб-
ви. Но я исправился. Нужно осознать 
и принять даже свои негативные сто-
роны, полюбить себя по-настоящему. 
Пока мы боремся с собой, мы бежим 
от себя и еще больше тонем в болоте. 
От любви к себе и внутренней гар-
монии рождается любовь ко всему 
остальному.

– Когда человек находится в гар-
монии с собой, он живет по законам 
жизни?

– Я против законов. Единственный 
из них, которого я придерживаюсь – 
это жить по радости. Когда живешь по 
радости, то сердце становится глав-
ным мерилом. Именно оно решает 
важные вопросы. Другие законы нуж-
ны только для неосознанных людей, 
как и карательный аппарат.

– В бизнесе тоже первостепенна 
работа не ради денег, а во имя люб-
ви и счастья?

– Да, совершенно верно. Деньги 
— лишь побочный эффект. Если они 
приходят, значит, вы на своем месте 
и реализуете свой божественный по-
тенциал в полной мере. Если денег 
нет, то нужно продолжать искать и 
реализовывать себя. Я не пытаюсь 
найти ответы в голове, а беру их из 
Источника. Когда человек находится 
в потоке, к нему приходят самые ге-
ниальные идеи.

– Анна, что самое сокровенное в 
ваших отношениях? Что помогает 
Чермену больше раскрываться?

– В отношениях любой пары са-
мым важным является уважение и 
доверие. Мало просто говорить сло-
ва любви, необходимо принимать 
все стороны человека и не пытаться 
изменить его для своей же выгоды. А 
еще – радость и счастье: мы просыпа-
емся и радуемся тому, что есть друг 
у друга. Моя задача только приумно-

жать положительные качества мужа, 
а не принуждать его работать и кри-
тиковать. Некоторые девушки грешат 
сравнением своих мужей с чужими, 
однако, это неправильная позиция. 
В выходные я стараюсь организовать 
наш совместный досуг таким обра-
зом, чтобы Чермен по-настоящему 
отдыхал и не вспоминал о работе. 
Наполнение друг друга — это то, что 
должно быть в каждой семье. 

– Чермен, что тебя зацепило в 
Анне при встрече?

– Ее умение по-детски радоваться 
мелочам и всему, что окружает. Спо-
собность видеть этот мир в красках 
и восхищаться им, словно  ребенок. 
Это в наше время большая редкость.  
Я встретил Анну еще до своей транс-
формации и кроме ее привлекатель-
ной внешности не обратил внимание 
на что-то еще. Но позже, как только 
прочитал и увидел данное качество в 
своей будущей жене, мы сразу пойма-
ли общую волну энергий. 

– Экзюпери сказал, что любить – 
это не значит смотреть друг на дру-
га, любить — значит вместе смотреть 
в одном направлении. Анна, как ты 
считаешь, не помешает ли сохране-
нию семейного очага развитие обоих 
партнеров в одном бизнесе?

– На мой взгляд, быть вместе пар-
тнерами в семье и в бизнесе очень 

Совет женщинам: развивайте свою
энергоемкость, будьте бесконечными.
Тогда вы не только выйдете замуж 
за миллионера или даже миллиардера, 
а сможете сами его создать

трудно. Я бы так не смогла. Должно 
быть, безусловно, что-то общее, но 
это точно не работа. Пара по вечерам 
должна общаться на другие темы, а 
не высказывать претензии насчет со-
вместных дел. Если я решу развивать-
ся, то где-то параллельно, привнося 
вклад в семью, но не вместе с Черме-
ном. Пусть это будет не так прибыль-
но, но зато не будет ссор и выяснения 
отношений на пустом месте.

– Чермен, поделитесь парой вы-
водов или рекомендаций нашим 
читательницам в заключении.

– У каждого человека своя роль. У 
женщины она особая. Когда мужчи-
на приходит после работы домой, он 
хочет подзарядится. Этой зарядкой 
служит женщина. Если она истощена, 
то от чего же восполнится мужская 
энергия? На следующий день в таком 
случае он придет еще более устав-
шим и вымотанным. Природа создала 
для слабого пола больше ресурсов и 
девушкам следует ими делиться, пи-
тать супруга. Так он будет добиваться 
больших результатов в работе и ему 
будет хотеться постоянно радовать 
свою спутницу. Совет женщинам: раз-
вивайте свою энергоемкость, будьте 
бесконечными. Тогда вы не только 
выйдете замуж за миллионера или 
даже миллиардера, а сможете сами 
его создать.

Instagram: @dzotti и @anyapoglid
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КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВОЙ МАМОЙ
И ВОСПИТАТЬ ИЗ РЕБЕНКА ГЕНИЯ

«Если заниматься с ребенком один час каж-
дый день, то он вырастет гением», – уверена 
гость редакции нашего журнала – Влада Заря-
жайлова. Уже много лет девушка глубоко инте-
ресуется темой раннего развития детей. Изучая 
многочисленные методики, она применила их 
на своей дочери, а теперь передает накоплен-
ный опыт другим мамочкам. Не так давно Вла-
да создала свой авторский уникальный курс, 
благодаря которому женщины не только по-
лучают необходимые знания по развитию ре-
бенка, но и учатся любить себя с помощью глу-
бокой проработки личных проблем. Ведь если 
мама несчастлива, вряд ли у нее получится 
воспитать психически здорового человека.

– Влада, почему Вас заинтересовала тема раннего 
развития детей? Что способствовало этому?

– За три года до рождения моей дочери, я была шоки-
рована знаниями мальчика 2,5 лет, сына моей знакомой. 
На тот момент он уже умел читать по слогам, считать на 
русском и английском до 100, и еще много всего. С тех 
пор я изучаю вопрос раннего детского развития. В ходе 
проработки огромного количества методик я поняла, что 
в каждой есть свои плюсы и минусы, и идеальной - нет. 
И тогда, будучи еще беременной, я создала для своей 
дочери уникальную систему развития. Сегодня малыш-
ке 1,7 года и 1,5 года из них мы активно занимаемся по 
разработанной мною системе. На сегодняшний день она 
самостоятельно чистит зубы, моет руки после прогулки 
и перед едой. Называет все те вещи, которые окружают 
ее в доме и на улице, знает многих животных, птиц, рыб 
и других млекопитающих, их цвета. Собирает пазлы из 
восьми частей, запоминает порядок из шести картинок. 
Знает все ноты и учится игре на фортепиано вместе со 
мной. По образованию я педагог, и сейчас получаю вто-
рое образование по направлению «Педагогика раннего 
развития. Современные методики развития детей ранне-
го возраста». Также я изучаю работу мозга и его развитие 
с пренательного периода и до трех лет. В августе этого 

года, когда я решила прокачать свой личный бренд, при-
шла к выводу, что именно в этой теме хочу развиваться 
углубленно и в дальнейшем связать с ней свою жизнь.

– Как возникла идея создать онлайн-курс для мам?
– Понимая, что в первые годы жизни самым важным 

человеком для ребенка является именно его мама, мне 
захотелось создать удобную платформу для женщин, 
чтобы они сами могли заниматься со своими детьми и, 
посвящая занятиям всего один час в день, постепенно 
растить гения. С тех пор я иду к своей цели и уже созда-
ла семидневный марафон со своей авторской системой 
развития, который в дальнейшем ляжет в основу целого 
курса. 

Программа содержит в себе не только конкретные за-
дания для детей, но и полную психологическую и эмо-
циональную подготовку для мам. Ведь для того, чтобы 
дать максимум своему ребенку, женщина сначала должна 
позаботиться о себе, своем духовном и эмоциональном 
развитии. Ей необходимо всегда находиться в ресурсном 
состоянии, чтобы она могла проводить время со своим ма-
лышом с удовольствием. Мы помогаем мамам найти свое 
приоритетное «я», полюбить себя и развиться по колесу 
баланса. Они должны осознавать, что без этой частички 

пазла не смогут дать лучшее для своего ребенка. Также в 
марафоне есть духовные и дыхательные практики, меди-
тации и так далее. Мы совместно проводим ежедневные 
занятия для малышей на развитие внимания, мелкой и 
крупной моторики, абсолютного слуха, логики, техники 
чтения, памяти, воображения и т.д. Изучаем математику, 
английский и многое другое. А еще наш марафон – это 
тысячи страниц учебных пособий и 
материалов для занятий, которые 
мама сможет использовать в буду-
щем; дополнительные гайды, чек-ли-
сты, трекеры привычек и календари, 
которые помогут эффективнее вне-
дрять новые навыки и отслеживать 
свои результаты; удобный формат в 
Телеграм-канале и мощнейший за-
крытый чат, где женщины делятся 
своими успехами и успехами детей, 
обмениваются опытом материнства, 
знаниями и поддерживают друг дру-
га; ежедневная обратная связь от ку-
раторов и моя личная на протяжении 
всего марафона; приглашенные се-
кретные эксперты в области развития 
памяти и детский психолог, которые 
проведут вебинары исключительно 
для участников марафона.  

– Действительно ли занимаясь с 
ребенком всего час в день по Вашей 
системе, можно воспитать из него 
гения?

–  Да, именно так. Многие ученые 
в области раннего детского развития 
утверждают, что по своей природе, 
все дети рождаются гениями. Но для 
того, чтобы раскрыть максимальный 
потенциал, в голове ребенка необ-
ходимо выстроить новые нейронные 
связи. Гениальность заложена в ка-
ждом, но, не развивая клетки голов-
ного мозга, мы лишаем детей природ-
ной гениальности. Новые нейронные связи 
образуются, только при поступлении но-
вой информации. Поэтому если мы 
ежедневно будем давать ребенку 
одни и те же знания, возможно-
сти его мозга не расширятся.

– Расскажите о самых 
ярких примерах из прак-
тики, когда дети, у ко-
торых были проблемы в 
развитии, становились 
гениями.

– Лично в моей прак-
тике такого не было, так 
как я разработала свой 
авторский марафон со-
всем недавно, и он был за-
пущен в тестовом режиме. 
В нем не принимали участия 
особенные дети с отставани-
ем в развитии. Но в практике 
раннего развития детей вцелом, 
многие ученые давно доказали, что 
при упорной работе и определенных 
действиях, особенный ребенок вполне 
может перегнать обычного.

– Какой совет могли бы дать тем родителям, кото-
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Instagram:@vlada_great1

рые жалуются на отставание своих детей в развитии?.
– Начать заниматься с ними на ежедневной основе. 

Стабильность дает 100% результат. И главное: подходить 
к занятиям с любовью и желанием, и находиться при 
этом в ресурсном состоянии. У ребенка блокируется спо-
собность воспринимать любую информацию, если мама 
нервничает. Он это почувствует и не сможет эффективно 

развиваться. Мои методики, без-
условно, помогают деткам. Но это 
лишь один из семи пазлов, необхо-
димых для гармоничного взросле-
ния малыша. К остальным пазлам, 
которые оказывают значительное 
влияние, я отношу всестороннее 
развитие родителей, в особенно-
сти мамы. Огромное значение име-
ют климат в семье, социализация, 
собственный пример взрослых. А 
также воспитание нравственности 
и желание делать добрые дела для 
мира.

– Что, на Ваш взгляд, в наши 
дни является самым главным в 
воспитании?

– Любовь, вовлеченность, же-
лание вложить максимум, но при 
этом не перегружать. Развивать 
посредством игр. Быть осознан-
ными родителями и понимать, 
что воспитание детей как раньше 
– «нас так воспитывали, и мы так 
же будем» – в наше время недопу-
стимо. По причине того, что рань-
ше информации было в 1000 раз 
меньше, чем сейчас. А когда ребе-
нок пойдет в школу, информации 
будет еще больше, чем сегодня. И 
его мозг должен быть к ней готов. 
Для этого необходимо задать себе 
вопрос: «А мы готовы к переработ-
ке той информации, что витает в 

пространстве сейчас?». Если ответ «нет», то 
наши дети тоже не будут готовы, при ус-

ловии воспитания «как раньше».

– Какие мечты связаны у 
Вас с новым годом?

– Я мечтаю обучить ты-
сячи мам по всему миру. 
Изменить их менталитет 
на мировом уровне, до-
казав важность раннего 
развития в наше время. 
Выступить на 20 000 
аудиторию. Публико-
ваться в СМИ, выступать 
на телевидении. Много 
путешествовать, начать 
жить яркой жизнью. За-

пустить другие проекты 
для мам. Заработать свой 

первый миллион и каждый 
последующий месяц увели-

чивать доход. Начать говорить 
на английском языке, поступить в 

Стэнфорд, получить второй диплом 
об образовании многое другое. 

Беседовала Ксения Карловская

ОШИБКИ,
 которые совершает 

большинство родителей:
1. Ждут момента, когда от-
дадут малыша в детский сад 
и преподаватели позаботятся 
о его воспитании. 

2. Считают, что заниматься 
ранним развитием  ребенка 
– значит забирать у него дет-
ство. Утверждение в корне не-
верное. Развивая свое чадо по-
средством игр, родители дают 
ему счастливое полноцен-
ное детство в глубокой связи 
с ними.  

3. Занимаются или только 
собой и своей жизнью, или 
только ребенком и его жиз-
нью, забывая о себе. Все долж-
но быть в гармонии. Соблю-
дайте баланс! 
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КАК ИСЦЕЛИТЬ ОТНОШЕНИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ И ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ

Если есть обиды на родителей, неприятие мате-
ри или отца, это будет бить по всем сферам жизни — 
отражаться на здоровье, красоте, финансах, влиять 
на отношения в семье и в бизнесе. 

Даже если нет внутренних претензий, дети 
все равно наследуют разрушающие родительские 
установки. Мама или папа с программой жертвы 
в 90% случаев передаст ее своему ребенку. И чело-
век, взрослея, начинает жить чужой жизнью, идти 
против своих желаний, вешать на себя бремя долга 
и роль спасателя. А под этой ношей рушатся все пла-
ны на счастливую жизнь.

Как полюбить себя и прийти к жизни мечты,  
знает эксперт, специалист по проработке детских 
глубинных травм Лариса Занкевич.
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Психолог, психоаналитик и гипнотерапевт.

Сертифицированный коуч, практик НЛП.
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«Качество жизненного пространства».

Автор курса «Исцеление отношений с родителями — 
путь к гармонии и счастью».

Автор и ведущая программы «Школа веса» 
В НИИ акушерства и гинекологии Отта, СПб.

Instagram: @larisazankevich
Сайт: zankevichlarisa.ru/index

— Лариса, Вы начинали заниматься бизнесом 
с агентства недвижимости. Затем открыли стома-
тологическую клинику. Сегодня Вы эксперт по лич-
ной трансформации — практикующий психоаналитик 
и гипнотерапевт. Как Вы к этому пришли? Под влия-
нием чего менялись Ваши взгляды на жизнь?

— Лидерские качества, бесстрашие, умение коммуни-
цировать с людьми, творческие способности, энергия и 
тяга к знаниям стали определяющими факторами моего 
развития и того, как выстраивался мой жизненный путь.

В 21 год, будучи еще совсем девчонкой, я не побоялась 
продать квартиру и вложить деньги в бизнес — агентство 
недвижимости. Спорт дал мне внутренний стержень, а 
сильные родовые корни — твердый характер. Жизнь в 90-е, 
во времена перестройки, была нестабильной, и я четко 

понимала – надо учиться.
Знакомство с психологией началось с изучения кон-

фликтологии во время учебы на пиар-менеджера. Когда 
я руководила стоматологической клиникой, то при взаи-
модействии со взрослыми и маленькими пациентами по-
няла: по поведению детей можно понять, какие отноше-
ния между их родителями и в семье в целом. Я поступила 
в магистратуру в институт психоанализа, чтобы изучить 
этот вопрос глубже. Шаблоны и убеждения, доставшие-
ся мне из детства, родительские установки «будь лучше, 
старайся, спеши», — мешали наслаждаться жизнью. Ра-
дость от дорогих покупок была мимолетной, я восприни-
мала все как должное и продолжала пахать, как вол.

Лишь пройдя проработку отношений с родителями, я 
почувствовала, что моя жизнь развернулась на 180 гра-

дусов. Пришло осознание – хочу заниматься только пси-
хологией, потому что получала от этого удовольствие. Я 
продала стоматологию, собрала чемодан и поехала пу-
тешествовать, как и мечтала всегда. В путешествиях зна-
комилась с людьми, активно практиковала приемы и ме-
тоды, которые знала. Параллельно изучала и применяла 
новые методики.

Я закончила несколько институтов: две магистрату-
ры, множество специализаций – психология, конфлик-
тология, пиар, НЛП, коучинг, управление коммерческой 
недвижимостью. Овладела гипнозом и духовными прак-
тиками, прошла тантру. Потратила на это много денег 
и времени. История моей трансформации сложилась в 
систему курса, и сегодня я охотно делюсь ей со своими 
клиентами.

— Вы основатель обучающего онлайн центра «Каче-
ство жизненного пространства». Какова его основная 
миссия? 

— С помощью современных терапевтических практик 
мы помогаем нашим клиентам трансформировать свою 
жизнь, обрести внутреннюю гармонию с миром и самим 
собой. 

Основу обучения составляет курс «Исцеление отно-
шений с родителями — путь к гармонии и счастью». С его 
помощью мы ведем проработку жизненного сценария и 
избавление от шаблонных реакций, в которых человек 
застревает, не имея возможности жить по собственно-
му выбору. Чтобы стать свободными и счастливыми, 
получать удовольствие от 
жизни здесь и сейчас, нам 
надо отпустить прошлое, 
чтобы выйти на новый 
уровень. 

«Качество жизненного 
пространства» — это раз-
ные психологические кур-
сы, направленные на улуч-
шение ваших результатов 
в разных областях: финансы, здоровье, карьера, отноше-
ния, духовный и личностный рост.

— Расскажите подробнее о Вашем главном продукте — 
курсе исцеления отношений с родителями.

— Он состоит из трех уровней, каждый из которых рас-
считан в среднем на месяц. На первом уровне происхо-
дит выявление факторов, тормозящих личностный рост. 
Это работа с субличностями человека, его границами, 
причинами сопротивления собственной трансформации. 
Пройдя данный уровень, люди учатся управлять эмоция-
ми, выстраивать границы. У них улучшаются отношения 
с людьми и финансами. Рождается психологически зре-
лая личность. Высвобождается энергия, затрачиваемая 
на конфликты, и направляется в важную для вас сферу 
жизни.

На втором уровне происходит исцеление отношений 
с родителями и работа с родовыми программами. Идет 
работа с негативными установками, эмоциями, обидами, 
претензиями, страхами прорабатывается понятие се-
мейной иерархии, процесса сепарации. Второй уровень 
дает обретение уверенности, гармонии с собой и окру-
жающим миром, принятия себя, человек становится пси-
хологически зрелой личностью, берет ответственность 
за свои поступки. Улучшаются отношения с коллегами, 
противоположным полом и с детьми. Происходит вы-
ход на новый финансовый уровень. Деньги и богатство 
напрямую связаны с  принятием родителей. Мама - это 
богатство. Папа-это деньги. 

И третье — терапия жизненного сценария: проработ-
ка запретов и предписаний которые воздействуют на нас 
бессознательно всю жизнь. На этом уровне происходит 

выход из шаблонных реакций, гармонизация энергетики, 
наполнение ресурсами. Формируется новое поведение 
и новая идентичность. Происходит выход из замкнутого 
круга, прекращение «танца на граблях». Человек начина-
ет жить по собственному выбору, обретает чувство соб-
ственного достоинства, ощущает удовольствие от жизни 
здесь и сейчас, обретает внутреннюю свободу.

— Кто Ваша целевая аудитория?
— Это люди, которые хотят обрести финансовую сво-

боду, получать удовольствие от работы, быть энергич-
ными и полными жизненных сил. Найти свое призвание, 
получить возможность самореализации, свободно путе-
шествовать, духовно развиваться. Научиться радоваться, 
доверять близким, любить и быть любимыми. Избавиться 
от постоянного чувства обиды и страха, не бояться оз-
вучивать свои желания, улучшить отношения в семье и 
с окружающими, чувствовать защищенность и безопас-
ность. А еще – сознать, почему мы в тех или иных ситуа-
циях ведем себя определенным образом. 

— Проработка — это панацея или нужно поддержи-
вать полученный эффект?

– Чудеса случаются, но для этого надо приложить 
усилия – поработать. В первую очередь мы отслежива-
ем и осознаем, что делаем не так, а после волевыми уси-
лиями формируем новое поведение. Все интегрируется 
с комфортной скоростью и наилучшим образом в зави-
симости от степени серьезности имеющихся травм. В 

процессе обучения вы вы-
ходите на новые уровни. 
Только работая над собой, 
вы по-настоящему разви-
ваетесь.

— Ваш совет тем, кто 
понимает, что в их жиз-
ни что-то идет не так?

— Если есть какие-то 
проблемы, нужно вовремя обращаться к специалисту. До-
верьтесь профессионалу, и вы получите гораздо больше, 
чем отдали. Слушать аудио и читать книги – это хорошо, 
однако надо идти в практики и  работать с проблемой.

Есть понятие «слепые зоны», мешающие человеку 
видеть реальное положение вещей. Я помогаю их найти, 
осознать и преодолеть. Самостоятельно этот путь тоже 
можно пройти, но он будет очень долгий  и не факт, что 
правильный. Поэтому лучше, когда есть система.

Ставьте перед собой цели, идите вперед и не бойтесь. 
Опыт приобретается только тогда, когда мы что-то дела-
ем, когда есть энергия движения.

— Чтобы профессионально расти, Вы постоянно 
проходите обучение. Если бы Вам дали возможность 
за день научиться чему угодно, что бы это было?

— Английский язык. 

— Какой новогодний подарок Вы считаете самым 
лучшим?               

— Лучше всего не купить человеку лопату, а научить 
копать. То есть подарить ему то, что поможет ему разви-
ваться, принесет пользу и сделает счастливым.

Если ваш друг или родственник готов, подарите ему 
психологические курсы. Пусть он очистится от своих 
внутренних блоков, пройдет личную трансформацию, 
подарит себе новую идентичность, нового себя. В новый 
год нужно входить без «хвостов», потому что как встре-
тишь его, так и проведешь.

Беседовала Ирина Шевченко

В новый год нужно входить 
без «хвостов». Потому что, 
как встретишь его, так 
и проведешь
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Евгений Голубин
Предприниматель. Инвестор.
Специалист по антикризисному управлению. 
Специалист по оптимизации работы розничных 
магазинов (направление – «салонные продажи»). 
Специалист по вопросам развития дистрибуции.

Сайт: egolubin.ru
Instagram: @egolubin, @egolubin_business

Пандемия коронавируса в 2020 году суще-
ственно повлияла на жизнь многих. Одни ком-
пании обанкротились, другие понесли значи-
тельные убытки. Хотя, безусловно, есть и те, 
кому удалось быстро адаптироваться в новых 
условиях и перевести работу на новый уро-
вень. Все предприниматели решают проблемы 
по-разному. В некоторых случаях возможно 
справиться самостоятельно. Однако, когда уже 
все варианты испробованы, а впереди лишь 
тупик и безысходность, многие предпринима-
тели предпочитают обратиться  за помощью к 
специалисту.  

Эксперт по антикризисному управлению 
Евгений Голубин рассказал, какую помощь мо-
жет оказать тем, кто столкнулся с кризисом 
лицом к лицу, а также о пользе и жизненных 
уроках, которые можно извлечь из подобных 
ситуаций.

КРИЗИС — ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ, 

или Что такое антикризисное управление

земельных участков только за счет нового подхода к ор-
ганизации системы продаж. За последующие годы остав-
шиеся участки были распроданы, а поселок по уровню об-
служивания стал одним из лучших в южном Подмосковье. 

Еще из ярких примеров могу назвать сеть магазинов 
женского белья Farfallina. На момент, когда я взялся за 
этот проект, сеть была убыточной уже около года. В те-
чение первых двух месяцев работы на этом проекте сеть 
удалось вывести на точку безубыточности, а в течение 
полугода удалось увеличить оборот сети в шесть (!) раз. 
Стоит отметить, что все это было сделано с минимальным 
маркетинговым бюджетом.

– Как понять, что пора обращаться к специалисту 
консалтинга? 

– За советами к консультанту стоит обращаться, если 
чувствуете, что  находитесь в тупике. Например, когда си-
стематически не выполняются поставленные планы, ка-
кие бы усилия вы не прикладывали. Или, например, когда 
полностью отсутствует понимание о том, в каком направ-
лении развивать компанию. 

А вообще польза от обращения к консультанту есть 
всегда, потому что приглашенный специалист смотрит на 
ситуацию не «замыленным» взглядом, и именно поэтому 
часто способен увидеть решение казалось бы нерешае-
мых проблем. При чем, что очень важно, используя только 
имеющиеся в компании ресурсы.

– Из каких этапов состоит услуга антикризисного 
управления компанией?

–  Работа с заказчиком начинается с того, что он мак-
симально точно и подробно озвучивает задачу. Затем я 
делаю аудит компании, в результате чего даю собствен-
ную оценку причин возникшей ситуации и вырабатываю 
видение о перечне мероприятий, кото-
рые помогут решить поставленную за-
дачу. 

Бывает, что приходится объяснять 
владельцам компаний-заказчиков, что 
даже те результаты, на которые они хо-
тят выйти с моей помощью, далеки от 
имеющегося у компании потенциала. И, 
соответственно, могут услышать от меня 
нелестные отзывы об их достижениях. 

Дело в том, что для начала я всегда 
стараюсь оценить максимальный потенциал компании, с 
которым в дальнейшем и сравниваю ее текущие резуль-
таты. А не с тем, насколько было продано больше, чем в 
предыдущие периоды или у конкурентов. Такой подход 
вызывает много споров, однако, я считаю его единствен-
но правильным, всегда использую в своей работе и поэто-
му всегда добиваюсь нужного результата. 

Итак, после того, как удается выявить все «слабые зве-
нья», начинается работа по их исправлению. Как только 
этих звеньев не остается, система начинает работать мак-
симально эффективно. Собственно, работа над исправле-
нием коэффициентов и есть процесс управления в моем 
исполнении. 

Если же заказчик предпочитает ограничиться про-
сто консультацией, то тогда я даю ему рекомендации по 
дальнейшим действиям и периодически консультирую по 
возникающим вопросам.

– Уходящий год был не из легких, многие сейчас на-
ходятся в кризисной ситуации. Дайте топ-3 совета, как 
пережить этот период?

– Ищите новые решения и новые подходы к организа-
ции бизнеса. Самое худшее — это бездействовать, обвиняя 
во всем кризис, Правительство, конкурентов, отсутствие 
маркетинговых бюджетов, руководителей... 

Постоянно переоценивайте поведение потенциаль-

ных покупателей и их меняющиеся требования к товару, 
сервису и т.д.

Изучайте чужой опыт. Не бойтесь экспериментов и 
нестандартных решений.

– Возможно ли из кризиса извлечь какую-либо 
пользу?

– Кризисная ситуация всегда заставляет выйти из зоны 
комфорта, что часто заканчивается открытием новых воз-
можностей. У меня есть хороший пример. В период пан-
демии мне позвонила знакомая – мужской стилист – и 
посетовала, что ей, видимо, придется свернуть свою дея-
тельность и искать другие источники дохода, потому как 
сопровождение шоппинга из-за карантина стало невоз-
можным. Я же предложил не торопиться с таким решени-
ем, а поискать возможности для оказания услуг удаленно. 

В итоге, мы подготовили новое предложение для ее 
потенциальных клиентов, в том числе, онлайн-разбор 
гардероба, онлайн-консультации по формированию об-
раза и онлайн-формирование «капсул» под разные за-
дачи и т.п. После этого продумали и реализовали план 
мероприятий, начиная с рассылки по имеющейся кли-
ентской базе и заканчивая запуском рекламы в Instagram. 
Уже по результатам первой недели у стилиста появились 
первые заявки, а в дальнейшем эта новая услуга выдели-
лась в самостоятельное направление, которое в результа-
те помогло моей знакомой зарабатывать гораздо больше, 
чем до карантина. 

Многие не используют полностью свой потенциал 
и новые возможности, который можно реализовать как 
раз в такое кризисное время. А зря. Причем, очень часто 
«сливки» умудряются снять даже не те, кто придумал что-
то уникальное, а кто быстрее других предложил рынку 
новую услугу.

– А Вы сами переживали когда-либо кризис в своей 
жизни?

– Любой предприниматель переживал кризис, никто 
не работает без ошибок. Но в каждой ситуации удавалось 
найти выход и остаться на плаву. На мой взгляд, решение 
можно найти всегда, если, конечно, есть настрой его ис-
кать.

– Какие уроки Вам удалось извлечь из таких ситу-
аций?

– Урок здесь только один: если ты хочешь получить 
результат, то нужно полностью сосредоточиться на цели, 
сформулировать задачу и перевести ее в разряд первоо-
чередных. Это принцип любого антикризисного управ-
ления. За счет концентрации внимания на определенной 
задаче, вы отметаете все ненужное, и голова начинает ра-
ботать по-другому. Этот подход работает не только в кри-
зис, но и в решении повседневных задач.

– Ваши пожелания нашим читателям в преддверии 
Нового года.

– Не бояться ставить амбициозные цели. Чем более 
они амбициозны, тем больше удовольствия испытываешь 
при их достижении. 

Беседовала Tory Fox

Самое худшее — это бездействовать, 
обвиняя во всем кризис, Правительство, 
конкурентов, отсутствие 
маркетинговых бюджетов, 
руководителей...

– Евгений, каковы основные направления Вашей де-
ятельности? Чем Вы можете быть полезным предпри-
нимателям?

– Если брать глобально, то это антикризисное управ-
ление. Обычно к услугам антикризисных менеджеров об-
ращаются компании, у которых бизнес до определенно-
го этапа уверенно развивался, но в какой-то момент все 
вдруг начинало сыпаться. «Проверенные» способы с уве-
личением рекламных бюджетов и сменой руководителей 
отделов результатов не дали. И вот в этот момент часть 
владельцев компаний, пытаясь спаси бизнес, обращаются 
к услугам антикризисников, которые на время контракта 
возглавляют компанию, и, в идеале, не только преодоле-
вают кризис, но и выводят компанию на запланированный 
уровень дохода. 

Часто обращаются за помощью и в решении каких-то 
более узких задач. Например, за помощью в устранении 
хаоса внутри компании, за помощью в оптимизации си-
стемы продаж и т.п.

– Расскажите о Ваших самых ярких результатах ра-
боты и крупных клиентах.

– Один из самых крупных клиентов — это мебельный 
концерн «Катюша», более известный под торговой мар-
кой «Дятьково». В течение двух лет я сопровождал ком-
панию в качестве внешнего консультанта. Затем, поняв, 
что имеющиеся дилеры не желают прислушиваться к ре-
комендациям по организации продаж, мы договорились с 
руководством концерна о совместном открытии рознич-
ной сети в Москве. Я возглавил эту сеть. За первый год 
открыл десять новых магазинов, а по результатам второго 
добился отдачи с квадратного метра торговой площади, в 
среднем, на шестьдесят процентов больше, чем у любого 
другого дилерского магазина. На мой взгляд, очень впе-
чатляющие результаты.

Не так давно я завершил многолетний проект – кот-
теджный поселок «Южные озера». На момент моего 
прихода там было голое поле и отсутствие продаж, но за 
очень короткое время удалось продать первые семьдесят 
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Анна Елизаренко
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Идейный вдохновитель.
Автор и основатель бизнес-сообщества
«Пространство успеха».
Основатель продюсерского центра.

Instagram: @anna_elizarenko

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЛИЧНЫЙ БРЕНД 
И КАК ЕГО СОЗДАТЬ?

Сегодня ни один уважающий себя предприниматель не обходится без личного бренда. Для бизнеса те-
перь это стало чем-то вроде визитной карточки. Но далеко не каждый знает, как его прокачать, и какие 
инструменты для этого необходимы. Все секреты создания личного бренда нам  любезно согласилась рас-
крыть основатель продюсерского центра  Анна Елизаренко.

— Анна, Вы прошли путь от менеджера до руково-
дящих должностей, работали коммерческим дирек-
тором филиала в Перми. Поделитесь секретом Вашего 
успеха.

— Я действительно зарабатывала сама и уже с девят-
надцати лет  имела определенную карьеру. Тем не менее, 
после рождения дочек мне на десять лет пришлось уйти 
в декрет. Однако, в пандемию я решила организовать ин-
фобизнес. В сложный период, когда доступен был только 
найм, я стала выходить из зоны комфорта и создала свое 
бизнес-пространство «Пространство успеха», объединя-
ющее множество талантливых людей и экспертов из раз-
ных сфер. Сейчас в этом сообществе более ста человек, 
хотя активно оно работает лишь четвертый месяц. 

Здесь я даю людям не развлекательный, а именно об-

учающий контент. Также ищу новых звездочек на продю-
сирование. С некоторыми из экспертов уже заключены 
договоры на продвижение, с ними работает моя команда.

Третье направление моей деятельности сейчас на-
ходится в разработке. Хочется дать жизнь некоторым 
бизнес-идеям и стартапам, в том числе студенческим. 
Не слукавлю, сказав, что все это меня очень наполняет. 
Я люблю то, чем занимаюсь сегодня. Когда люди нахо-
дят клиентов, партнеров, друзей, увеличивают продажи 
и создают коллаборации, да и просто заново открывают 
самих себя, выражая благодарность за твою работу, это 
безумно вдохновляет.

— Каких людей принимаете в свои ряды? Есть ли 
какие-то определенные критерии отбора?

— В команде уже работают люди, найденные по за-
просу, к примеру, smm-специалист, бизнес-консультант. 
Я ищу талантливых экспертов, которых, возможно, мне 
даже с нуля будет интересно раскрыть и сделать на них 
продажи. Важно, чтобы они тоже были готовы усердно 
работать, а не переложили все задачи и ответственность 
на мои плечи. Несмотря на то, что заказчик платит за 
мои услуги, ему стоит понимать, что трудиться им все же 
придется, потому что продюсер не может сделать все за 
человека, желающего достигнуть каких-то высот. Я ищу 
молодые таланты, экспертов в области психологии, коу-
чинга, инфобизнеса и другого подобного контента.

— Как Вам пришла идея создать «Пространство 
успеха»?

— У меня был определенный запрос на то, чтобы найти 
себя. Довольно длительное время я находилась в прода-
жах, занимала высокие должности. Но, так или иначе, по-
нимала, что все эти цифры — не мое, ведь я всегда нахо-
дилась в центре внимания и являлась лидером. Мне было 
важно, прежде всего, давать людям какую-то пользу, объ-
единять и быть проводником информации для них, а уже 
после я стала думать о монетизации любимого дела. В 
первую очередь, мне требовалась самореализация и ком-
муникация, и только потом это превратилось в бизнес.

— Какие «плюшки» получает человек, посещающий 
мероприятия  Вашего бизнес-пространства?

— Конечно же, общение, клиентов, партнеров, со-
вместные проекты. 
Приведу пример. Один 
из участников сообще-
ства — производитель 
сока из ростков пше-
ницы – «запартнерил-
ся» с руководителем 
фитнес-клуба. Покупая 
абонемент в тренажер-
ный зал, люди получа-
ли в подарок коробку 
сока, в результате чего 
шло увеличение продаж с обеих сторон. Кстати, у меня 
существует и чат, где участники обмениваются различ-
ными скидками. Еще один мой интересный кейс – это 
заключение на площадке «Пространства успеха» догово-
ра по обустройству магазина гастрономической лавки с 
проектировщиком плитки. В общем, в довольно удобном 
формате люди здесь находят друг друга.

— Вы — специалист по продвижению экспертов. 
Скажите, для чего нужен личный бренд?

— Личный бренд — это о том, кто мы: про уникаль-
ность и позиционирование себя. С помощью него мы 
развиваемся, увеличиваем свои возможности, растем в 
социальных сетях и других каналах. О нас узнают дру-
гие. И, конечно, личный бренд дает большую конверсию 
продаж. Грубо говоря, чем мы популярнее, тем мы и наш 
бизнес дороже стоим. Однако, важно понимать, что это 
не только про популярность, это также и про репутацию, 
очернив однажды которую, мы вряд ли сможем вернуть 
ее. Со временем собственное имя и личный бренд начи-
нают работать сами на себя.

— Расскажите о самых ярких звездах, которых Вам 
удалось раскрыть благодаря продюсерскому таланту?

— Я не так давно в этой сфере, и многих еще только 
предстоит раскрыть. Однако, сейчас работаю с девуш-
кой-инструктором по интимной гимнастике. Как только 
мы начали сотрудничать, еще до запуска рекламы, актив-
ность среди ее подписчиков уже увеличилась. Это прои-
зошло потому, что она стала правильно себя позициони-

ровать. Мы обязательно даем потенциальным клиентам 
навыки самопрезентации и продаж, помогающие уве-
личивать средний чек и привлекать аудиторию. С точки 
зрения личности, эта девушка стала более уверенной в 
себе и раскрылась с лучшей стороны, перестав бояться 
конкуренции. Отмечу, что сначала мы даем полезную ин-
формацию экспертам, а непосредственно продвигать их 
начинаем месяца через три.

— Поделитесь советами, как создать свой каче-
ственный личный бренд?

— Должно быть, конечно, желание: не сидеть и ждать 
результат, а работать на перспективу. Эксперту необхо-
димо понимать, что любому делу, чтобы о нем потихонь-
ку узнали другие, нужен год-два минимум. Обязательна 
активность и хватка, когда ты не боишься выходить из 
зоны комфорта и обретать связи. Также важна интуи-
ция. Я всегда руководствовалась ей при выборе полезных 
контактов, мест и связей. Меня никто этому не учил, это 
подсказывает подсознание. 

И, безусловно, стоит помнить, что это очень серьез-
ный и энергозатратный труд, который по силам далеко 
не каждому. Если человек все же хочет заявить о себе 
этому миру, то ему непременно нужен наставник, что-
бы легче пройти всю эту «турбулентность», не сходить 
с намеченного пути при возникающих страхах и сомне-
ниях, добиваться поставленных целей. Не жалейте денег 
на проверенного и квалифицированного специалиста с 
кейсами, если хотите получить качественное обучение. Я 

хорошо плачу своим экс-
пертам, потому что уве-
рена в них и знаю, что это 
мой имидж и репутация.

— Анна, Вы — не толь-
ко предприниматель, но 
еще и мама трех дочек. 
Как удается совмещать 
бизнес и воспитание де-
тей?

— На самом деле, 
совмещать нелегко. Но мне помогают мама и муж, а в 
дальнейшем планирую привлекать няню. Без поддержки 
моей семьи всего этого не было бы: я бы вряд ли так ста-
ралась добиться всего, что имею сейчас. Мне очень хо-
чется показать своим дочкам пример успешной мамы и 
научить их красиво жить: общаться с людьми определен-
ного уровня, посещать крутые места, хорошо одеваться, 
иметь определенные ценности.

— На пороге всеми любимый праздник — Новый год. 
Какие чувства он вызывает у Вас?

— Самые прекрасные. Наконец-то завершится этот 
переходный 2020 год, взбудораживший всех. Надеюсь, 
что он закончится на благоприятной ноте, и впереди, в 
Новом году, нас всех ждет хорошее и светлое, потому что 
мы этого заслужили.

— Если бы Дед Мороз действительно существовал, 
какой подарок Вы бы у него попросили?

— Я бы попросила у него личного счастья, потому что 
всегда привыкла думать и делать все для других, не про-
ся ничего для себя. Хочется быть по-настоящему счаст-
ливой, и чтобы сердце мое было наполнено радостью. 
Иногда этого так не хватает. Когда же мы действительно 
счастливы внутри, а не показательно, то можем стать тем 
самым светом для остальных.

Беседовала Виктория Душкина
Фото: @vnikon

Личный бренд дает большую 
конверсию продаж. Грубо 
говоря, чем мы популярнее, 
тем мы и наш бизнес 
дороже стоим
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Режим самоизоляции показал, 
насколько важным может стать 
дистанционный формат органи-
зации деятельности компании. 
Нормально действовать в этой 
критической ситуации смогли да-
леко не все. 

Один из главных вопросов ра-
боты на удаленке – как мотиви-
ровать сотрудников онлайн? Об 
этом мы поговорили с междуна-
родным тренером по психосома-
тике, автором уникальных курсов, 
изменивших жизни тысяч людей, 
экспертом в области построения 
онлайн-бизнесов Ольгой Коро-
бейниковой. 

Ольга Коробейникова
Психолог, нутрициолог, аромапсихолог, 
тренер высшей категории по работе с подсознанием.
Лайф-коуч, ведущая Т-игр, автор серии курсов: 
«Квантовая психосоматика», «Аромапсихология», 
«Астрогенетика».
Мама троих детей. Более 16 лет успешно совмещает 
духовные практики и бизнес.

Instagram: @olga_korobeynikova_quantum
VK: psychosomatic_olga_korobeynikova
Youtube: channel/UCPokTmhvJ6kgZ-5PlLihkMQ

– Ольга, расскажите немного о 
себе и своей деятельности? 

– Я владелец четырех онлайн-биз-
несов. Первым было открыто пере-
водческое агентство, которое успеш-
но работает по всему миру уже 16 лет.

Второй бизнес – инвестиционный. 
Я финансовый директор и соучреди-
тель международной инвестицион-
ной компании «Малинка Капитал». 
Несмотря на отсутствие финансового 
образования, у меня большой стра-
тегический опыт. Я психолог и цели-
тель, у меня мощно развита интуиция. 
За счет нее мне удавалось вырулить 
бизнес в самых нестандартных ситу-
ациях.

Третье направление – Академия 
осознанного мышления. Миссия шко-
лы в том, чтобы помочь людям опре-
делиться с их предназначением.

КАК МОТИВИРОВАТЬ
СОТРУДНИКОВ НА «УДАЛЕНКЕ»

гические моменты с сестрой. И, если, 
сравнивая астрологические карты 
сестры и соискателя на должность, 
я вижу 90% совпадения, то смело 
можно сказать, что работодатель на-
толкнется на те же психологические 
травмы, что были у него с его близкой 
родственницей. Я помогаю найти эти 
проекции и избежать негативных мо-
ментов.

– 2020 год заставил многих пере-
йти на дистанционный формат ра-
боты. Как лично Вас коснулись эти 
перемены?

– Коснулись только в том, что 
увеличилась аудитория. В офлайн на 
моих вебинарах присутствовало до 
400 человек. Когда я перешла в он-
лайн, количество участников выросло 
до четырех тысяч. Это совсем другая 

психологическая и энергетическая нагрузка. Но всего за 
месяц я смогла перестроиться и увеличить все свои по-
казатели.

– Давайте перейдем к основной теме нашей беседы. 
С какими проблемами управления командой на удален-
ке, на Ваш взгляд, сталкиваются руководители?

– Управляя дистанционно труднее обеспечить кон-
фиденциальность рабочей документации. Когда рабо-
тодатель ставит задачу, ему сложно контролировать 
психологическое состояние сотрудника. Они общаются 
дистанционно, используя средства удаленной связи. Не 
справившись с заданием, сотрудник может воспользо-
ваться помощью со стороны, создав тем самым риск утеч-
ки корпоративной информации. 

Непросто координировать взаимодействие сотрудни-
ков между отделами. Теряется общность и согласован-
ность.

Важны и физиологические аспекты. Если работник 
экстраверт, то у него может начаться депрессия. От это-
го страдает иммунная система и падает эффективность 
труда. Оставаясь дома, человек меньше двигается, разви-
вается гиподинамия, которая тоже приводит к снижению 
работоспособности, нарушает концентрацию внимания и 
повышает риск возникновения ошибок. 

– Предприниматели это осознают?
– В основном нет. Они приходят ко мне с вопросом: 

«Почему мой бизнес банкротится? Я вроде все делаю пра-
вильно, у меня та же команда, современные средства свя-
зи, но  почему-то  финансовый кризис».

– Что Вы им советуете?
– Перед тем, как переводить сотрудника в 

онлайн, нужно понять – тот ли это психотип, 
которому будет комфортно в данных условиях. 
Я помогаю продумать бизнес идею, советую, как 
перевести бизнес на дистанционный формат, 
который, казалось бы, может работать только 
офлайн.

– Изменила ли самоизоляция систему мотивации в 
российском бизнесе?

– На 100%. Если офлайн основная мотивация выража-
лась в денежном поощрении, то в онлайн на первое место 
вышла потребность в психологической компенсации. Со-
трудник должен видеть, что о нем заботятся.

Я рекомендую чаще проводить летучки. Хотя бы в 
Zoom, чтобы сотрудники видели друг друга и руководи-
тель вовремя успел отследить изменения эмоционального 
настроя подчиненных. 

Надо увеличить частотность корпоративных меропри-
ятий офлайн и проводить их, как минимум, раз в месяц. 
Желательно, чтобы встречи носили неформальный ха-
рактер и имели семейный формат. Когда семьи начинают 
дружить, сокращается количество взаимных претензий, а 
между супругами возрастает взаимопомощь.

Дома должен быть выдержан рабочий дресс-код и 
правильно оборудовано рабочее место, даже, если нет от-
дельного кабинета. Задача руководителя – объяснить все 
эти психологические моменты.

– Какие еще инструменты нематериальной моти-
вации членов коллектива Вы бы назвали наиболее эф-
фективными?

Первая нематериальная мотивация – это все-таки се-
мейные корпоративы.

Вторая задача работодателя – максимально объяснить 
плюсы дистанционного формата работы. Люди должны 
видеть выгоды от того, что они находятся онлайн. 

Третий инструмент – участие руководителя, его реко-

мендательная помощь. Когда сотрудники чувствуют забо-
ту, они перестают ощущать себя жертвой, им становится 
интересно работать.

Четвертый инструмент – мотивационные речи. Людям 
надо объяснять, что происходит, их нужно держать в кур-
се событий гораздо больше, чем это требовалось офлайн. 
Ведь, переходя в онлайн, сотрудники ощущают стресс, на-
чинают бояться, что компания обанкротится и они оста-
нутся без работы. Как следствие, не всегда хотят вклады-
ваться в ее развитие.

–  Перечислите основные, на Ваш взгляд, плюсы 
удаленной работы?

– Если правильно организовать работу онлайн, то в 
офлайн многие даже не захотят возвращаться. В дис-
танционной работе есть много плюсов. Снижается кон-
фликтность в коллективе – нет возможности создавать 
группировки и вести с коллегами негласную борьбу. В 
дистанционном формате сложно поддерживать энергию 
гнева.

Упрощается процесс систематизации и контроля ин-
формации, потому что все фиксируется в письменном 
виде, в отличие от работы в офисе, где чаще происходит 
обмен устной информацией.

Многие сотрудники благодарны за то, что им открыли 
совершенно другую жизнь. С утра вместо езды на авто-
мобиле можно заняться спортивной ходьбой. Вместо пе-
рекусов в кафе питаться едой домашнего приготовления. 
Люди, испытывающие сложность при общении с коллега-
ми в офисе, в онлайн чувствуют себя как рыба в воде, им не 
надо развивать навыки личностного общения.

Для тех, кто привык активничать, можно проводить 
корпоративные встречи, неделового характера. Называет-
ся это «болталка». Можно устроить прямо у компьютера 
чаепитие и поболтать с коллегами, обсудить книгу или ин-
тересный фильм. Я рекомендую устраивать фитнес-раз-
минки. Вышли, протанцевали, выплеснули энергию и вер-
нулись на рабочие места.   

Дистанционно можно зарабатывать в разы больше. 
Экономиться время, усиливается эффективность, много 
о чем не надо заботиться. Ты можешь в свой бизнес хоть 
500 человек запихнуть и тебе не нужно думать о рабочих 
местах, офисе, аренде. Опять же, экономия бумаги. Я рас-
сматриваю дистанционный бизнес как огромную точку 
масштабирования. И еще, сегодня самое время собирать 
урожай лучших кадров. Когда часть компаний закрылась, 
много профессиональных сотрудников вышли на рынок 
труда.

– Какими принципами Вы бы посоветовали руко-
водствоваться предпринимателям при организации 
работы удаленного коллектива?

– Я бы рекомендовала руководствоваться тем, что каж-
дый человек заточен на семью. Не нужно рассматривать 
сотрудников как рабочий инструмент. Когда ты относишь-
ся к ним как к членам семьи, тогда они ощущают свою 
значимость и не уходят к конкурентам. Душевности нужно 
больше вкладывать. Насколько открыто сердце у работо-
дателя, настолько и будет успешен его дистанционный 
бизнес.

Беседовала Ирина Шевченко

Душевности нужно больше 
вкладывать. Насколько открыто
сердце у работодателя, настолько
и будет успешен его 
дистанционный бизнес

Четвертое направление – меди-
цинский центр.

- Как Вы помогаете предприни-
мателям с помощью своих автор-
ских курсов?

- Я  определяю психотип сотруд-
ника, которого они планируют на-
нимать для дистанционной работы. 
Особенно, если речь идет о ключевых 
кадрах, например, финансовый ди-
ректор, главный бухгалтер, директор 
по маркетингу... Я использую свой 
авторский метод, в основе которо-
го лежит теория наследственности в 
астрологии.

– Расскажите подробней об этой 
теории.

– Например, у работодателя оста-
лись из детства нерешенные психоло-
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Человек всегда будет нуждать-
ся в жилье. Поэтому сделки куп-
ли-продажи недвижимости прово-
дятся даже сейчас, когда на дворе  
пандемия и кризис. 

Что ждать столичному рынку 
недвижимости в наступающем 2021 
году, скажется ли на нем курс евро и 
доллара, почему не стоит проводить 
сделки самостоятельно, что сейчас 
больше всего продают и покупают 
москвичи – на эти и многие другие 
вопросы ответил гость нашей ре-
дакции – руководитель агентства 
недвижимости «Дельта» Дмитрий 
Семёнов.

Дмитрий Семёнов
Риелтор.

Член Гильдии риэлторов г. Москвы.
Руководитель агентства

недвижимости «Дельта».

Instagram: @rieltor_semenov_dmitriy
Сайт: project3014609.tilda.ws

Телефон: +7 (495) 922-15-15
E-mail: info@deltaned.ru

Адрес: г. Москва, Резервный проезд 4, 
станции метро «Киевская»

и «Студенческая» 

– Дмитрий, расскажите, как Вы 
стали успешным риэлтором,  совер-
шившим более 500 результативных 
сделок по Москве и МО?

— Задолго до этого я работал лич-
ным водителем, но по своей глупости 
лишился прав. Сама судьба намекала, 
что пора менять профессию и зани-
маться недвижимостью, которая всег-
да была мне интересна. 

Два раза безуспешно пытался 
устроиться в агентство недвижимо-
сти. Без опыта работы брать отка-
зывались. На третий раз удача мне 
улыбнулась – меня согласились взять 
агентом на холодные звонки: нуж-
но было связываться с клиентами  

ЧТО ЖДАТЬ СТОЛИЧНОМУ 
РЫНКУ НЕДВИЖИМОСТИ 

в наступающем 2021 году
сти дальше. Собрал команду из 20 
харизматичных, ярких, интересных 
личностей, готовых развиваться. Так 
на свет появилась «Дельта». 

Хотя агентству всего несколько 
месяцев, мы уже подписали партнер-
ские соглашения с 49 застройщиками 
Москвы, Московской области, России 
и даже мира, а также с 10 топовыми 
банками, среди которых — Сбербанк, 
ВТБ, Абсолют, Росбанк.

Наша сфера интересов — продажи, 
покупки, быстрый выкуп недвижимо-
сти.

 
— Ваши близкие поддержали 

столь рисковую идею, как открытие 

своего бизнеса? 
— Да.  Моя супруга Евгения – хирург-маммолог, кан-

дидат медицинских наук – была мне в этом поддержкой и 
опорой, самым надежным помощником.

— В чем отличие «Дельты» от других агентств? 
— В клиентоориентированности. Я лично обучаю ко-

манду, как правильно общаться с людьми, чтобы все оста-
вались довольны. Задача № 1 — не зарабатывание денег, 
а счастливые, довольные клиенты. Чем больше их будет, 
тем больше пользы мы приносим.

Кстати, человек, который купил у нас квартиру или 
продал жилье с нашей помощью, получает кешбэк в виде 
подарков. Это может быть перевозка вещей или остекле-
ние балкона, ремонт квартиры, элементы декора, мебель 
или бытовая техника и так далее. А, если он рекомендует 
меня, я выплачиваю комиссионные — от 10 тысяч рублей 
и выше.

— Как на работе Вашей компании сказался COVID-19?
— Исключительно положительно. У нас сейчас пик 

продаж. Если раньше я каждый месяц зарабатывал n-ную 
сумму, то в коронавирус она удвоилась и даже утроилась. 

На мой взгляд, Правительство делает все возможное 
для поддержки сектора. Оно понизило социальные про-
центные ставки, чтобы люди покупали, и это сработало — 
с нашей помощью россияне активно продавали-покупали 
недвижимость, успешно закрывая потребность в жилье.

— Как Вам видится, на какую недвижи-
мость вырастет спрос в 2021 году?

— Я считаю, что будет востребован сегмент 
загородных домов, особенно на юге России, у 
моря (Сочи, Краснодарский край). 

Что касается Москвы и Подмосковья, спрос 
на дома и квартиры всевозможных классов, от 
премиума до эконома, останется прежним или 
даже вырастит. Ведь, несмотря на COVID, люди 
будут рождаться, приезжать в Москву на зара-
ботки, переезжать в Подмосковье и т.д.

— А что сейчас чаще покупают: дома или квартиры?
— Если говорить о домах, то в 3-4 раза увеличилась их 

продажа за городом, потому что люди хотят жить полно-
ценно, спокойно выходить к себе во двор в любое время 
суток, а не рассматривать улицу с балконов. Но квартиры в 
Москве были и будут востребованы всегда.

— 2020 год — время продавцов или покупателей не-
движимости?

— Склоняюсь к мысли, что время покупателей. В боль-
шом городе всегда есть, что продавать, но вот благоприят-
ные условия для покупки наступают нечасто. 

Как я уже говорил, сейчас Правительство создало все 
условия для приобретения жилья. Банки тоже не отстают. 
Таких предложений (к примеру, ипотечных ставок по 5-5,5 
%) не было никогда. 

— А что же делать продавцам? 
— Хороший вопрос. На мой взгляд, у каждого человека 

должна быть своя потребность и задачи. Нужно понимать, 
для чего продавать жилье. Допустим, вы живете в Под-
московье и сдаете квартиру, чтобы получать 6% годовых. 
Если продать ее за 5 миллионов и вложить деньги в акции 
под 15 % годовых, это интересно и выгодно. А если плани-
руется открыть депозит, то лучше оставить недвижимость. 
Все зависит от задач. 

Другой пример. Если человек хочет продать однушку 
и купить двухкомнатную квартиру, взяв кредитный рычаг, 
то это надо делать. Но избавляться от недвижимости ради 
того, чтобы избавиться, неразумно. Так или иначе, она 

должна приумножаться или приносить доход.

— Вы упомянули ипотечные ставки. Что будет с 
ними на столичный новострой в 2021 году?

— Сложно сказать наверняка. Если бюджет будет на-
полняться и меры, принятые для стимулирования эконо-
мики и поддержки застройщиков, сохранятся, то ставки 
будут падать. В европейских странах они уже доходили до 
1,5-3,5%, так что это вполне реально. 

— А что случится с ценой на московский квадратный 
метр? Она упадет, останется прежней или поднимется?

— Она будет расти, но никаких резких скачков не пред-
видится.

— Ваш прогноз, как курс доллара и коронавирус ска-
жутся на стоимости жилья в наступающем 2021 году?

– Большого скачка ждать не нужно. Все будет идти пла-
номерно, спокойно, без какой-либо суеты. Например, уже 
немного поднялись цены на квартиры. Другой вопрос, что 
хороших мало. Они всегда будут востребованы. 

— Что Вы подразумеваете под хорошими квартира-
ми?

— На рынке главенствует не квадратный метр, а спрос 
и предложение. В данном контексте хорошие квартиры – 
это жилье в нормальном состоянии и по вкусным ценам, 
чуть ниже рыночных. Они уходят быстро и пользуются 
особым спросом.  

— Дмитрий, что Вы посоветует россиянам, которые 
хотят купить или продать недвижимость?

— Самый лучший совет — обратиться к специалисту, 
который будет нести ответственность перед вами за по-
купку или продажу квартиры. Ведь наш рынок таит столь-
ко подводных камней! Как минимум, это мошенники. У 
риелторов нет права на ошибку. Лучше заплатить нам за 
работу и спать спокойно, не думая, что завтра кто-то при-
дет и попросит вас из квартиры.

Второй момент, на который хотелось бы обратить вни-
мание — жилье с обременением. Чтобы не попасть на него, 
нужно знать методы проверки. Риэлторы владеют таковы-
ми. Как минимум, это запросы в МВД, суды.

Да и обременения разные бывают. Если квартира нахо-
дится в залоге у какого-то банка, совсем не значит, что она 
плохая. Это подтверждает, что она детально проверена. 

Куда страшнее, если самостоятельно проводившие 
сделку люди невнимательно изучили документы и про-
смотрели «подселенца», имеющего право на пожизнен-
ное проживание. 

— Скоро Новый год. Что бы Вы пожелали нашим чи-
тателям? 

— В сложившейся ситуации первое, что хотелось бы 
пожелать читателям — не болеть и заботиться о своем 
здоровье. Второе — найти свое предназначение в жизни. 
Третье—финансового и духовного развития. Будьте счаст-
ливы, любите друг друга!

Беседовала Екатерина Беляева

У риелторов нет права на ошибку. 
Лучше заплатить нам за работу 
и спать спокойно, не думая, что 
завтра кто-то придет и попросит 
вас из квартиры

и предлагать сотрудничество. 
В первый же рабочий день я сде-

лал больше 60-70 звонков и 34 чело-
века согласились со мной работать. В 
течение месяца закрыл первую сдел-
ку, потом – по 4-6 штук ежемесячно. 
Вскоре моя база включала уже 250-
300 квартир! 

На протяжении 5 лет я был лучшим 
среди коллег (а в агентстве работало 
более 50 человек!). Затем предложи-
ли возглавить отдел продаж, которым 
я руководил еще 2,5 года, взрастив, в 
общей сложности, 45 профессиона-
лов своего дела. 

В конце концов осознал, что хочу 
заниматься собственным делом, ра-
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— Майя, как Вы попали в бьюти-индустрию? Поче-
му остановились на перманентном макияже?

— Это был тернистый путь. Накануне выпускного, по 
совету мамы, я пошла к мастеру-бровисту. Мне так по-
нравилась его работа, что захотелось изучить все тонко-
сти процедуры. 

Потом был другой специалист, испортивший все. Вот 
тут я во что бы то ни стало решила докопаться до истины, 
понять, «что такое хорошо, а что такое плохо». Даже при-
обрела курсы из серии «сам себе визажист», «сам себе 
бровист», всевозможные кисточки, расходники, чтобы 
наводить красоту себе, реже – семье и подругам. Но даже 
не думала, что буду зарабатывать этим на жизнь. 

После школы поступила в ВУЗ на технолога продуктов 
питания. Закончив его с красным дипломом, приехала в 
Москву устраиваться на Микояновский мясокомбинат. 
Но поработала недолго — зарплата была мизерной. 

Перешла в общепит при автосалоне и на 9 лет там 

задержалась, пока не открыла свой бизнес — небольшое 
кафе-кондитерскую. Но и его вскоре пришлось закрыть. 
Тогда-то я и вернулась к индустрии красоты, которая 
привлекала с юности. Всячески повышала квалифика-
цию, изучала новые тенденции и постепенно пришла к 
перманентному макияжу. Им я занимаюсь вот уже 4 года. 

А с недавних пор еще и учу других. 

— Какие именно услуги Вы предлагаете своим кли-
ентам?

— Делаю перманентный макияж всех зон: бровей, губ 
и век. 

Последние, к слову, моя отдельная любовь. Владею 
различными техниками: классическая, растушеванная 
или гламурная стрелка,  межресничка, межресничка с 
вылетом и так далее. Под каждый глаз все подбирается 
индивидуально. Что касается губ, то это помадный плот-
ный слой, легкое акварельное напыление и так далее. 

КАК КРАСОТУ СДЕЛАТЬ БИЗНЕСОМ:
Майя Дзеранова о себе и своем призвании

Множество женщин уже оценили  преимуще-
ства перманентного макияжа. Татуаж бровей, губ, 
«стрелки» на глазах, сделанные опытным специ-
алистом, дают возможность сэкономить время на 
ежедневном макияже и в любой ситуации быть на 
высоте. О волшебной силе перманентного макияжа 
в преддверии нового года читателям нашего жур-
нала рассказала лучший в своем деле мастер Майя 
Дзеранова.

— В целом, нет. Перед процедурой зона обезболива-
ется, мастер работает аккуратно. Даже при межресничке 
ничего не попадает в глаза, веки не воспаляются.  

Главное — доверять своему мастеру. А для этого нуж-
но ходить только к проверенным специалистам, которые 
проходили обучение, повышают квалификацию, работа-
ют с одноразовыми инструментами и качественными ма-
териалами. Мастер должен не просто производить впе-
чатление профессионала, но и быть им. Основную роль в 
этом, конечно, играет опыт. 

— Есть ли у перманентного макияжа противопока-
зания?

— Безусловно. Но они стандартные для любой косме-
тологической процедуры: СПИД, ВИЧ, онкозаболевания, 
сахарный диабет и так далее. 

Перед процедурой я всегда высылаю список проти-
вопоказаний клиенту. К тому же, по своим убеждениям, 
никогда не работаю с беременными, хотя на третьем три-
местре можно. Просто я считаю, что у них довольно ча-
сто меняется гормональный фон и результат работы не-
предсказуем. К тому же, лежать 2 часа не каждая сможет. 

Всех денег не заработать, а вот репутацией и соб-
ственным спокойствием нужно дорожить.

— Есть ли у Вас еще какие-нибудь правила работы?
— Да. Первое — никогда не делать клиенту того, что 

ему не подойдет. Даже если он скажет, что сам этого хо-
чет. Так, я не выхожу за контур губ, чтобы сделать их ви-
зуально больше, хотя меня об этом часто просят. 

Второе — постоянно обучаться чему-то новому. но не 
для того, чтобы обогнать конкурентов, а для повышения 
своей квалификации и доверия ко мне клиентов. Увы, 
никаких пособий и литературы нет, все знания приобре-
таются за деньги. В свое обучение я уже вложила около 
миллиона рублей, но ни о чем не жалею и не собираюсь 
останавливаться. 

— Бытует мнение, что перманентный макияж дела-
ется на всю жизнь. Так ли это?

— Нет, это миф. На рефреш бровей нужно приходить 
через год-два, на губы и межресничку — через два-три 
года. 

Если вдруг макияж надоест, можно просто не посе-
щать коррекцию спустя указанное время – и пигмент уй-
дет. К тому же, существует лазерное удаление.

 
— Повлияла ли пандемия на Ваш бизнес?
— Нет. Как в этом году, так и раньше я упорно тружусь, 

делая своих клиентов счастливыми и красивыми. 
Все поставленные цели выполняются: хотела нау-

читься делать растушеванную стрелку — научилась, хоте-
ла обучать других — начала. Более того, в следующем году 
планирую приобрести лазерный аппарат для удаления 
перманентного макияжа, ведь часто приходят клиенты с 
таким запросом. А я отправляю их к другим специали-
стам. 

– Что Вы можете пожелать начинающим мастерам?
— Любви к клиентам. Руководствуясь только деньгами, 

долго в бьюти-сфере не продержитесь и просто сгори-
те. У меня есть знакомые, которые отучились, закупили 
материалы, а теперь все распродают, потому что сфера 
деятельности им не подходит. 

А еще трудолюбия и возможности постоянно обучать-
ся, ведь если не повышать свою квалификацию, можно 
остаться в аутсайдерах. 

Беседовала Екатерина Беляева

Майя Дзеранова
Мастер-тренер перманентного макияжа.
Золотой призер онлайн-чемпионата мастеров 
перманентного макияжа 2020 года в категории «Веки».
Вошла в ТОП-100 лучших мастеров России 2019 года.

Instagram: @mayadzen
WhatsApp: +7 (926) 302-87-05

Опять же, все индивидуально и зависит от исходного со-
стояния губ. 

То же самое с бровями. Я владею техниками напыле-
ния, растушевки, амбре, делаю 3D- и 5D-брови, пудро-
вые. Хотя, если копать глубоко, то все «техники» — это 
сплошной маркетинг. И отличия между ними на бровях 
минимальные.

Губы – другая история. Там разницу сразу видно. Если 
выполнена помадная техника, зона становится яркой. 
При акварельной технике губы закрашиваются не полно-
стью (точка — краска есть, точка — краски нет), что выгля-
дит очень естественно.

Также в перманентном макияже выделяется техника 
микроблейдинга. При ней лезвием с краской делается 
надрез кожи, который впоследствии заживает. Но я его 
не делаю, поскольку считаю, что он не для славянской 
кожи, а для азиатской, тонкой и сухой, на которой «выре-
занный» волосочек (если говорим про брови) со време-
нем не расплывется.

— В своей работе Вы прибегаете к этому самому 
«маркетингу»?

— Приходится. Иногда я выкладываю фото своих 
работ и подписываю их «по-правильному», например, 
«пудровые брови». Это нужно для того, чтобы клиент 
знал перечень моих услуг. Ведь он уже где-то прочитал, 
что есть такая техника, и, возможно, захотел испробо-
вать на себе.

— Какие из Ваших услуг наиболее востребованы и 
почему?

— Востребованы все. Но у каждого клиента — свой за-
прос: кто-то брови делает, потому что от природы их нет, 
кто-то глаза подчеркивает, а у кого-то герпес «съел» цвет 
края губ и нужно вернуть ему былую яркость. Все инди-
видуально. 

Общее одно – перманентный макияж позволяет эко-
номить силы на то, чтобы привести себя в прядок. Больше 
не нужно уделять время ежедневному марафету. К тому 
же, перманентный макияж не смывается, его не надо по-
правлять в течение дня. При этом он служит отличной 
базой для нанесения декоративной косметики (если, 
к примеру, захочется сделать губы еще ярче). Мастер 
оставляет вам «эскиз», так сказать, придает правильную 
форму бровям или губам, а вы по нему уже красите, при-
даете насыщенности.

Наконец, перманентный макияж безопасен и не 
вредит природной красоте (при условии похода к ква-
лифицированному мастеру, работающему на хорошем 
оборудовании и с хорошими материалами), поднимает 
самооценку. Ведь девушки часто приходят не за бровя-
ми или губами, а за эмоциями, которые они испытывают, 
видя готовый результат и демонстрируя его потом.

— Кто чаще всего к Вам обращается? Есть ли усред-
ненный портрет Вашего клиента?

— Пока только прекрасный пол. Причем разных про-
фессий и возрастов: от домохозяек до бизнес-леди, от 
студенток до женщин бальзаковского возраста. 

Объединяет их одно — желание быть красивыми, под-
черкнуть достоинства и скрыть недостатки (шрамики, ца-
рапины и так далее).  

Возможно, в будущем это будут и мужчины. Они тоже 
потихоньку начинают осваивать бьюти-индустрию, но, 
скорее, убирают лишнее, чем подчеркивают имеющееся. 
Впрочем, перманентный макияж может помочь и им. На-
пример, замаскировать гранулы Фордайса (мелкие беле-
сые точки на губах), оттенить блеклые от природы брови 
и так далее.

 
— Перманентный макияж — это больно? 
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Для делового человека коммуникация – куда больше, чем просто общение. Связи всегда были главным 
залогом успеха предпринимателя, наряду с собственно предпринимательским талантом. Ведь наличие свя-
зей дает возможность оперативно найти партнеров и клиентов, получить бесценные советы или, напротив, 
поделиться ими. Но как современному бизнесмену в бешеном темпе жизни обрести полезные знакомства? 
Об этом мы спросили у руководителя бизнес-сообщества «КОМПАС» Романа Игнатьева.

— Роман, расскажите, как возник ваш бизнес-клуб, и 
какова его основная миссия?

— До бизнес-клуба я занимался организацией интел-
лектуальных игр «Мафия» и «Квиз». В свое время мне уда-
лось открыть самый большой проект по этим играм: сорок 
два филиала в четырех странах. После был небольшой пе-
рерыв в этой сфере. В 2018 году я поехал в командировку 
в Геленджик, организовывать корпоратив для одной круп-
ной компании. После окончания работы взял яхту и стал 
плавать по морю. У меня была потребность в создании 
мероприятий, но пазл все никак не складывался. Тогда, 
на яхте, я вдруг задался вопросом: что для моряков явля-
ется ориентиром? Пришел в голову образ компаса. Имен-
но это слово и стало впоследствии названием для моего 
бизнес-клуба. Я приехал в номер и вдохновленный начал 
расписывать концепт. Моей миссией было создать пло-
щадку, аккумулирующую людей из разных сфер, которых 
будут объединять личностное развитие, интересы и биз-
нес-качества: честность в партнерстве, репутация, умение 
держать слово.

— Чем он отличается от большинства других?
— Разных клубов и площадок действительно достаточ-

но. Основное отличие клуба «Компас» в том, что я стара-
юсь максимально тщательно подходить к отбору канди-
датов. Для вступления в клуб недостаточно просто купить 
соответствующий абонемент: человек должнен получить 
рекомендацию хотя бы от одного из его действующих 
членов. Поэтому люди стараются относиться очень ответ-
ственно к приглашению новых участников. В первую оче-
редь, наш клуб нацелен на формирование качественной 
аудитории с чистой репутацией, на которую можно будет 
положиться и с кем будет приятно иметь дело как в бизне-
се, так и в повседневной среде.

— В каком обычно формате проходят мероприятия в 
Вашем клубе?

— Так как я пятнадцать лет в ивенте, акцент у нас сде-
лан именно на нем. Мы проводим весьма нестандартные, 
но очень интересные нетворкинг-вечеринки в самых раз-
ных местах: особняках, усадьбах, ресторанах - как в Мо-
скве, так и в Подмосковье. Наша программа очень насы-
щена, и мероприятия проходят не так, как в большинстве 
других клубов, где задана одна конкретная тема и при-
ходят люди в деловых костюмах и с серьезными лицами. 
Я считаю подобный формат скучным и чопорным. Наши 
бизнес- тусовки отличаются довольно неформатным сти-
лем общения и делятся на несколько блоков: в одном ме-
сте собираются гости , в лофте выступают спикеры, потом 
все действие плавно переходит в шоу-программу и танцы. 
Такой подход позволяет людям раскрепоститься и чув-
ствововать себя комфортно.

— Как правильно организовать крутую бизнес-ту-
совку? Каков Ваш совет?

— Форматы мероприятий достаточно разнообразны, 
поэтому рекомендации нужно подбирать индивидуально 
под каждый запрос. Универсального совета для всех здесь 
нет, но есть определенные общие постулаты, которые 
необходимо соблюдать. Это как залить фундамент  дома: 
жилища разные, но суть одна. Во-первых, нужно пони-
мать цель мероприятия: для чего и кого оно делается? Это 
спонсорское, просветительское или специализированное 
исключительно на коммерции мероприятие? Во-вторых, 
важно выбрать правильную локацию, чтобы была удобная 
логистика. Если встреча организована в 200 км от Москвы, 
то вряд ли на нее придет большое количество людей. Тут 
есть два варианта: сначала выбирается площадка, а потом 
уже концепт мероприятия под нее, либо же наоборот: сна-
чала идея, а уже после - площадка. Далее нужно рассчи-
тать бюджет мероприятия и двигаться уже исходя из него. 
Какой бы крутой не была идея в голове, для ее реализации 
в жизнь требуются немалые средства. Безусловно, нема-
ловажным является и команда. Она нужна для распреде-
ления ролей и зон ответственности на начальном этапе. 
Из этого следует, что необходимо также и взаимопонима-
ние внутри коллектива для соблюдения всех-всех дедлай-
нов. Временные рамки очень важны: чтобы организовать 
максимально качественное мероприятие, к примеру, на 
100 человек, необходимо закладывать как минимум месяц 
на подготовку.

— Самая необычная бизнес-тусовка за всю историю 
существования Вашего клуба?

— Наш клуб достаточно молодой, ему недавно ис-
полнилось только два года. Каждое мероприятие чем-то 
необычно и уникально. Не бывает одинаковых, они все 
разные. К примеру, не так давно мы ездили в Сочи, где 
на пирсе, в ресторане на берегу моря, проводился показ 
коллекции женской одежды, играла музыка и была вкус-
ная еда. Примерно месяц назад мы делали мероприятие 
на Рублево-Успенском шоссе, где выступали такие неза-

бываемые персонажи, как клоуны, мимы, артисты. Все это 
происходило в прекрасной атмосфере соснового бора. 
Сейчас мы будем делать новогоднее мероприятие, после 
которого тоже ожидаем получить много эмоций и вос-
поминаний. Планируется иммерсионное представление, 
где будут задействованы люди. Идея такова, что главный 
герой путешествует по разным точкам, с ним происходят 
удивительные события, и во всем этом принимают уча-
стие посетители. Это для нас что-то новое, но тоже весьма 
нестандартное. Так или иначе, я не могу выделить что-то 
одно, все бизнес-тусовки были действительно безумно 
интересными и запоминающимися, со своими фишками и 
особенностями.

— Какой контингент людей в основном приходит на 
бизнес-тусовки?

— Люди приходят разные, но все из сферы предприни-
мательства. В среднем, возраст мужчин-членов и гостей 
клуба составляет 30-45 лет, а женщин - 25-40.

— В чем главная польза для начинающих и уже со-
стоявшихся предпринимателей?

— Начинающие предприниматели приходят для того, 
чтобы перенять какой-то опыт, узнать что-то новое, обза-
вестись друзьями и контактами. А опытные люди посеща-
ют бизнес-тусовки, в свою очередь, с целью поделиться 
тем самым опытом и тоже подружиться с другими. В об-
щем, каждый здесь может найти что-то полезное для себя.

— Скажите, есть ли какие-то особенности проведе-
ния таких мероприятий в период карантина?

— Конечно, такие особенности есть, они связаны с 
постановлением Правительства. К примеру, существу-
ют определенные ограничения по количеству человек, и 
рестораны работают только до 23:00 часов. Естественно, 
средства защиты никто не отменял. Тем не менее, многие 
люди проводят мероприятия в коттеджах и других част-
ных заведениях, где такие распоряжения не действуют. 
Ограничивать себя можете только вы сами, это уже на со-
вести каждого. Главное здесь — не доходить до фанатизма 
в любом его проявлении: как совсем запираться безвылаз-
но дома, так и напрочь забывать о банальном соблюдении 
гигиенических норм.

— Пользуются ли спросом онлайн-встречи? Ведь в 
связи с карантином многие были вынуждены перейти 
именно на такой формат. В чем видите его плюсы?

— Да, в связи с нынешней ситуацией онлайн формат, 
безусловно, пользуется спросом. Но лично я исключи-
тельно за офлайн. Живое общение ничто не заменит. Со-
браться онлайн попросту гораздо быстрее и удобнее. Оче-
видным преимуществом могу назвать то, когда, например, 
есть международная связь, и люди из разных стран объе-
диняются вместе в сети. Поэтому, на мой взгляд, к такому 
формату стоит прибегать, только если других вариантов 
нет. А так, во всех остальных случаях, не вижу смысла пре-
небрегать встречами в режиме реального времени.

— Как в Вашем бизнес-клубе обычно проходят пред-
новогодние дни и новогодние каникулы?

— Как правило, мы делаем какое-то одно мероприятие 
за две-три недели до Нового года, а потом просто отды-
хаем. К примеру, в следующем году, второго или третьего 
января, мы едем с партнерами на Эльбрус. Так как в ос-
новном круг нашего общения — это инвесторы, предпри-
ниматели, которые легко могут позволить себе поездку 
куда-либо на пару недель, то обычно мы отдаем предпо-
чтение как раз таким путешествиям в зимние каникулы.

Беседовала Tory Fox

Роман Игнатьев
Предприниматель.

Инвестор.
Руководитель бизнес-сообщества «КОМПАС».

Организатор №1 в России интеллектуальных игр 
«МАФИЯ» и «КВИЗ».

Коуч-практик. Автор тренинга РАКЕТА.
Спонсор футбольной команды и бойцов MMA.

Сайт: compassnetworking.ru
Instagram: @compassnetworking; @romeomafiatt

Бизнес-клуб Compass: compassnetworking.ru

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КРУТУЮ 
БИЗНЕС-ТУСОВКУ
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НАКОРМИ СВОЙ ОРГАНИЗМ, 
или Как вернуть энергию и почувствовать 

интерес к жизни

Не так просто сохранить здоровье и сильный иммуни-
тет в условиях постоянных стрессов, несбалансирован-
ного питания и новых вирусов. Однако на помощь прихо-
дит нутрициология. 

Сегодня нутрициолог Ирина Шабанова, чей опыт ра-
боты – более 15 лет, раскроет нам секрет – как быть всегда 
энергичным, красивым и здоровым, не прибегая к лекар-
ствам. А также поделится рекомендациями, что нужно 
для того, чтобы провести приближающиеся праздники 
весело, но с минимальным вредом для организма.

Ирина Шабанова
Директор-консультант компании NSP.
Нутрициолог с опытом более 15 лет, тренер АЛЖ.
Амбассадор Международного клуба 
предпринимателей BizTus.

taplink: irinashabanova_coach
Instagram: irinashabanova_coach
Телефон: +7 (911) 925-43-70

– Ирина, скажите, в условиях пандемии коро-
навируса становится ли Ваша профессия более 
востребованной?

– Скажу честно, ко мне не стоит очередь, как к 
эксперту по нутрициологии. Я не консультирую в 
прямом смысле, а занимаюсь просветительской ра-
ботой. 

Резкий скачок товарооборота моей структуры в 
компании NSP свидетельствует о том, что продукция 
действительно работает. Человек, получая хороший 
результат, просто не может об этом молчать. Он де-
лится информацией с близкими, друзьями, и тогда 
срабатывает принцип «сарафанного радио» – цепная 
реакция, которая началась еще с весны и длится до 
сих пор. 

Меня это очень радует, потому что те, кто стал 
потребителями качественных БАДов, имеют возмож-
ность нивелировать побочные эффекты от лечения 
коронавируса и других вирусных заболеваний, на-
пример, антибиотиками, которые разрушают есте-
ственную микрофлору кишечника и убивают полез-
ные бактерии. 

– Считаете ли Вы работу в области нутрицио-
логии своим призванием?

– Нутрициология – лишь маленький аспект моей 
деятельности. Своим призванием могу назвать, ско-
рее, просветительскую работу по формированию 
здорового образа жизни, о чем уже говорила чуть 
выше.   

Когда-то я сама прошла долгий путь – от устав-
шей, замученной женщины с больным ребенком 
на руках до успешной, здоровой и счастливой биз-
нес-леди, жены, мамы, бабушки. Совершала множе-
ство ошибок, боялась, сомневалась, но продолжала 
идти вперед – к жизни своей мечты. И потому имею 
полное право говорить об этом. Вдохновлять других 
своим примером и давать им простые, понятные зна-
ния считаю своей миссией. 

– Какие проблемы со здоровьем, на Ваш взгляд, 
чаще всего сейчас беспокоят людей?

–   Отсутствие энергии и стрессы. И многие ду-
мают, будто это нормально. Нормально приходить 
после работы домой уставшим и валиться с ног. 

А я вам хочу сказать – может быть по-другому! 
Если бы несколько десятков лет назад мне сказали, 
что в возрасте 61 года я пойду учиться в модельную 
студию, объезжу всю Европу и напишу три книги, я 

бы никогда не поверила. Это же вообще из области фанта-
стики!  

Сейчас многие говорят про целеполагание. Да, это, без-
условно, важно. Но если у вас элементарно отсутствует 
энергия, никаких целей вам достигать не захочется. Наши 
желания напрямую связаны с физическим состоянием. Ког-
да отсутствует интерес к жизни, возможно, вам просто нуж-
но накормить свой организм необходимыми витаминами и 
микроэлементами. 

– Что посоветуете тем, кто поставил себе цель – поху-
деть в новом году?

– В первую очередь я рекомендую пройти программу 
реабилитации желудочно-кишечного тракта, благодаря ко-
торой уйдет лишний мусор, и человек начнет постепенно 
сбрасывать вес. Часто бывает так, что мы ходим в спортзал, 
истязаем себя упражнениями, но результата не видим. Мож-
но запустить процесс здорового похудения и при минималь-
ных физических нагрузках, если ежеднев-
но употреблять необходимое количество 
белка, который содержится, например,  
в составе вкуснейших коктейлей. Чем больше  
качественного белка, тем меньше жира! 

– Очевидно, что БАДы приносят много 
пользы. Тогда почему же в нашем обществе 
сложилось такое негативное к ним отношение?  

– Биологически активные добавки – это серьезная конку-
ренция лекарствам, и мы всегда будем видеть по телевизору 
разгромные передачи. Но если посмотреть их внимательно, 
то станет понятно, что речь идет именно о некачественных, 
изготовленных на подпольных заводах, добавках, которые 
могут принести здоровью непоправимый вред. Вот почему 
БАДы и становятся в наших умах гадами. 

Но давайте разберемся, что же собой представляет био-
логически активная добавка. Вытяжка, экстракт, концентрат 
сока, клетчатка из фруктов и овощей... Это то, что дано нам 
природой. И именно потому сейчас в добавках такая высокая 
потребность, что в магазинных  продуктах практически нет 
ничего полезного для нашего организма. 

Так что, БАДы БАДам – рознь и нужно просто уметь их 
выбирать, читать состав, изучать производителя, то есть от-
носиться к этому осознанно, а не слушать тот негатив, кото-
рый пытаются нам навязать СМИ. 

– Чем биологически активные добавки отличаются 
от обычных аптечных лекарств? И есть ли у них побоч-
ный эффект?

– Если мы говорим об экстренных случаях, когда без ле-
карств обойтись невозможно, то это медицина и фармако-
логия. А если речь о здоровье, количестве энергии, качестве 
кожи, блестящих волосах, то это биологически активные до-
бавки. Видите, насколько разная философия!  

Проглатывая любое лекарство, мы должны понимать, 
что, скорее всего, получим побочный эффект. От биологи-
чески активных добавок он тоже будет, но всегда положи-
тельный. К примеру, при очистке организма, человек вдруг 
может заметить, что у него уходит вес, проходят головные 
боли или заметно улучшается состояние кожи. БАДы – это 
настолько важный продукт, которым можно творить чудеса 
и полностью восстанавливать организм!

– Какие из них нужно применять постоянно, чтобы 
быть в хорошей форме? 

– Для поддержания здоровья и профилактики заболе-
ваний хорошие витамины и правильные жиры человеку 
жизненно необходимы. Витамин D восполнит недостаток 
солнца, которого не хватает даже там, где его много. Леци-
тин поможет не только нервной системе, но и обеспечит 
здоровье сосудов, головного мозга, улучшит память. К тому 
же, он является профилактикой различных старческих забо-

леваний. Омега-3 позволит профилактировать все скрытые 
воспаления. Для профилактики старения и раковых заболе-
ваний обязательно в рационе питания должны присутство-
вать антиоксиданты. 

Раз в год необходимо делать очищение организма с по-
мощью различных программ. Это может быть «Здоровье 
ЖКТ – как основа», «Детокс» и т. д. Для этой цели на еже-
дневной основе также подойдет Жидкий Хлорофилл. Он 
укрепляет иммунную систему организма, способствует бы-
строму заживлению ран, имеет антибактериальные и деток-
сикационные свойства. 

Это тот минимум, к которому мы должны стремиться. И, 
конечно же, для поддержания хорошей формы важна адек-
ватная, приятная физическая нагрузка. Чаще ходите пешком, 
занимайтесь спортом, пейте больше воды и обязательно 
чем-нибудь себя радуйте. Ведь счастливые люди намного 
меньше подвержены различным заболеваниям.  

– Приближается Новый год. Посоветуйте, как прове-
сти праздники максимально весело, но с минимальным 
вредом для организма?

– Первая рекомендация – не переедать. Нет никакой 
необходимости готовить много. Мы ведь еще с советских 
времен привыкли резать салаты ведрами. Мне нравится, ког-
да на новогоднем столе много фруктов, овощей. В качестве 
альтернативы алкоголю использую Замброзу – экстракт со-
ков, являющихся сильными антиоксидантами. Это не только 
очень вкусно, но и полезно. Замброза поддерживает рабо-
ту всех систем организма, поднимает иммунитет. И, кроме 
того, эффективна для улучшения зрения и омоложения. А 
еще – отлично поднимает настроение! 

Перед застольем можно выпить Жидкий Хлорофилл. Он 
окажет неоценимую помощь и после праздника, особенно 
если у вас вдруг произошла алкогольная интоксикация или 
переедание. 

Также на вашем праздничном столе должны быть Пище-
варительные ферменты. Смысл в том, чтобы помочь орга-
низму перенести сильную нагрузку и избавить от страданий.

– Какие самые опасные продукты в новогодние кани-
кулы Вы бы выделили и почему?

– Ограничения в еде, скорее, свойственны диетологии. 
Нутрициология же говорит об изобильном питании. Я не 
люблю диктовать – это можно, а это нельзя. Лучше разо-
браться – с чем связано то, что человеку постоянно хочет-
ся, к примеру, сладкого. Возможно, в организме не хватает 
хрома, либо преобладает патогенная флора. Не исключено 
также, что это психологическая зависимость. В таких ситуа-
циях я всегда предлагаю замену, чтобы было вкусно, но при 
этом полезно. Например, коктейль. Если пить его с утра, то 
через некоторое время можно обнаружить, что сладкого уже 
и не хочется. 

– И напоследок: что нутрициолог пожелает нашим 
читателям в новом 2021 году. 

–  Обычно мы желаем друг другу здоровья лишь для ка-
кой-то проформы. На самом деле, это действительно самое 
главное. Пусть мое пожелание пройдет сквозь ваши сердца. 
Ведь если не будет здоровья, не будут радовать ни деньги, ни 
идеальная внешность, ни семья. Когда мы болеем, все вдруг 
лишается своего смысла. Поэтому будьте здоровы и счаст-
ливы! С наступающим Новым 2021 годом, друзья! 

Беседовала Ксения Карловская
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Когда ничего не хочется, и отсутствует 
интерес к жизни, возможно, вам просто
нужно накормить свой организм 
необходимыми витаминами 
и микроэлементами



RUSSIAN WOMEN IN AMERICA,
или Как организовать бизнес за границей

Решение переехать в США далось ей нелегко. Слезы, бессонные ночи, долгие раздумья, метания... Но, 
взвесив все за и против, она послушала свое сердце и все же рискнула, начав жизнь с нуля.

Гость редакции нашего журнала Анна Ситникова – поистине девушка с волевым характером. Она не 
только за три года сумела полностью адаптироваться к чужой стране, открыть свое дело, но и совместно со 
своим бизнес-партнеом организовала первый женский русскоязычный Клуб в США. Таким способом Анна 
поддерживает и вдохновляет на великие дела таких же, как она,  приезжих девушек, чувствующих себя на 
чужбине неуверенно и одиноко.

— Анна, поделитесь, как Вы 
оказались в Америке? 

— В Америку я не собиралась и 
за американской мечтой не рва-
лась. В 2017 году моего молодого 
человека должны были переве-
сти по работе в Нью-Йорк, он хо-
тел, чтобы я поехала с ним. Тогда 
я долго плакала, поняв, что пе-
редо мной стоит выбор: родина, 
успешная карьера или отноше-
ния. Взвешивая в течение месяца 
все за и против, я послушала свое 
сердце и все же рискнула. И вот 
прошло уже почти три года, как я 
живу в США, начав жизнь с нуля. 
Хочу предостеречь тех, кто соби-
рается сюда переезжать: будьте 
готовы к жизни с чистого листа, 
независимо от вашей репутации. 
Все ваши дипломы и успехи здесь 
абсолютно не имеют значения. 

— Вы создали в США первый 
Клуб русскоговорящих девушек. 
Как Вам пришла такая идея? 

 — С детства я коммуника-
бельна и собираю вокруг себя 
людей. Пожив год в Нью-Йорке, 
поняла, что моя миссия – объе-
динять людей и вдохновлять их 
на великие дела. В США много 
русскоязычных девушек, нужда-
ющихся в женской энергии и мо-
тивации. Хотелось создать Жен-
ский Клуб, где каждая участница 
может найти партнера, клиента 
или подругу, узнать что-то новое и просто хорошо провести 
время. После ивента все девушки уходят в ресурсном состо-
янии. Совместно с моим бизнес-партнером мы назвали Клуб 
The Vmeste Club. 

У нас есть и второй бизнес: франшиза интеллектуаль-
но-развлекательных игр для девушек IMOMS. Это командная 
трехчасовая игра с различными раундами вопросов на инту-
ицию, эрудицию и логику. Мы уникальны тем, что прийти на 
игры можно с детьми; их в отдельной комнате развлекают 
аниматоры. 

 
— Кому полезен Клуб и каковы основные направления 

его деятельности? 
– Всем: мамам в декрете и успешным бизнес-леди. В Клуб 

мы приглашаем лучших спикеров из разных сфер и гово-
рим на актуальные темы в области психологии, моды, сти-
ля, этикета, бизнеса, спорта, тайм-менеджмента, личного 
бренда. Часто проходят просто нетворкинг-встречи. Также 

есть членство с отдельными 
привилегиями, акциями от на-
ших партнеров. Можно и разо-
во посещать ивенты Клуба на 
интересующие темы. Сейчас 
у нас более 2 000 участниц. 
Мы представлены в Майами и 
Нью-Йорке, а скоро предстоит 
открытие в Филадельфии. В 
планах – продажа франшизы и 
покорение США и Европы. 

— Вы позиционируете 
себя в качестве эксперта в 
области этикета и стиля. Для 
чего деловому человеку ну-
жен этикет?

– В первую очередь, для 
построения эффективных 
отношений с деловыми пар-
тнерами, проявления себя с 
лучшей стороны и, наконец, 
ощущения уверенности в себе 
в любой ситуации и компании. 

– Поделитесь, пожалуй-
ста,  топ-5 ошибками в эти-
кете, о которых мало кто за-
думывается.

– 1. Говорить о политике, 
религии, здоровье, деньгах. 
Для светской беседы все это 
темы - табу. 
2. Сообщать компании, с кото-
рой сидите за столом, о том, 
что вы идете в туалет. Доста-
точно просто сказать, что не-

надолго отлучитесь. 
3. Класть на стол локти, а также телефон или кошелек – тоже 
ошибка. 
4. Оставлять гаджет с включенным звуком и разговаривать по 
нему в присутствии компании. 
5. Переходить на «ты» с совершенно незнакомым человеком.

— В своем блоге Вы также пишете о стиле. Посоветуй-
те, как всегда одеваться стильно, не теряя при этом свою 
индивидуальность и быть элегантной?

– Ключевое слово – индивидуальность. Многие сле-
по следуют трендам, надевая неподходящие для них вещи. 
Важно знать правила этикета, стиля, свой тип фигуры и вы-
игрышные цвета. 

Я призываю каждого человека быть, прежде всего, воспи-
танным и элегантным. Можно облачиться в платье от Chanel, 
но неправильные жесты и осанка будут портить весь образ. 

Беседовала Виктория Душкина

Анна Ситникова
Сооснователь первого женского русскоязычного 

Клуба в США The Vmeste Club.
Эксперт в области этикета и стиля.

Instagram:@anniesitni

ЧТО ТАКОЕ БУХАУТСОРСИНГ
и чем он поможет бизнесмену

Достаточно новое для российского рынка биз-
нес-услуг понятие «бухгалтерский аутсорсинг» 
получает все большее распространение. Дослов-
но аутсорсинг переводится как «использование 
внешних ресурсов», то есть по сути это привлече-
ние стороннего специалиста для бухгалтерского 
обслуживания организации или индивидуального 
предпринимателя. О преимуществах бухаутсорсин-
га и его пользе для бизнеса нам рассказала Полина 
Муртазина – основатель и руководитель междуна-
родной Школы бухгалтерского бизнеса.

– Полина, расскажите, как  у Вас возникла идея со-
здать школу бухгалтерского бизнеса?

–  В этой нише я уже более двенадцати лет. Начинала 
деятельность под эгидой семейного бизнеса. Выстроив 
все финансовые процессы в нем, мне захотелось создать 
свою компанию. За многолетнюю работу я попробова-
ла очень много форматов, и в итоге пришла к открытию 
школы для тех, кто хочет запускать и масштабировать 
свой аутсорсинговый бизнес. Мы обучаем профессио-
нальной системе управления, после чего ученики могут 
получить международный сертификат аутсорсера.

– В чем основные преимущества бухгалтерского 
аутсорсинга?

– Для предпринимателя, помимо само собой разуме-
ющейся финансовой экономии, это еще и оптимизация и 
повышение эффективности бизнес-процессов, благода-
ря сохранению ресурсов.

– Как правильно организовать бухгалтерское аут-
сорсинговое обслуживание фирмы?

– В первую очередь, должен быть заключен договор в 
письменной форме, где будут прописаны ключевые мо-
менты взаимодействия, зоны ответственности клиента и 
аутсорсера. 

– Есть ли какие-либо риски, связанные с его ис-
пользованием?

– Да, безусловно. Многие боятся утечки информа-
ции. Однако ни один действительно уважающий себя 
аутсорсер не станет «сливать» ваши конфиденциальные 
данные, потому что это удар по его репутации. Но учиты-

вать возможные риски все же стоит. Чтобы предостеречь 
и обезопасить себя, необходимо обращать внимание на 
наличие соглашения о конфиденциальности, грамотно 
составленного договора и прописанных в нем гарантий, 
наличие кейсов и отзывов от клиентов.

– Почему, на Ваш взгляд, будущее за бухаутсорсин-
гом?

– Потому что с точки зрения организации бизнеса это 
более эффективно. При передаче бухгалтерии или любой 
другой работы аустсорсеру, предприниматель освобож-
дает свои ресурсы для выполнения более стратегически 
важных задач, получая при этом действительно каче-
ственно и быстро выполненную услугу. Аутсорсер может 
предоставит целый спектр услуг, специалистов различ-
ного уровня и направленности и гарантированно даст за 
адекватные деньги больше, нежели штатный сотрудник, у 
которого ресурсы ограничены.

– Как выбрать партнера для передачи бухгалтерии 
на аутсорсинг?

– Делайте акцент на том, что партнер способен пре-
доставить. Основная задача аутсорсера – расширение 
спектра своих функций и помощи для бизнеса за счет на-
личия дополнительных опций. Обращайте внимание на 
возможность специалиста предложить кроме стандарт-
ного выполнения задачи что-то еще, чем он может быть 
полезен. В идеале, помимо соответствующего сертифи-
ката, у аутсорсера должна быть также страховка профес-
сиональной ответственности на случай форсмажорных 
ситуаций.

Беседовала Виктория Душкина

Полина Муртазина
Основатель и руководитель 
Школы бухгалтерского бизнеса.
Автор профессионального стандарта аутсорсинга, 
аккредитованного британской ассоциацией 
бизнес-элиты IAPBE.

Instagram:@polina.instabiz
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ШКОЛА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ: 
эксперт о трендах в сфере образования

ет обороты Интеллект Академия. Расскажите об этом 
подробнее.

– Еще будучи репетитором, я решила организовать для 
ребят выездной английский лагерь. Провести его прямо у 
нас на даче под Москвой. К маю мы достроили террасу, об-
устроили туалет и душ. И летом дружно выехали за город. 

Лагерь всем понравился и вместо двух недель затянул-
ся на все лето. Он даже перерос нашу задумку – помимо 
английского языка, была масса других творческих занятий 
– курс блогинга, техники речи, операторское мастерство... 
К нам приезжали режиссеры, сценаристы, операторы, ко-
торые вели мастер-классы. Так появился лагерь INESSA 
Club CAMP. 

А потом случилась пандемия, и нам пришлось переве-
сти его в онлайн формат. Эксперимент удался, и мы пошли 
дальше – превратили лагерь в круглогодичную школу. Так 
появилась Интеллект Академия. Фактически она стала его 
продолжением. 

У нас 15 направлений и все они дополняют друг друга. 
Например, я объясняю что-то по грамматике языка, эта же 
тема переходит на курс «Английский в песнях», где полу-
ченный материал отрабатывается на какой-то популярной 
песне. Дальше дети идут в класс гитары и учат ак-
корды на эту песню, а тот, кто хочет ее спеть, от-
правляется на вокал. В результате мы имеем про-
дукт, сделанный сразу несколькими педагогами.

Мы пошли дальше и создали проект «Дети 
детям». Ребята, которые уже чему-то научились, 
передают свой опыт малышам. К примеру, девоч-
ка-блогер, владея мастерством создания роликов, 
вела курс монтажа. Другая ученица, освоив курс по 
предпринимательству, разработала для подрост-
ков свою программу. Ровесников дети восприни-
мают на «ура», с ними они открыты и не боятся 
задавать вопросы. Мы поддерживаем такие начинания, у 
нас есть правило – кто запускает свой курс, тот на другие 
занятия ходит бесплатно. Планируем открытие дополни-
тельных факультетов. 

– Могут ли школы, подобные Вашей, заменить тра-
диционное образование?

– Признаюсь, это следующий этап нашей эволюции. То, 
что сейчас предлагается в школах на дистанционном фор-
мате, – почти катастрофа. Многое не опробовано, образо-
вательная интернет-платформа не справляется с большим 
количеством пользователей, дети и педагоги мучаются. 

Конечно, не хочется совсем заменять традиционное 
образование. Это ведь живое общение, пусть не всегда 
позитивное, но социализация нужна. Тем не менее, мы 
всерьез задумались о создании достойной альтернативы 
академической школе.

Сегодня уже нет смысла давать оценку влиянию гад-
жетов на детей. Это данность, и наша задача – превратить 
их в наших помощников. Нужно вводить новые элементы, 
создавать интересные презентации. «Говорящая голова» – 
прошлый век.

– Вы не планировали делать этот проект коммерче-
ским?

– Школа выживания рождалась как волонтерский про-
ект, у меня не было цели его монетизировать, я хотела 
поделиться знаниями. Многие поначалу скептически от-
неслись к такому названию, но когда всей системе образо-
вания срочно пришлось перестраиваться на дистанцион-
ный формат, оно приобрело иное звучание.

На первом месте должна быть миссия. Если ставить за-
дачу просто заработать денег, никакой бизнес не пойдет. 
Ты должен людям нести смысл и пользу, тогда и финансы 
придут. Проект вполне рабочий, монетизируемый.

– Сколько людей в Вашей команде? 

– Мы только делаем первые шаги. В Академии 15 на-
правлений, у каждого из которых есть куратор, плюс че-
ловек пять занимаются организационными вопросами. 
Итого 20 взрослых на 50-70 учеников.

Не так давно к работе присоединился мой муж, кото-
рый занимается технической стороной проекта. Старшая 
дочь тоже лингвист, она ведет в Школе свои молодежные 
направления, а младшая, которой 12 лет, занимается рас-
сылкой сообщений. Так что, можно сказать, у нас семей-
ное дело.

– Сколько времени у Вас ушло на освоение онлайн 
среды?

– Года полтора-два. Я категорически была против со-
цсетей, не видела в этом смысла. Еще прошлой зимой у 
меня не было страничек ни в Instagram, ни в Facebook. 
Помню, как дрожащими руками выложила первую фото-
графию. Плакала, думала, не научусь этому никогда. Но 
попробовав, поняла, что это эффективный канал продви-
жения, что мне нравится писать посты, выражать свои 
мысли, делиться сомнениями и радостями. 

– Что Вы посоветуете педагогам, которые хотят, но 
бояться начать свой онлайн проект? 

– Брать и делать. Если мы сегодня не научимся рабо-
тать онлайн, возможно, очень скоро останемся за бортом 
профессии. Ведь даже в школе, если ты просто вещаешь, 
ты не привлечешь внимание учеников. Личность учителя 
уже не служит беспрекословным авторитетом, у совре-
менных детей другое мышление. Сегодня есть очень мно-
го источников информации, и мы должны быть интерес-
ней всех этих гаджетов.

– Первое, с чего стоит начинать свой проект?
– Сначала надо оснаститься. Устаревшая и слабая тех-

ника будет утомлять и вас, и ребенка. Мы ведь покупаем 
себе профессиональную литературу и здесь нужно вло-
житься в техническую составляющую. Затем найти себе 
наставников, пусть даже среди своих учеников. 

Мы стоим у подножья горы и видим перед собой толь-
ко стену, не замечая перспектив, не понимаем, что там за 
ней. И только поднимаясь вверх, раздвигаем горизонты, 
начинаем созерцать новые возможности. 

– Чего Вы ждете от нового 2021 года?
– С приходом 2021 года я очень хочу найти едино-

мышленников, специалистов по всем направлениям. И, 
конечно, жду меценатов, которые поверят в мой проект и 
поддержат его финансово. Приглашаю к сотрудничеству 
людей, близких по духу!

Я счастлива, что у меня прекрасная семья, мы с мужем 
вместе уже больше 30-ти лет. Теперь у нас и проект со-
вместный. Вот говорят, не работай с родственниками, а 
мне нравится – у нас столько общих тем для обсуждения, 
поездок, встреч. Надеемся, что новый год подарит нам 
долгожданных внуков.

Беседовала Ирина Шевченко

Как выжить в кризис, создать востребованный продукт и повысить имидж педагога? Ответы на эти 
злободневные вопросы знает наш собеседник – автор и ведущая проектов по выживанию в системе образо-
вания, преподаватель в пятом поколении Инесса Васильева.

Инесса Васильева
Автор и ведущая образовательных проектов, 
методист, преподаватель английского языка
с 30-летним стажем.
Эксперт ЕГЭ, член Национального общества 
прикладной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Instagram: @inessa5club
Сайт: inessa.expert
Телефон, WhatsApp: +7 (926) 116 9468

– Инесса, предположу, что главный тренд сегод-
няшнего дня, прежде всего, связан с активным перехо-
дом образовательного процесса в онлайн. Так ли это?

– На самом деле, переход на дистанционное обучение 
начался уже лет 10 назад. Сегодняшняя ситуация лишь 
ускорила этот процесс. Мы оказались перед фактом – 
надо уходить в онлайн. Преимущество получили те, кто 
уже имел опыт удаленной работы.

Мне всегда казалось, что переход в онлайн – это не 
рационально, не результативно, нет полноценного кон-
такта учитель-ученик, невозможно технически грамотно 
организовать учебный процесс. Я плохо представляла, 
как работать на удаленке, и мои страхи выражались в этих 
мыслях.

Сегодня я чувствую себя уверенным пользователем 
интернета, у меня появился азарт. Детям тоже нравятся 
занятия онлайн, они могут быть полноправными сотвор-
цами урока. Теперь я пытаюсь донести это до родителей, 
которые до сих пор испытывают сомнения по поводу эф-
фективности дистанционного обучения.

– Ваш проект «Школа выживания в системе образо-
вания» – несомненный тренд сегодняшнего дня. Как 
пришла такая идея?

– Мы запустили проект в сентябре 2019 года. Даже тог-
да было очевидно: надо пытаться что-то делать. Система 
образования в России претерпевает серьезный кризис. 
Последние десятилетия ее штормит от бесконечных но-
вовведений. Хорошо, когда ты ищешь новые формы, но в 
таком масштабе, как происходит сейчас – это стресс для 
всех, трудно и детям, и родителям, и педагогам. Я сама 
мама двух дочек и потомственный педагог с 30-летним 
стажем, поэтому хорошо понимаю проблемы каждой из 
этих целевых групп.

А весной 2020 года, когда всех посадили на дистан-
ционку, я запустила курс для педагогов «Преимущества 
работы в Zoom». Он был готов еще зимой, но пригодился 
именно в пандемию.

У нашего проекта три направления – для школьников 
(студентов), родителей и педагогов. У нас есть сайт, где 
каждую неделю проходят вебинары по разным направле-
ниям. Есть клуб английского языка Inessa Club. Для пре-
подавателей создано онлайн сообщество Mеthodist, где 
мы делимся классическими и современными подходами 
к преподаванию.

– Ваша Школа – живой проект, она постоянно мо-
дифицируется. У Вас есть загородный лагерь, набира-
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Личность учителя уже не служит
беспрекословным авторитетом, 
у современных детей другое 
мышление. Сегодня обилие 
источников информации и мы
должны быть интересней 
всех этих гаджетов



ГЕНЕРАТОР ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА: 
как повысить финансовую эффективность 

бизнеса?

компании. Мне всегда было интересно получать новые 
знания и делиться ими с другими людьми, поэтому па-
раллельно работе я начала преподавать по программе 
МВА. Наступил момент, когда мне захотелось сделать 
преподавательскую деятельность основной. Меня при-
глашали тренинговые компании из разных городов стра-
ны. Тюмень, Иркутск, Барнаул, Воркута, Ярославль, Ка-
луга, Архангельск – вот лишь немногие из тех городов, 
где я проводила семинары. Разрабатывала и проводила 
корпоративные семинары для компаний «Северсталь», 
«ЦентрТелеком», «Сбербанк», «Первобанк» и других. 
После семинаров слушатели обращались с просьбой по-
мочь им наладить финансовое управление компанией. 
Так появились первые консалтинговые проекты. Сегодня 
могу сказать, что я нашла любимое дело, которым зани-
маюсь с огромным удовольствием и которое требует от 
меня постоянного личностного развития. 

—  У Вас есть своя консалтинговая компания или Вы 
работаете фрилансером?

—  В моей жизни был период, когда хотелось стать 
крутым специалистом. Поэтому, уйдя в консалтинг, я от-

давала работе все свое время. Но потом поняла – чтобы 
быть интересной личностью для своих клиентов, надо 
наполняться энергией и положительными эмоциями. 
Тогда в мою жизнь вошел спорт и творчество: пауэр-
лифтинг (стала двукратной чемпионкой Европы в жиме 
лежа), сыроделие, изготовление интерьерных игрушек и 
другое. Моего времени требовала и семья. Пришлось за-
крыть свою консалтинговую компанию. Сегодня я рабо-
таю фрилансером, но в свои проекты привлекаю специа-
листов, в чьем профессионализме уверена. 

— С какими запросами к Вам обращаются чаще всего?
— Обычно наше взаимодействие начинается с того, 

что собственник или руководитель компании приходит с 
просьбой помочь разобраться в финансовых показателях, 
большой куче цифр, от которых у него болит голова. Моя 
задача – систематизировать данные так, чтобы руково-
дитель мог извлечь полезную информацию из отчетно-
сти и принять обоснованные управленческие решения. В 
процессе работы выясняется, что хорошо бы установить 
функциональную и финансовую ответственность руко-
водителей подразделений. Затем внедрить бюджетиро-
вание и оперативное управление денежными средства-
ми. Потом мы приходим к необходимости разработки, 
формализации и финансовой оценки стратегии. Поэтому 
часто, начиная с небольшого проекта, мы переходим к 
долгосрочному сотрудничеству.

— Интересно услышать о самых ярких результатах 
клиентов, которых они смогли достичь после Ваших 
консультаций.

— Когда мы меняем свой образ мышления, мы меня-
ем и свою деятельность. Самым ярким результатом могу 
назвать то, что руководитель бизнеса выходит из опера-
тивного управления и начинает думать стратегически. 
Это позволяет компании выходить на новый виток своего 
развития.

Обычно я работаю с рыночно успешными 
компаниями. По завершении проекта опе-
рационный денежный поток у них обычно 
вырастает на 5-10% без увеличения объе-
ма продаж. Качественно меняется процесс 
управления, и это имеет ценность для заказ-
чика. 

— Какие инструменты в Вашей работе экспер-
том-консультантом по управлению финансовым ре-
зультатом бизнеса наиболее эффективны?

— Я использую всем известные инструменты, но во-
прос заключается в том, как их применять. По результа-
там реализации проектов мною сформированы подходы 
к управлению проектом, имеются собственные методики 
разработки инструментов финансового управления. На-
пример, моим ноу-хау является разработка финансовой 
структуры в трех координатах финансовой отчетности.  

На мой взгляд, очень важны принципы работы. К ка-
ждой компании я применяю индивидуальный подход. 
Во-вторых,  полностью погружаюсь в проект: гуляю ли в 
парке, сижу ли на концерте классической музыке, – я ре-
шаю задачи проекта. В-третьих, обязательно вовлекаю в 
работу над проектом управленческую команду компании.

— Назовите основные финансовые ошибки, кото-
рые чаще всего допускают предприниматели.

— Самая распространенная ошибка, когда считают, 
что главная цель компании – максимизация прибыли. Это 
архаичная позиция. Основная финансовая цель бизнеса 
сейчас заключается в увеличении его ценности для вла-
дельца. Серьезная ошибка и в том, что предприниматели 
пользуются бизнес-моделями и методиками (например, 
ценообразования, расчета себестоимости продукции) 

прошлого века. Все это значительно снижает финансо-
вую эффективность бизнеса.

— Что влияет на формирование успеха в бизнесе?
— Самое главное лицо в бизнесе — собственник, а 

именно его личность, видение, энергия и желание раз-
вивать свое дело. По моим наблюдениям, собственники 
успешных компаний уделяют много внимания личност-
ному росту. Второй важный фактор — это управленческая 
команда. Она должна развиваться вслед за лидером, реа-
лизовывать его начинания. Третий фактор – готовность к 
изменениям и риску руководителей компании, их проак-
тивность. Мы живем в очень динамичной бизнес-среде, 
для успеха бизнеса сегодня важно почувствовать новые 
запросы клиентов, тренды, быстро среагировать на них, 
опередив  конкурентов.  

—  Поделитесь советами – как повысить финансо-
вую эффективность бизнеса?

— Прежде всего, необходимо сформировать видение, 
каким  должен быть бизнес в обозримой перспективе, и 
стратегия достижения этого, которую нужно формали-
зовать и донести до всех управленцев компании. Реко-
мендую сделать это с помощью стратегических и счет-
ных карт. Они позволяют установить ответственность за 
стратегические задачи конкретных руководителей. Далее 
каждому руководителю необходимо разработать, обо-
сновать и защитить план действий по решению постав-
ленных ему задач. После этого финансово оценивается 
реалистичность стратегии, добавленная ею ценность. Эта 
стратегия или корректируется на основе данной оценки, 
или принимается к реализации. Далее предстоит самое 
важное – ее реализация. Думаете, это очень сложно? Но 
ведь любой корабль имеет цель, маршрут, слаженную ра-
боту команды! Только тогда он попадет в пункт назначе-
ния. Аналогично в бизнесе. 

—  Ольга, Вы являетесь приглашенным преподава-
телем в университете РАНХИГС при президенте РФ, 
проводите вебинары для журналов «Финансовый ди-
ректор», «Паново-экономический отдел». Кто прихо-
дит к Вам обучаться и с какой целью?

— Собственники бизнеса, топ-менеджеры и финансо-
вые специалисты, желающие получить современные зна-
ния. Они понимают, что одной интуиции для успешного 
ведения дела сегодня недостаточно. Для них важно по-
пасть в среду единомышленников, обменяться мнениями 
и опытом. Именно с рекомендациями, основанными на 
практическом опыте ведения консалтинговых проектов, 
я и прихожу в аудиторию, делюсь тем, что сама осозна-
ла и апробировала. У моих слушателей бывает много во-
просов, связанных с их деятельностью. Поэтому всегда 
получается интересный диалог профессионалов. Слуша-
тели начинают видеть новый вектор направления своей 
деятельности.

—  Ваши пожелания читателям журнала в преддве-
рии Нового года.

—  Искренне хочу пожелать читателям журнала и их 
компаниям большого положительного денежного потока!

Беседовала Виктория Душкина

С позиции современного менед-
жмента бизнес – это генератор де-
нежного потока для его собственника. 
Но, к сожалению, бывают ситуации, 
когда продажи идут, бизнес растет, 
команда напрягается, а на выходе – 
лишь маленькие денежные капельки. 
Как же повысить финансовую эффек-
тивность бизнеса? Об этом читателям 
журнала «Я эксперт»  рассказала экс-
перт по управлению финансовым ре-
зультатом Ольга Гаврилова.

Ольга Гаврилова
Сертифицированный консультант 
по управлению
(международный стандарт ICMCI).

FB: fb.com/olga.gavrilova.733
E-mail: gavrilova@fin-master.ru
Сайт: www.fin-con.ru
Skype: gavrilova_olgaa

— Ольга, расскажите о своей деятельности и ее ос-
новных направлениях.

— Я работаю с компаниями малого и среднего бизне-
са. Вместе с собственником и руководителем компании, а 
также их управленческой командой мы разрабатываем и 
внедряем систему управления финансовым результатом. 
Использование этого инструмента управления позволя-
ет увеличить финансовый результат не за счет увеличе-
ния объема продаж, а за счет правильного финансового 
управления бизнесом. Такая система реализуется на трех 
уровнях управления: стратегическом, тактическом и опе-
ративном. Обычно проект длится от трех до двенадцати 
месяцев, требуя усилий и времени управленческой ко-
манды компании, но результат стоит того. 

— Что Вас сподвигло к работе консультанта?
—Я закончила аспирантуру московского энергетиче-

ского института по специальности техническая кибер-
нетика. Однако в 90-ые годы поняла, что надо менять 
специальность. Получила экономическое и финансовое 
образование. Работала на фондовом рынке, в банковской 
сфере, финансовым директором во внешнеторговой 
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Любой корабль имеет цель, маршрут, 
слаженную работу команды! Только 
тогда он попадет в пункт назначения. 
Аналогично в бизнесе



Мария Редекоп
Продюссер онлайн-проектов.
Победитель в премии Top Best Persona.
Сооснователь Высшей школы удаленных профессий.

Instagram:@maria_redekop

В свои 32 года она – успешный продюсер с многолетним опытом и оборотом онлайн-школ более пяти-
десяти миллионов рублей. 

Покинув госслужбу, персона нашего выпуска Мария Редекоп занялась по-настоящему любимым делом 
– продюссированием онлайн-проектов. За последние несколько лет ей с командой единомышленников 
удалось реализовать несколько крупных проектов, пользующихся огромной популярностью. Среди них – 
Высшая школа удаленных профессий, в которой 70 специалистов различных сфер деятельности помогают 
людям освоить новый формат работы, стать свободными и получать хороший доход. А в 2021 году плани-
руется запуск еще одной платформы – маркетплейса для инфобизнеса, где разные эксперты смогут прода-
вать свои услуги.  Почему будущее за онлайном? Об этом и еще о многом другом читайте в нашем интервью 
с Марией.

Про первые шаги
– Мария, расскажите, как Вы при-

шли к своей сегодняшней деятель-
ности. Какими были Ваши первые 
шаги?

- У меня два высших образования: 
юридическое и управление бизнесом. 
Я пришла в онлайн, уже имея боль-
шие управленческие компетенции, 
благодаря работе на государственной 
службе, и бизнес в офлайне. Нужно 
было привлекать больше клиентов 
для своего бизнеса, делать продажи и 
продвигать бренд в социальных сетях. 
Поэтому пять лет назад я перешла 
в онлайн и начала получать первые 
хорошие результаты в своем деле: 
продавать пентхаусы в собственном 
агентстве недвижимости. Далее ко 
мне стали обращаться другие компа-
нии: логистические, брокерские и т.д. 
Они просили ввести их страницы. 

Так, со временем, я почувствова-
ла еще больший интерес к работе с 
людьми и личным брендом. У каж-
дого человека свое прошлое и опыт 
за плечами, каждый раскрывается 
по-разному. Это и привело меня к 
нише продюсирования. Начала рабо-
тать над упаковкой, разработкой ин-
фо-продуктов и продвижением экс-
пертов. Все больше изучая чат-боты, 
воронки продаж, алгоритмы работы 
в социальных сетях, пришла к вы-
воду, что, однозначно, будущее – за 
онлайном. Если раньше встречали 
по одежке, то сейчас – по аккаунту в 
Instagram. Были эксперты, которым 
мы помогали с нуля выйти на высо-
кий уровень: выстраивали позицио-
нирование, формировали уникальное 
торговое предложение, инфопродук-
ты.

В онлайне я увидела однажды и 
продолжаю видеть по сей день боль-
шие перспективы. Все бизнес-проек-
ты обязательно должны быть пред-
ставлены в социальных сетях. Если 

раньше это было преимуществом для 
компании, то сейчас – необходимость 
для каждого бизнеса. На сегодняшний 
день отсутствие у бренда собствен-
ной страницы в интернете вызовет 
сомнения и сыграет против него. Этот 
рынок дает огромные возможности 
для развития.

– Много ли было препятствий на 
этом пути и как Вы с ними справля-
лись? 

– Препятствий было немало. Ниша 
инфобизнеса и инфопродюссиро-
вания еще только формируется на 
постсоветском 
пространстве. 
Если в Америке 
уже есть опре-
деленные стан-
дарты о таком 
обучении, чет-
кое понимание о 
создании воро-
нок, то в нашей 
стране это пока 
не представляется возможным. Те, 
кто на сегодняшний день являются 
первопроходцами продюсирования 
в России, включая меня, — это люди, 
сформировавшие свой успех и опыт 
за большие деньги. Было много как 
финансовых, так и временных потерь, 
минусовых запусков. Без падений, ко-
нечно, не обошлось, но за ними обя-
зательно шли и взлеты. Так или иначе, 
это все является ценным опытом.

Про талант
– Умение продюсировать— это 

врожденный талант или ему можно 
научиться? 

– Думаю, научиться ему можно. 
Другой вопрос, какой бэкграунд вы 
имеете за спиной, и чем занимались 
до продюсирования. Опыт в прода-
жах, знания в маркетинге или управ-
лении будут большим плюсом и об-

легчат путь. Но у вас вряд ли что-то 
получится, если вы просто в один 
день решите стать продюсером. Лич-
но мне эта профессия дала плоды 
только благодаря вложенному в нее 
комплексу всех ранее приобретенных 
умений, навыков и времени. 

– Расскажите о Ваших самых вы-
дающихся проектах. 

– Уже более восьми месяцев мы с 
командой, состоящей из 70 специа-
листов различных сфер деятельно-
сти, выводим на рынок новый бренд 
— высшую школу удаленных профес-

сий. За последние месяцы нам уда-
лось вырасти в 4 раза, а в ближайшее 
время ожидаем увидеть рост и в 10 
раз. Также формируем платформу, 
запуск которой планируется в 2021 
году. Это маркетплейс для инфобиз-
неса, где разные эксперты смогут 
продавать свои услуги. Еще одним из 
уже имеющихся успешных проектов, 
который нам удалось упаковать и вы-
вести на рынок, могу назвать детский 
модельный бизнес, где не только про-
ходят кастинги в кино и рекламу, но 
и прививаются навыки актерского ма-
стерства и блогинга.

Про школу
– Что Вас с партнерами сподвиг-

ло к созданию Высшей школы уда-
ленных профессий?

– Как продюсер я понимаю, что 
онлайн-образование будет востребо-

Мария Редекоп: 
ГДЕ ОБУЧАТЬСЯ 
УДАЛЕННЫМ 
ПРОФЕССИЯМ

За онлайном, однозначно, 
стоит будущее. Если 
раньше встречали 
по одежке, то сейчас – 
по аккаунту в Instagram
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вано всегда. В связи с перестройкой мира люди хотят по-
вышать квалификацию, иметь компетенции в новых про-
фессиях, особенно в сложившейся ситуации с пандемией. 
Многие понимают, что могут потерять работу в офлайн в 
любой момент, или уже лишены основного источника до-
хода. Мы обучаем удаленной работе и даем шанс хорошо 
зарабатывать. Кроме того, это очень перспективное и ак-
туальное направление. Более года назад нами был разра-
ботан курс по обучению удаленным профессиям, который 
сегодня вырос до масштабов Высшей школы. И теперь мы 
хотим вывести этот проект на новый уровень. 

Я помогаю людям развиваться и быть свободными, что 
соответствует моим жизненным взглядам и собственной 
миссии в этом мире. Делясь своими знаниями, я могу при-
нести пользу людям, а потом, если потребуется, сформи-
ровать в будущем команду из них же: уже готовых квали-
фицированных специалистов.

– Для кого будет полезно обу-
чаться в этой школе? 

– Всем женщинам и мужчинам, 
которые хотят освоить удаленную 
специальность и зарабатывать от 
пятидесяти тысяч рублей в месяц. В 
основном в школу приходят обучать-
ся женщины. Среди мужчин сейчас 
очень популярна профессия видео-
мейкера.

– Какие именно профессии рас-
сматриваете на этом курсе? 

– Ассистент онлайн-проектов. 
Это наш флагманский проект. Так-
же у нас есть презентолог (обучение 
правильной упаковке проектов); ко-
пирайтер для инфобизнеса, инста-
грам-маркетолог, курсы по фейсбуку 
и его алгоритмам, продюсер блоге-
ров и экспертов. 

– Поделитесь наиболее впечат-
ляющими результатами выпускни-
ков школы? 

– Более пятидесяти процентов 
выпускников находят работу еще во 
время обучения. Если они остаются 
в выбранной профессии, то в первый 
год зарабатывают до шестидесяти 
тысяч в месяц. Самые именитые же 
наши выпускники имеют доход от 
трехсот тысяч, но это те, кто не оста-
навливаются на одном курсе, а по-
стоянно развиваются. 

– Одним из минусов удаленного 
формата работы является дефицит 
живого общения. Как Вам удается 
его компенсировать? 

– Я не работаю с людьми вживую постоянно. Однако 
принимаю участие в различных конференциях, выступаю 
в качестве спикера на закрытых встречах клуба в офлайн 
формате и мне этого достаточно. К тому же, у меня двое 
маленьких детей (восемь месяцев и пять лет), и все необ-
ходимые эмоции и подпитку я получаю от них. Сейчас у 
меня в приоритете быть рядом с ними.

Про принципы
– Есть ли у Вас какие-либо принципы, которыми Вы 

руководствуетесь в своей работе и жизни? 

– Да. В работе они основаны на системе scrum: это цен-
трализованный подход управления, помогающий команде 
вести совместную работу удаленно. К ценностям такого 
подхода относят преданность, открытость, мужество, ува-
жение. Главное  здесь то, что реакция на изменения важ-
нее следования плану. А работающие воронки важнее ис-
черпывающей документации. 

Сейчас я являюсь также консультантом крупных он-
лайн-школ и ментором для развивающихся продюсеров. 
Помогаю им внедрить систему Scrum и сделать бизнес в 
онлайне вместо «танцев с бубнами». 

В жизни я руководствуюсь тремя принципами — это се-
мья, свобода и развитие. Люди не могут зарабатывать, пока 
у них не закрыты  базовые потребности коммуникации в их 
личной ячейке общества. Тем, у кого все в порядке в отно-
шениях с родителями, супругами и детьми, легче достиг-

нуть успеха и в бизнесе. Развитие 
необходимо потому, что без него 
человек теряет себя и становится 
неинтересен для других. Свободу 
же я выделила по той причине, что 
любая работа должна приносить 
удовольствие, тогда будут и вы-
сокие результаты во всех делах. А 
занятие любимым делом, на мой 
взгляд, и есть та самая свобода.

– Какие личные и деловые 
качества помогают Вам в Вашей 
многогранной деятельности? 

– Прежде всего, я верю в лю-
дей, и благодаря этому со мной 
работают действительно классные 
специалисты. Это помогает и уче-
никам справиться со всеми задача-
ми, и мне впоследствии построить 
хорошую команду. Многим участ-
никам важна такая мотивация, они 
чувствуют уверенность в себе и 
говорят за это спасибо. Еще одним 
своим хорошим качеством считаю 
ответственность. Я всегда полно-
стью беру ее на себя и понимаю, за 
счет чего можно достигнуть успе-
ха и высоких результатов. Также 
выручает моя энергия. Знаю, где 
восполнить свои ресурсы и как их 
грамотно вложить и в свои соб-
ственные, и в чужие проекты.

Про семью 
– Мария, Вы — не только 

успешный предприниматель, но 
еще и мама. Скажите, тяжело ли 
совмещать такую серьезную ра-

боту с воспитанием детей? 
– Нет, абсолютно не тяжело. Во-первых, потому что я 

всегда нахожусь рядом с детьми и уверена в том, что пока-
зываю им положительный пример. Дети растут, понима-
ют и впитывают в себя все, что показывают им родители. 
Во-вторых, у меня четко разграничена работа и время на 
семью. Я не нагружаю себя работой с ног до головы, а гра-
мотно распределяю задачи в команде. У меня все выстро-
ено по часам. Вечера и выходные я полностью посвящаю 
семье. 

– Как Вы больше всего любите проводить время с 
родными? И есть ли у Вас какие-либо семейные тради-
ции, которые вас сближают? 

– Больше всего любим проводить время в путешестви-
ях. Стараемся в конце каждого квартала куда-то уезжать. 
Это время нашего уединения и общения. Конечно, из-за 
пандемии пришлось повременить с таким способом вре-
мяпрепровождения. Зато каждые выходные мы выезжаем 
в город, кафе или посещаем какие-то мероприятия, что 
позволяет нам получить друг от друга позитивные эмоции, 
полноценно перезарядиться и с новыми силами начинать 
потом рабочую неделю. 

Не могу выделить каких-то особых традиций. Однако 
хочу отметить то, что со своей старшей дочерью мы вме-
сте занимаемся продюсированием. В свои пять лет она 
уже ведет блог в Instagram, а я помогаю его развивать, ищу 
кастинги, езжу с ней на фотосессии. В общем, всячески 
поддерживаю начинания дочери и вижу в них перспек-
тивы. Таким образом мы не только заняты общим делом, 
которое в будущем может принести хороший доход, но и 
качественно проводим время. Сейчас запускаем собствен-
ный бренд одежды для детей – видеоблогеров. Наняли ко-
манду стилистов, дизайнеров, модельера.

– Удается ли избежать эмоционального выгорания, 
как на работе, так и дома, при таком интенсивном рит-
ме жизни? 

– Год назад у меня было эмоциональное выгорание. Но 
я пересмотрела в тот момент свою финансовую модель и 
бизнес в целом: закрыла направления, не несущие ни ра-
дости, ни финансовых показателей. Сейчас я веду проекты 
по главному принципу эссенциалистов: простота ведет к 
успеху. Лучше сделать меньше, но качественно. Я остави-
ла только то, чем мне нравиться заниматься, и что при-
носит неплохую прибыль. После такого переосмысления 
ситуация изменилась, и эмоциональные выгорания мне 
больше неведомы.

ТОП-3
 РЕКОМЕНДАЦИИ 
тем, кто желает открыть 

свой бизнес в онлайн:

1. Сразу обратитесь к специалисту, 
который разбирается в грамот-
ном позиционировании. Сами вы 
можете потратить много времени 
и средств на это впустую и разоча-
роваться, тогда как эксперт сделает 
все быстро и качественно. 

2. Помните, что без бюджета 
в социальных сетях трудно разви-
ваться, так как они построены на 
монетизации. Это работает на при-
мере старого магазина: если внутри 
масса хороших товаров и красивое 
помещение, но его двери закрыты, 
то о нем никто не узнает. Реклама 
обязательна. 

3. Имейте продуктовую матрицу. 
Одной позиции недостаточно, 
необходим разносторонний ком-
плекс различных предложений. 
Это позволит подобрать индивиду-
ально под каждого человека то, что 
нужно именно ему.

Про новый год 
– Приближается один из самых волшебных празд-

ников – Новый год. Как предпочитаете отмечать этот 
праздник? 

– Мы всегда отмечаем его в семейном кругу, возле ками-
на. Обычно празднуем дома, зажигая красивые свечи.

– Вы верите в то, что желания, загаданные в новогод-
нюю или рождественскую ночь, сбываются? 

– В принципе все желания сбываются, если вы действи-
тельно искренне этого хотите. А при таком сильном эмоци-
ональном состоянии, как в новогоднюю ночь, уж тем более.

– Каким был для Вас уходящий год? За что хочется 
ему сказать «спасибо»? 

– Хочу сказать ему «спасибо» за новых партнеров и ко-
манду. Отдельно бы поблагодарила каждого человека на 
моем пути, потому что они помогли достичь поставленных 
результатов и таким образом стали частью моего жизнен-
ного опыта. В феврале этого года я родила сына Марка. 
Спасибо! В целом, 2020 год принес мне рост во всех на-
правлениях: семье, бизнесе и карьере. 

– Ваши пожелания нашим читателям на 2021 год.
– Пользуйтесь возможностями, которые принесет 2021 

год, потому что это, однозначно, год роста. Вовремя перехо-
дите в онлайн-формат, сейчас это будут делать все. Те, кто 
столкнулся со сложностями в прошлом году, обязательно 
обретут счастье в следующем. За плохим всегда следует хо-
рошее, главное разглядеть второе в нужный момент. Рабо-
тайте над расширением сознания, чтобы схватить удачу за 
хвост, а не закопаться в себе и пропустить проплывающий 
мимо огромный корабль с удовольствиями и приятными 
моментами жизни.

Беседовала Виктория Душкина

             В жизни
             я руковод-   
             ствуюсь 
тремя принципа-
ми — это семья, 
свобода и развитие
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КАК НАЧАТЬ НОВЫЙ 2021 ГОД, 
ЧТОБЫ ОН СТАЛ УСПЕШНЫМ:

топ-5 советов от ведического астролога Яны Вагановой

Каждому человеку хочется, чтобы в новом году 
ему уж точно повезло. Но одного только желания, 
к сожалению, мало. Какие же действия мы должны 
предпринять, чтобы 2021-й для нас стал действи-
тельно успешным. Об этом читателям журнала «Я 
эксперт» рассказала Яна Ваганова, известный астро-
лог, основательница онлайн-школы ведической 
астрологии с самой большой линейкой курсов в Рос-
сии. Около 10 тысяч ее учеников по всему миру из-
менили свою жизнь и обрели истинное счастье. 

Яна Ваганова
Основательница онлайн-школы 
ведической астрологии. 
Автор игры-тренинга «Найди свой Путь».
Руководитель ретритного центра в Подмосковье. 

Cайт: www.vedastro108
Instagram: @yanavaganova_astrolog

– Яна, скажите, чего нам ожидать от 2021-го в целом? 
Какой это год?

– 2021-й – год трансформаций, когда старые ценности, 
которыми человек жил, и старые методы уже не будут ра-
ботать. Это очень важное послание, которое каждый из нас 
должен для себя понять. Уже сегодня наблюдается очень вы-
сокая тенденция к духовности. И если человек готов откры-
ваться новым знаниям и новому пониманию мира, изучать 
его философию по-другому (не на бытовом уровне, а через 
призму своего духовного "я"), то он будет прогрессировать. 
И, напротив, те люди, которые живут лишь материальными 
ценностями, по принципу – поел, поспал, сходил на работу, 
испытают в своей жизни серьезные трудности. Поэтому в 
2021 году очень важно заниматься саморазвитием. 

– Для кого 2021 год обещает быть наиболее удачным 
и почему?

– Для тех, кто будет заниматься своей душой и выстраи-
вать колесо жизненного баланса, думать о своих поступках и 
действиях. Другими словами, жить осознанно.

– Как Вы посоветуете провести новогоднюю ночь, 
чтобы год был успешным?

– Для того, чтобы успешно провести новогоднюю ночь, 
нужно к ней подготовиться заранее. Уже не будет новостью, 
если я скажу, что очень важно накануне Нового года сделать 
уборку в своем помещении, избавившись от старых и ненуж-
ных вещей. 

К Новому году или Рождеству вы также можете изгото-
вить игрушки, талисманы, амулеты, взять их в руки и, пре-
бывая в радостном и праздничном настроении, подуть не-
сколько раз. Таким образом, произойдет активация ваших 
изделий. А главное делайте это с верой, что в новом году они 
обязательно принесут вам удачу! Также накануне праздника 
можно нарисовать картинки со своими желаниями и мечта-
ми. Поставьте их перед собой на новогодний стол и вдох-
ните в них жизнь. Помедитируйте, представьте, что будете 
чувствовать, когда задуманное воплотится в реальность. 

– Говорят, что как Новый год встретишь, так его и про-
ведешь. Так ли это?

– Совершенно верно. Но для того, чтобы год был успеш-
ным очень важно правильно не только его встретить, но 
и начать.

1 января – важнейшая дата в году, потому что именно в 
этот день идет закладка того, как человек будет жить на про-
тяжении всего года. И так как 1 января выпадает на очень 
благостную, добрую накшатру (созвездие, которое дарит 
рост, изобилие и процветание), нужно до обеда по москов-
скому времени надеть любую новую, белую вещь и походить 
в ней какое-то время. Тем самым вы активируете на 2021 год 
такую функцию, как подарки и неожиданные покупки. 

Первые 12 дней нового года необходимо прожить осоз-
нанно: поститься и заниматься благотворительностью, осо-
бенно 6, 8 и 12 января. Если в течение этих трех дней вы буде-
те соблюдать пост и проявлять особую щедрость, то сможете 
нивелировать такие негативные тенденции, как долги, поте-
ри, болезни и подобное на весь год.  

Можно также сходить в храм, поблагодарить всех, кто 
вам помогал в течение ушедшего года. В этот период проис-
ходит закладка тенденций по 12 домам гороскопа, таких как 
дети, финансы, любовь, бизнес и так далее, поэтому поста-
райтесь выполнить эти рекомендации со всей серьезностью.  

2 и 11 января – важные дни для активации финансовых 
потоков. Так что смело открывайте счета, начинайте копить 
деньги, то есть совершайте любые манипуляции с деньгами, 
если, конечно, они не связаны с обманом.   

Для тех, кто мечтает встретить вторую половинку или 
укрепить уже имеющиеся отношения с партнером, иде-
альным днем для закладки этого намерения станет рож-
дественский день – 7 января. Не забудьте также обратиться 
к своим Высшим светлым силам, ангелу-хранителю с прось-
бой о том, чтобы Они исполнить ваше желание. Если это де-
лать искренне и с верой, то ваша просьба непременно будет 
услышана. 

 
Беседовала Ксения Карловская

Бизнес-гороскоп 
на январь-февраль 
2021 года

После трагических событий декабря, хаоса и нераз-
берихи, январь 2021 года начнет радовать тенденция-
ми постепенного роста в некоторых сферах бизнеса: 
те, что связаны со строительством, силовыми струк-
турами, спортом, а также сопряжены с огнем (элек-
тричество, гончарное дело и так далее) будут работать 
стабильнее всего. 

Благоприятна инициатива, в целом, начало бизне-
са, способность использовать ресурсы, заемные сред-
ства, ссуды – все, что позволяет производить, закупать, 
пускать деньги в оборот. Впрочем, сущность любой 
инициативы – риск. Январь – не месяц для отдыха, а 
хорошее время для планирования и тестирования но-
вых стратегий.

Поскольку в 2021 году у большинства обострятся 
финансовые амбиции, звезды говорят, что начинать 
работать лучше с первых дней января, чтобы создать 
себе фору перед конкурентами.

После 15 января ответственность и трудоголизм 
включатся на полную мощность. В это время хорошо 
бы пересмотреть иерархию своей компании, затеять 
реорганизацию персонала и стараться быть макси-
мально на виду. Если ваш вид деятельности предпола-
гает «личный бренд», плоды публичной работы будут 
выше, чем во многие другие месяцы. 

Нужные решения будут приходить без особых уси-
лий, главное – уметь их распознавать и трансформи-
ровать в действия.

К концу месяца возможны вспышки заболеваний 
и массовая апатия. В этот период легче всех будут 
справляться те, кто бережет свой слух от негативного, 
потому что влияние на население будет осуществить-
ся через слухи, некорректную информацию, нагнета-
ющие разговоры или пустые дебаты.

С 31 января Меркурий начинает ретроградное дви-
жение в знаке Водолея, а значит, между друзьями, с 
влиятельными людьми и в тех сферах бизнеса, кото-
рые связаны с коммуникациями, будут наблюдаться 
помехи, задержки и недоговоренности. Внимательно 

читайте документы, записывайте все договоренности 
и берегите технику!

В начале февраля желание наслаждений, красоты 
и комфорта будет побеждать над рационализмом, по-
этому в сфере искусства, у салонов красоты, одежды, 
кондитерских, фото индустрии и так далее начнется 
рост. Тем не менее, политическая деятельность, топ 
менеджмент, руководящие должности так же испы-
тают преобразования и укрепятся. Однако Меркурий 
подпортит репутацию органам власти и чиновникам, 
возможны громкие разоблачения.

С середины февраля очень сильное Солнце, поэ-
тому старайтесь следить за режимом дня, чтобы быть 
максимально результативными. В этот период хорошо 
развивается сфера здравоохранения, ювелирной, про-
дуктовый рынок. В это время благоприятно стремле-
ние к власти или лидерским позициям.

К концу месяца тяжело будет усидеть на месте, 
ожидается пик активности, но находить время на ана-
лиз ситуации будет все сложнее, поэтому решения бу-
дут приниматься на скорую руку и не самым разумным 
образом. 

Грядут перемены на всех уровнях: моральные 
принципы, как правительства, так и населения будут 
ослаблены, а желание действовать – на высоте. Отсю-
да – тяжелые события, военные столкновения, агрес-
сивное поведение и расслабление через употребление 
разных веществ. Соответственно, сферы табачной и 
алкогольной продукции, наркотиков, оружия, пси-
хотропных препаратов начнут расти и развиваться. Но 
помните: каждый бизнесмен, вкладываясь в подобные 
рынки, закладывает огромный негативный пласт со-
бытий для себя и нескольких своих поколений! Бла-
гоприятны вложения в любые средства защиты здоро-
вья, безопасность, спорт и недвижимость.

Ситуация с лекарствами и заболеваниями будет не-
гативной, возможно появление новых видов вирусов, 
для лечения которых понадобятся новые средства.

В 2021 году финансовый кризис 
коснется всех, но стойкие и реши-
тельные смогут найти новые воз-
можности для развития и к концу 
года значительно преуспеют. Сле-
дуйте рекомендациям этого горо-
скопа и у вас появится больше шан-
сов выйти в Топ!
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Влюбленная в свое дело:
ТОП-5 СЕКРЕТОВ УСПЕШНОЙ

БИЗНЕС-ЛЕДИ

Влюбленная женщина выделяется из толпы. Не-
важно, что является предметом ее обожания – туф-
ли, платье, мужчина или... бизнес-проекты. Она вся 
светится от счастья! И со стороны это очень хорошо 
видно. 

Сегодня мы беседуем именно с таким экспер-
том. О своих достижениях, взлетах и падениях, а 
также секретах счастливой деловой леди с читате-
лями нашего журнала поделится Жаннета Углина, 
бизнес-наставник, коуч, основатель школы музыки 
LIMON, маркетингового агентства PRO LIMON и реа-
лити-шоу «Наставник».

ПРО ЖИЗНЬ И БИЗНЕС

− Жаннета, кем Вы мечтали стать в детстве? Какие 
таланты проявляли?

− Художником. Нравилось рисовать.

− Как начиналась Ваша предпринимательская карьера?
 − В восемнадцать лет открыла школу танцев. Это и по-

служило стартом моей предпринимательской деятельно-
сти.

− Вам всегда сопутствовала удача в бизнесе? 
− Удачи в бизнесе не существует.  За тем, что обычно 

называют этим словом, на самом деле скрывается еже-
дневная многочасовая работа. Под трудностями я пони-
маю нерешенные задачи. Как только они выполняются, то 
и сложности все отпадают. Говоря чуть более красивыми 
словами, не важно, сколько раз я упаду, важно, сколько раз 
я поднимусь! 

− Есть ли секрет, как не падать духом в трудные ми-
нуты? 

– Неудачи — это неотъемлемая часть процесса и по-
иска. Любой стартап, как правило, продвигается путем 
«от ошибки к ошибке». Нужно просто осознавать, что все 

временно, и не зацикливать свое внимание исключитель-
но на плохом. Следует разобраться в своих убеждениях и 
сменить негативные установки на позитивные. Мой мозг в 
подобных ситуациях обычно говорит так: «День пореви и 
начни сначала». Часто это очень помогает вновь собраться 
и действовать дальше. 

 
− На кого в жизни можете рассчитывать и поло-

житься?
−Только на себя.

− Вы – основатель трех бизнес-проектов: музыкаль-
ной школы, маркетингового агентства и реалити-шоу. 
Какой из них самый любимый?

− Невозможно выбрать один. Это равнозначно вопро-
су к матери о том, кого из детей она любит больше. Все 
проекты обожаю одинаково, потому что в каждый из них я 
постаралась максимально вложить свою душу.

 
− Как Вам удается вести несколько проектов одно-

временно и при этом всегда оставаться в форме?
− Периодически занимаюсь спортом. Хотелось 

бы делать это три раза в неделю, но пока, к сожале-
нию, получается меньше. Помимо физической рабо-
ты над своим телом, я постоянно развиваюсь вну-
тренне, что отображается и на внешнем виде. 

 
− Поговорим о реалити-шоу «Наставник», на 

которое Вы приглашаете известных людей Рос-
сии. Кто из гостей больше всего запомнился и по-

чему? 
− Думаю, пока рано об этом говорить. Шоу еще не за-

кончилось, и в будущем мне предстоит познакомиться со 
многими интересными гостями. Возможно, все самое яр-
кое и впечатляющее меня только ждет. Однако на данный 
момент могу выделить выпуск с Черменом Дзотовым. Он − 

Жаннета Углина
Бизнес-наставник, коуч.
Основатель школы музыки LIMON,
маркетингового агентства PRO LIMON
и реалити-шоу «Наставник».

Instagram: @zuglina
Телефон: +7 (921)-254-31-95

уникальная личность и отличный со-
беседник, с которым можно обсудить 
многие темы.

 
− Что Вас вдохновило на запуск 

этого проката?
− Моя работа. Захотелось переве-

сти ее немного в  иной формат, кото-
рого ранее не было в моей практике, 
и тем самым выйти на совершенно 
новый для себя уровень.

− Сколько выпусков уже есть и 
чего ожидать в будущем? 

− Недавно вышла пятая серия 
проекта. В дальнейшем планирует-
ся запуск второго и третьего сезонов 
шоу «Наставник», в которых будут 
участвовать новые интересные лица 
из самых разных сфер деятельности.

 
− Есть ли у Вас любимые проек-

ты на отечественном телевидении? 
− Да. Мне нравятся шоу «Голос», 

«Орел и решка», «Секретный милли-
онер». Думаю, все они каким-то обра-
зом на меня повлияли. 

 
ПРО КОУЧИНГ

− В какой момент Вы поняли, что 
можете стать коучем? 

− Мне кажется, я им всегда была, 
только позднее смогла превратить 
это в профессию. С шестнадцати лет 
начала работать педагогом дополни-
тельного образования, и так или иначе 
приобретала в процессе обучения не-
обходимые навыки. Тяжело вспомнить, 
в какой именно момент я стала коучем. 
Все к этому шло с самого начала.

− Помните ли Вы своего первого 
обучающегося? 

− Да. Одним из первых обуча-
ющихся был коллектив журнала, 
специального печатного издания. 
Вторым – женский психолог. Сей-
час, насколько мне известно, оба они 
весьма успешны.

− Как проходят Ваши коуч-сес-
сии?

 − Мы встречаемся как минимум 
раз в неделю и составляем план раз-
вития на последующие дни, месяц и 
дальнейшее будущее. Прорабатыва-
ем все ограничивающие убеждения в 
голове, препятствующие счастливой 
и успешной жизни, и меняем мыш-
ление в правильную сторону. Далее 
на протяжении всего последующего 
времени я обязательно поддерживаю 
связь с подопечными и консульти-
рую их по возникающим вопросам. Со 
многими из них у меня впоследствии 
даже завязалась дружба.

− Кому будут полезны ваши сес-
сии?

− Всем, кто хочет развиваться: как 

в бизнесе, так и личностно. А также 
тем, у кого есть какие-либо страхи на 
пути к своим целям или отсутствие 
понимания, что и как стоит делать. 
Я помогаю людям избавиться от всех 
сомнений в головах и выявить наибо-
лее действенные механизмы по повы-
шению эффективности их работы.

 
ПРО МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ

− Каково это – быть женщи-
ной-предпринимателем в России? 
Сталкиваетесь ли с трудностями?

– У меня есть опыт ведения биз-
неса за рубежом: однажды ездила 
открывать свое дело за границей. 
Во время поездки я провела анализ, 
на основе которого смогла сделать 
определенные выводы.  Трудности в 
России есть, но их значительно мень-
ше, чем в другой стране. Наше зако-
нодательство весьма хорошее. На са-
мом деле его очень недооценивают, 
а зря. Возможности в бизнесе здесь 
безграничны.

 
− Как Вы взаимодействуете с 

предпринимателями-мужчинами?
 − Отлично. Как правило, большин-

ство моих партнеров в бизнесе  были 
и являются именно представителями 
мужского пола. Могу с уверенностью 
сказать, что никаких барьеров в обще-
нии у нас  с ними нет.

 
− Часто бизнес-леди копируют 

мужскую манеру ведения бизнеса. 
Как прекрасному полу не потерять 
себя и остаться женщиной? 

− Нужно учиться просить о помо-
щи, в особенности у мужчин, и не бо-
яться этого делать. Ну, и конечно, не 
забывать одеваться женственно и со 
вкусом.

 
ПРО СЧАСТЬЕ И МЕЧТЫ

 
− Жаннета, что для Вас счастье? 
 − Когда близкие люди и дети ря-

дом и пребывают в хорошем настро-
ении. При этом всем комфортно на-
ходиться вместе друг с другом, все 
получают удовольствие от совмест-
ного времяпрепровождения.

 
− Вы – счастливый человек? 
− Исходя из всего вышесказанно-

го, скажу, что да. Безусловно, я могу 
назвать себя счастливой.

− Чего хотелось бы достичь в 
ближайший год, 5 лет? 

– Построить  компанию с милли-
ардным оборотом.

 
− Есть ли что-то, о чем жалеете? 
 −Нет. Ни о чем в своей жизни не 

жалею.
 

Беседовала Виктория Душкина

Следует разобраться в своих
убеждениях и сменить негативные 
установки на позитивные. Мой мозг 
в подобных ситуациях обычно 
говорит так: «День пореви 
и начни сначала»

5  СОВЕТОВ,
 как быть гармоничной 

и счастливой женщиной, 
ведя бизнес:

1. Занимайтесь любимым делом. 
Делайте только то, что Вам 
по-настоящему нравится. 

2. Всегда оставайтесь женщиной.
Как бы ни складывались обстоя-
тельства, не забывайте о том, кто 
вы есть. 

3. Носите женственную одежду, 
в том числе и в деловом стиле. 

4. Не бойтесь просить о помощи, 
когда она действительно вам 
требуется. И неважно, у кого: 
у мужчин или женщин. 

5. Говорите комплименты. 
Это одно из самых сильных 
женских оружий. Используйте 
данный инструмент по возможно-
сти. Комплименты уместны 
не только в повседневной жизни, 
но и в бизнесе.
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БЬЕТ – НЕ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ,
или Как не стать жертвой абьюза

Абьюзером и его жертвой может стать любой... 
Миниатюрная девушка психологически ломает сво-
его габаритного партнера не хуже, чем это физиче-
ски делает мужчина со своей хрупкой женой. Дети 
манипулируют родителями так же изощренно, как и 
они ими. Налицо неравенство сторон, когда одна из 
них пребывает в позиции более сильной. 

Термин «абьюз» в европейских странах приме-
няется для определения психологического, физи-
ческого, сексуального или экономического насилия 
над человеком. Лицо, признанное абьюзером, отве-
чает по всей строгости закона. А как с этим обстоят 
дела в России? Поговорим сегодня с гостьей нашей 
редакции, титулованным адвокатом и меценатом 
Ириной Калининой.

— Ирина, почему Вас, специалиста по банкрот-
ствам и субсидиарной ответственности, интересует 
такая социальная тема, как абьюз? 

— Потому что я, прежде всего, адвокат, и понимаю, 
как можно исправить ситуацию. К сожалению, митинги, 
которые сейчас активно проводят в России, неэффек-
тивны. Ну, собралась толпа, ну покричали: «Абьюз — это 
плохо!». Да никто и не отрицает, что плохо. Но резуль-
тат подобных собраний нулевой. Нужны реальные дей-
ствия.

— Для русского человека термин «абьюз» в новин-
ку. Объясните его, пожалуйста. 

— В переводе с английского языка абьюз — это на-
силие и жестокое обращение (как физическое, так и 
эмоциональное). Первое, что чаще всего под этим под-
разумевают, — домашнее насилие над женщинами. Но 
понятие куда шире. 

Так, абьюзером и его жертвой может стать любой. 
Миниатюрная девушка психологически ломает своего 
габаритного партнера не хуже, чем это физически де-
лает мужчина со своей хрупкой женой. Дети манипули-
руют родителями так же изощренно, как и они ими. На-
лицо неравенство сторон, когда одна из них пребывает в 
позиции более сильной. 

При этом агрессору может казаться, что он все дела-
ет правильно. А жертва не сразу распознает абьюзивное 
к себе отношение.

 
— Кто такой абьюзер и какое поведение его выда-

ет?
— Абьюзер — человек, который совершает как физи-

ческое, так и психологическое насилие над другими. 
Определение пришло к нам из европейского права. В 
России его не используют. 

По статистике, абьюзом чаще занимаются мужчины, 
которые росли в неполных семьях и воспитывались од-
ними матерями.

Абьюзивное поведение хорошо прослеживается на 
живом примере. Допустим, красивая, ухоженная жен-
щина встречает мужчину, влюбляется. Он отвечает 
взаимностью, проявляет участие, заботу. Со временем 
— даже чересчур. Его начинают раздражать ее наряды, 
посещения салона красоты, встречи с подругами. Все-

Ирина Калинина
Адвокат.

Советник эксперта при антикоррупционном комитете 
при Президенте РФ.

Основатель Международной юридической компании 
LEGAL WORLD LLC.

Номинант премии «Главная женщина 2020 года».
Победитель премий «Юрист года 2019» в номинации 

«Прорыв года», «Самый стильный адвокат 2020 года», 
«Самый успешный адвокат 2020 года».

Вошла в ТОП-100 успешных женщин России 2020, 
в ТОП-25 успешных людей и компаний России 

по версии журнала Special.
Организатор благотворительной программы помощи 

детям «Бумеранг добра».

Телефон: +7 (962) 911-33-35
Instagram: @legworld

ми правдами и неправдами он убеждает ее меньше хо-
дить на каблуках (ведь это вредно для здоровья), меньше 
краситься (ведь и так красивая), ограничить встречи с 
друзьями (зачем они, если и вдвоем хорошо), уволиться 
с работы (ведь он зарабатывает достаточно). 

Постепенно связь женщины с окружающими теря-
ется, она становится менее устойчива психологически 
и попадает в зависимость от избранника. А дальше он 
начинает ее бить, унижать, оскорблять. 

Впрочем, абьюзером может быть и женщина. Чаще 
всего это истеричные особы, пытающиеся доминиро-
вать над слабохарактерным партнером и всячески его 
унижать. 

— Действительно, первая история встречается 
чаще. Почему женщины терпят абьюз? 

— Причин много. Например, бессознательные сцена-
рии, которые закладываются с детства родителями, об-
ществом. Почитайте наши сказки. Что мы видим? Один 
принц на всю жизнь, который спасет, сразу возьмет за-
муж, будет жить с избранницей «долго и счастливо», 
умерев в один день. Стереотип, которым сейчас живет 
большинство российских девочек, девушек, женщин. 

Да, многие находят своих принцев, безоговорочно 
им верят, делают, как они говорят. И даже не 
задумываются о том, что мужчина может быть 
абьюзером, ломать психику, унижать и бить. 

Если же девушка оказалась сильной и никак 
не ломается морально, мужчина очень быстро 
пускает в ход кулаки. И уйти от него мешает ба-
нальный страх за свою жизнь, страх новых по-
боев. 

Кого-то от ухода останавливает отсутствие 
жилья и дети на руках. Другие не могут представить себе 
новую жизнь и предпочитают оставить все, как есть. Я 
их понимаю. Вернуться к нормальной жизни после по-
стоянных унижений и побоев многим тяжело. Они на-
столько привыкли к негативу, что даже не воспринима-
ют хорошее к себе отношение, как нечто возможное. 

— Как же вовремя распознать абьюз, чтобы не 
стать его жертвой? 

— Далеко не все можно классифицировать, как абьюз. 
Обращаю на это внимание. Грань тонкая, но она есть. 

Так, когда мужчина бьет потерявшую сознание жен-
щину по щекам, пытаясь привести ее в чувство, это не 
считается абьюзом. 

Но если жена не так подала мужу тарелку супа, за-
держалась на работе, долго была в магазине, и он ей 
влепил оплеуху или избил, — это абьюз. 

До таких плачевных последствий может не дойти, 
если женщина вовремя поймет, что мужчина пытается 
ее подавить, переломить, отделить от близких, всячески 
ограничить, принизить. 

Про абьюз со стороны женщины можно говорить, 
когда она начинает бить своих детей, таскать их за воло-
сы, издеваться и унижать. Либо всячески пытается до-
минировать над партнером, оскорблять его. Тут главное 
заметить манипуляции и пресечь их, не дать поднять на 
себя руку, а то и вовсе уйти. 

— Как в Европе борются с этим явлениям? 
— В Европе он жестоко наказывается. Если мужчи-

на необоснованно дал женщине пощечину, она звонит в 
полицию. Та реагирует моментально: приезжают поли-
цейские и забирают абьюзера в участок. 

Выйти он может только под огромный залог, да и то 
на съемное жилье. Потому что женщина получает ох-
ранный ордер, по которому мужчина не имеет право 
заходить в тот дом, где она находится (даже если он — 
их общий). К тому же, ему светит огромный штраф или 

другое наказание. И это только за пощечину! 

— А как обстоят дела в России? 
— Печально. У нас есть только понятие «побои». В за-

висимости от степени тяжести предусмотрен… штраф 
до 40 тысяч рублей. Вот и все! Наказание не сильно от-
личается, даже если причинен какой-то там вред здо-
ровью.

В теории, каждый человек, зарабатывающий свыше 
40 тысяч рублей, может раз в месяц заниматься физиче-
ским абьюзом. Про моральный я вообще молчу. 

Судебной практики у нас тоже нет.  До судов дохо-
дят лишь 2-3 % дел от общей массы и то они связаны с 
фатальными последствиями для жертвы. А законы, как 
известно, меняются, исходя из судебной практики. 

В Европе с жертвами абьюза и самими агрессора-
ми работают психологи, ведь их проблема часто лежит 
именно в этой области, а не в правовой. Российский 
менталитет этот инструмент помощи не приемлет. Ког-
да ты говоришь человеку «сходи к психологу», он отка-
зывается, говоря, что незачем, ведь он не псих. Но ведь 
проблема есть. И самостоятельно с ней не справиться. 
Поэтому я активно сотрудничаю с психологами, работая 
над подобными делами. 

– Можете вспомнить какое-нибудь из них? 
– 8 месяцев я вела женщину, подвергшуюся абьюзу 

со стороны мужа, только чтобы она пришла в суд и дала 
показания! Это было нереально тяжело. 

Ее психика была настолько исковеркана, что звер-
ства супруга она воспринимала, как данность, говорила 
мне о любви, едва вылечив перелом руки. Она упира-
лась, не хотела ни о чем разговаривать, не верила в ка-
кой-то результат, боялась, что суд его оправдает, а он 
потом придет убивать. Чтобы она только смогла дать по-
казания, была реализована целая тактическая операция: 
мы вместе с психологом тренировались давать показа-
ния, учились спокойствию и контролю страха. 

– Действительно страшная ситуация. Можно ли ее 
как-то исправить? 

— Чтобы корректировались законы, нужна судебная 
практика. А чтобы жертвы могли давать показания, нуж-
на долгая работа с психологами и адвокатами. Думаю, не 
помешает для начала сделать в МФЦ что-то наподобие 
групп психологической помощи для жертв абьюза. 

Также нужно открывать по стране социальные цен-
тры для тех, кто подвергается психологическому или 
физическому насилию, но не могут уйти «в никуда». По-
добные учреждения есть, но их катастрофически мало.

Если говорить про «здесь и сейчас», то каждый адво-
кат может помочь исправить ситуацию, просто протянув 
руку помощи.

— Ирина, близится Новый год. Что бы Вы пожела-
ли нашим читателям в 2021 году? 

—Желаю, чтобы люди не боялись заявлять о себе, вы-
сказывать свое мнение, бороться со страхами. Помните, 
что не бывает нерешаемых проблем, бывают сложные 
решения!

Беседовала Кристина Карандова
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Да, многие находят своих принцев,
безоговорочно им верят, делают,
как они говорят. И даже 
не задумываются о том, что 
мужчина может быть абьюзером



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
в Санкт-Петербурге и на Пхукете в период кризиса

– Татьяна, сколько лет Вы за-
нимаетесь недвижимостью, и как 
пришла идея открыть агентство на 
Пхукете?

– Недвижимостью я занимаюсь 
более 9 лет. Первая моя компания, 
«Квартиры Петербурга», находится в 
самом центре Санкт-Петербурга. Ког-
да я открывала ее, у меня и мысли не 
было, что буду продавать недвижи-
мость в других городах, не говоря уже 
о других странах. Сегодня мы прода-
ем квартиры и в Москве, и в Сочи, и 
на Пхукете. Любовь к путешествиям 
заставила меня организовать свой 
бизнес так, чтобы была возможность 
работать удаленно. Пхукет – это одно 
из моих любимых мест. Я приезжаю 
сюда уже восьмой год, и пять лет под-
ряд остаюсь на всю зиму с декабря по 
июнь. 

– Сейчас, когда границы закры-
ты, как Вы работаете? 

– Бизнес перешел в онлайн, сдел-
ки проходят удаленно и в этом есть 
много преимуществ. Не надо приле-
тать, экономия на билетах, а также 
сегодня масса всевозможных акций 
и скидок.

– Расскажите подробнее о том, 
какие преимущества на рынке не-
движимости Пхукета есть сейчас?

Жилье по-прежнему остается 
выгодным активом. Это отлич-
ная возможность не только сбе-
речь деньги, но и приумножить 
свой капитал. О тенденциях рын-
ка недвижимости в Санкт-Пе-
тербурге и на Пхукете в период 
кризиса мы поговорили с гене-
ральным директором агентства 
недвижимости «Квартиры Пе-
тербурга» и Smart Property Phuket 
Татьяной Черевченко.

Татьяна Черевченко
Эксперт по недвижимости.
Генеральный директор агентства 
недвижимости «Квартиры 
Петербурга» и Smart Property 
Phuket.
Самая крупная сделка – помогла 
купить клиенту 85 квартир за один 
день.

Instagram: @tanya_cherevchenko

– В этом году в связи с ограниче-
ниями, у застройщиков горячий се-
зон не наступил. Сейчас им нужно 
достраивать объекты и развиваться 
дальше, поэтому они идут на макси-
мально выгодные условия для поку-
пателей. Например, в октябре квар-
тиру, которая стоила в начале года 
3 900 000 бат, можно было купить за  
2 600 000 бат, то есть с огромной 
скидкой. 

Застройщик готов согласовывать 
индивидуальный график оплаты с 
учетом пожеланий клиента. Един-
ственное условие – первый мини-
мальный платеж в размере 20-30% от 
стоимости объекта в течение месяца 
после подписания договора. Сейчас 
здесь удобно брать жилье и на прода-
жу, потому что можно получить хоро-
шие скидки.

Да, в связи с карантином 50% ком-
паний перенесли сроки сдачи жилья 
в среднем на полгода. Но для сегод-
няшней ситуации это нормально. 

На Пхукете работает программа 
гарантированного дохода. Управля-
ющая компания, созданная застрой-
щиком, сдает в аренду и обслуживает 
ваши апартаменты. А вы получаете 
регулярный доход в среднем от 6 до 
10% годовых от суммы, которую за-
платили. Бат – сильная денежная еди-
ница, поэтому инвесторы здесь поку-

пают много квартир. 

– Что происходит на рынке жи-
лья в Санкт-Петербурге?

– В июле 2019 года закончился пе-
реход на новую схему продажи квар-
тир через эскроу–счета, призванную 
обезопасить покупателей. Появилась 
цепочка: клиент – застройщик – банк. 
Соответственно повысилась себесто-
имость строительства, цены на квар-
тиры выросли на 10-15%, с августа – 
еще на 20%.

Также, в связи с вводом програм-
мы льготной ипотеки под 6% годовых, 
появился огромный спрос на ново-
стройки. Весной у нас вдвое увели-
чилось количество контрактов. В ок-
тябре программу продлили до июля 
2021 года. Это позволит выдать еще 
600 тысяч кредитов на 1,8 трлн ру-
блей. А значит, спрос и цены продол-
жают расти.

– Что посоветуете тем, кто хочет 
купить жилье?

– На вопрос, когда лучше покупать 
жилье, я всегда говорю – сейчас. По-
тому что цены всегда растут, рынок 
недвижимости очень динамичный. И 
пока есть субсидированная ставка по 
ипотеке, я рекомендую ею воспользо-
ваться.

Беседовала Ирина Шевченко

2020-й год перекроил наши ценности и прио-
ритеты, перевернул с ног на голову все принципы 
и потоки. Навыки и знания стремительно устаре-
вают. Технологии ведут к появлению новых про-
фессий, для освоения которых не подходит формат 
классического образования. Прежние инструменты 
не работают. Нужны гибкие люди, способные мол-
ниеносно принять оптимальное решение в крити-
ческой ситуации, при этом используя нестандарт-
ный подход. 

На сайтах о работе более 40 миллионов резю-
ме. Как же работодателю выбрать лучшего руково-
дителя для своей команды из целого океана кан-
дидатов? На какие его качества нужно обращать 
внимание в первую очередь? Об этом редакции на-
шего журнала рассказала эксперт в области подбора 
и оценки персонала Алёна Богданова.

Алёна Богданова
Эксперт в области подбора

и оценки персонала.
Коуч, бирюзовый HR, писатель, 

предприниматель.

Instagram: @alenaa_bogdanova

Как работодателю выбрать лучшего руководителя 
для своей команды:

СОВЕТЫ ОТ БИРЮЗОВОГО HR
– Алёна, скажите, есть какие-то 

определенные качества «хорошего» 
руководителя?

– Конечно, есть. Я расскажу о пяти 
наиболее главных.

Дисциплина. Успех руководите-
ля напрямую зависит от осмыслен-
ности и дисциплинированности при 
работе. Взвешенное решение требует 
времени. Он же пример для осталь-
ных. Нужно уметь фокусироваться на 
приоритетной задаче, не распыляясь 
и не раздавая налево и направо кучу 
разных поручений. Это приведет к ха-
осу внутри команды.

Четко выраженные мысли. Руко-
водитель должен конкретизировать, 
углубляться в детали, последователь-
но излагать информацию. Ставя зада-
чи подчиненным, быть внимательным 
вдвойне. Если донесете информацию 
«размыто», в конечном итоге ваши 
ожидания от результата не оправда-
ются.

Отсутствие перфекционизма. 
Руководитель, как поэт, который 
всегда недоволен своей работой: 
слишком зациклен на совершенство-
вании, поэтому есть шанс не доводить 
дела до конца. Стремиться к лучшему 
– это правильно, но в данном време-
ни такие усилия излишни и обходят-

ся вашей компании слишком дорого. 
Решение проблемы должно быть при-
емлемым, то естьм таким, которое ее 
устраняет, но вовсе не идеальным. 
Тестировать надо быстро, а не дово-
дя продукт до совершенства. Может 
случиться так, что ваш совершенный 
продукт уже не будет нужен. Время 
ушло. Важно учитывать время и ре-
сурсы, необходимые для его быстрого 
исполнения. Обдуманный риск – это 
сильное качество сильного руководи-
теля.

Интеграция (объединение, ко-
мандность). Хороший руководитель 
умеет не только говорить, но и мол-
чать. Выслушивать множество мне-
ний коллег. Мозговые штурмы во 
многих компаниях показали высокий 
результат. Ведь сотрудники готовы 
участвовать в жизни компании, и лю-
бое разногласие, различные мнения 
– это шанс развиваться и становиться 
лучше, поднимая командный дух.

Здравое восприятие критики: от 
защиты - к учебе. Несомненно, силь-
ное качество руководителя – умение 
воспринимать критику как учебу, из-
влекая из нее зерно, которое сотруд-
ник (коллега) пытается до него до-
нести. Руководитель должен суметь 
увидеть его и проработать.

– Как разглядеть эти качества 
собственнику?

– Нужно готовиться к каждому 
интервью. Не просто прочитать ре-
зюме, а ознакомиться с соцсетями 
кандидата, выяснить, где работал, что 
им движет, то есть понять его ценно-
сти. Если же в компании есть HR, то 
он должен составить портрет кан-
дидата и выбрать на первичном со-
беседовании наиболее подходящих 
соискателей. Как вариант – нанять 
HR-фрилансера, который поможет и 
сэкономит время собственника. Луч-
ше подойти ответственно к найму до 
прихода кандидата, чем расстаться с 
ним в течение 3-6 месяцев, потратив 
деньги и время, получив порцию ра-
зочарования в людях.

Подведем итоги. Вот какими навы-
ками должен обладать ваш будущий 
кандидат-руководитель: цифровая и 
эмоциональная грамотность; эколо-
гичное мышление и креатив, управ-
ление вниманием; кросскультурность 
и коллаборация.

Выбирая руководителя самостоя-
тельно, помните о его наиболее важ-
ных навыках, которых требует буду-
щее уже сейчас. Или предоставьте это 
эксперту.
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В уходящем году многим при-
шлось перейти из работы в офисе 
на удаленку. Однако далеко не всем 
удается эффективно трудиться в до-
машних условиях. О том, как повы-
сить свою работоспособность, гра-
мотно организовать пространство в 
квартире, о символах везения и се-
кретах фэн-шуй, а также о том, как 
создать уют в своем жилье в зимнее 
время года, рассказывает опытный 
архитектор-дизайнер интерьеров 
Алёна Чмелёва.

Алёна Чмелёва
ТОП-25 Успешных женщин 2020 по версии FB Journal. 
ТОП-15 Mrs. Smart Queen 2020. 
Победитель интерьерных премий INTERIA AWARDS, 
Modern Home, ADD Awards, «Красивые квартиры», 
Archiprofi «Лучшие обои в интерьере».

Instagram: @alyonadesigner
Телефон: + 7 (903) 298-63-81
Сайт: ac-interiors.ru

РАБОТАЮ ДОМА: 
как грамотно организовать
рабочее пространство в квартире

– Алёна, расскажите, пожалуйста, как Вы стали дизай-
нером?

– Тяга к рисованию домов и их наполнению возникла с 
самого детства, в 4 года. Уже тогда я изображала помещения 
и располагала в них мебель. 

После школы я закончила два архитектурных института, 
кафедру ЖОС и отправилась в свободное плавание, порабо-
тав перед этим в известном бюро Олега Клодта. 

– Какой самый необычный проект был в Вашей прак-
тике?

– Интересных проектов много. Но самый запоминаю-
щийся – частный кинозал. Этот проект – от идеи до реализа-
ции – требовалось выполнить за 3 месяца. 

Все в нем было сделано исключительно по моим эскизам. 
Совместно с акустиком мы разработали звуковые ловушки в 
подиуме под креслами, различные приспособления в стено-
вых панелях, чтобы отражался звук и возникали определен-
ные эффекты при просмотре кинофильма. 

Реализовывать свою задумку, пусть и сложную, и ограни-
ченную по времени, оказалось очень увлекательно. 

– Сейчас, в связи с ситуацией пандемии, многие пере-
шли на удаленку. Раскройте секрет, как правильно орга-
низовать рабочее пространство дома?

– Расскажу на примере недавнего проекта. Ко мне обра-
тилась заказчица, которая планировала вести вебинары из 
дома. По ее заказу необходимо было превратить спальню в 
кабинет, так как работа стала исключительно удаленной. 

Стену за рабочим местом требовалось сделать красивым 
фоном для зрителей вебинаров. Мы подобрали натуральные 
обои с фактурным эффектом. В кабинете, у окна, разместили 
софу-диван. Рядом встал стеллаж для оргтехники, файловых 
папок и красивых статуэток. Поменяли штору на римскую 
с функцией полного затемнения, на случай отдыха. Удоб-
ный стол с выдвижными ящиками для канцелярии и эрго-
номичный стул поместились в угол комнаты. Важно, чтобы 
стул был не только красивым, но и комфортным. Идеальное 
рабочее пространство вдохновляет и побуждает трудиться. 
Для этого на него мы поставили фото-
графии и цветы желтого цвета.

– Каковы основные правила обу-
стройства квартиры по фэн-шуй? 

– Согласно фен-шуй, прежде, чем 
наполнить дом положительной энер-
гией, необходимо избавиться от нега-
тива. Для этого достаточно пересмо-
треть домашние предметы, которые вы 
давно не используете в обиходе. Так вы 
освобождаете путь для новой энергии, 
которая принесет удачу и достаток.

Если у вас большие окна, то не за-
крывайте их днем шторами или жалю-
зи. Пусть лучи света проникнут в жили-
ще и осветят дом приятной энергией. 

Большое внимание фэн-шуй уделя-
ет той комнате, где вы спите. В спаль-
не кровать должна стоять изголовьем 
к стене. На кухне или в гостиной по-
весьте зеркало. Зеркальное отражение 
будет удваивать не только достаток на 
вашем столе, но и финансы. 

В вашем доме обязательно должны 
быть растения. Если они крупнолист-
ные, то будут способствовать укрепле-
нию самочувствия. 

Для привлечения успеха в работе 
необходимо наполнить квартиру при-
ятными мелодиями колокольчиков или 
музыкой ветра. Но не стоит выполнять 
ритуалы в спальне или на кухне. Уси-
ленный поток благоприятной энерге-
тики для карьеры будет исходить из 
гостиной или прихожей.

– Насколько в интерьере важны 
детали? Какую роль они играют?

– Я очень много внимания уделяю 
деталям в интерьере. Интерьерный 
декор может преобразить квартиру до 
неузнаваемости. Он оказывает опре-
деленное влияние на атмосферу и на-
строение, которые вы хотите создать 
при благоустройстве своего жилья. 

Детали должны быть не нарочито 
выпячены, а тщательно учтены и уме-
ло подобраны для улучшения общего 
ощущения гармонии пространства. 
Одни детали несут лишь декоративную функцию: картины, 
кораллы, скульптуры, растения. Другие же весьма функци-
ональны: подносы, вазы, свечи, корзины, шторы, покрывала. 

– Какие предметы интерьера обязательно принесут 
жильцам счастье?

– Таким предметом, к примеру, может стать зеркало в 
деревянной раме. В доме, где царит лад и взаимопонимание, 
оно впитывает и удваивает положительную энергетику. Если 
позволяет место, разместите в интерьере финиковую паль-
му. Она принесет богатство и успех во всех делах. 

– У Вас есть какие-то свои дизайнерские ритуалы, ко-
торые Вы советуете проводить клиентам-новоселам? 

– В новом доме я советую разложить монеты на пороге 
и углах. Этот обряд не только должен «заманить» богатство 
в новый дом, но и защитить от негативной энергии завист-
ников вашего финансового благополучия. Интересно, что 
дождь или снег в день переезда является хорошей приме-
той. Эти природные явления считают средством дополни-
тельной очистки вещей от плохой энергии.

– Как создать уют в жилище в 
зимнее время года? 

– В зимнее время года как никог-
да хочется тепла. Для создания уюта 
подойдет венок из сосновых шишек и 
еловых веток, перевязанный атласной 
лентой, который можно повесить на 
дверь. 

Добавляйте несколько сезонных 
ароматов в окружающее пространство: 
корица, яблоко, апельсин или гвоздика. 
Это могут быть аромалампы или аро-
масвечи, которые так приятно зажигать 
по вечерам. 

Окружите себя пушистыми фак-
турами. Плюшевые одеяла, пушистый 
плед и плетеные корзины под них, тя-
желые шторы сделают вашу комнату 
уютнее и комфортнее. Гирлянды на 
окнах и большие свечи также создадут 
ощущение тепла и праздника. Теплые, 
глубокие, пастельные тона в текстиле, 
как нельзя лучше подойдут для зимы. 

Основной цвет Нового года и Рож-
дества – красный. Приверженцы фэн-
шуй уверены, что подушки являются 
символом стабильности жилища. Горы 
этих ярких элементов декора не только 
придают дому уют, а интерьеру изю-
минку, но и направляют в вашу кварти-
ру положительную энергию.

 
– Какие тренды в дизайне нас 

ждут в предстоящем году? 
– Создание максимального уюта 

дома и рост загородного жилья станет 
наиболее актуальным трендом. В от-
делке будут применяться экологичные, 
натуральные материалы и природные 
цвета: коричневый, бежевый, зеленый. 
Намечается  спрос на большие кухни с 
хорошей зоной для готовки, а также на 
домашние кабинеты. 

Также популярными становятся 
легкость, насыщенность естественным 
светом и воздухом жилого простран-
ства. Предметы мебели при этом здесь 
также нетяжелые и многофункцио-
нальные, с возможностью трансфор-
мации. 

– Ваши пожелания читателям нашего издания на 2021 
год.

– Хочу пожелать всегда находить выход из любой ситуа-
ции, с каждым делом добиваться успеха и признания своего 
таланта. Пусть грядущий год подарит массу возможностей и 
идей, а каждый день будет днем профессионализма и зна-
чительного достижения. Надеюсь, что год станет для всех 
нас добрым и счастливым. Изобилия и благополучия Вашей 
семье!

Беседовала Tory Fox

5 СОВЕТОВ
 как обустроить офис дома,
чтобы сопутствовала удача:
1. В домашнем офисе нужно под-
держивать порядок. Для этого 
тщательно продумайте систему 
хранения вещей. Чтобы сопут-
ствовала удача, лучше делать 
шкафы закрытыми, при этом, 
дверцы могут быть стеклянными. 

2. В юго-восточном углу поме-
щения установите декоративный 
фонтан или же аквариум с чистой 
водой. Они являются символом 
привлечения денег. Благопри-
ятным обитателем аквариума 
станет черепаха – в фэн-шуй это 
самый мощный знак, символи-
зирующий везение. Также денеж-
ным символом считают картину 
на морскую тематику. 
3. Стол желательно обратить на 
восток или юго-восток, что  при-
влечет богатство и популярность. 
Нельзя располагать его перед ок-
ном, которое смотрит на запад, и 
сидеть к нему спиной. Если друго-
го варианта нет, повесьте напро-
тив окна зеркало. 
4. На стол рекомендую поставить 
дорогую вазу из металла, камня 
или фарфора. Они способствуют 
удаче в делах. 
5. Идеальные цвета для привле-
чения денег – зеленый, лило-
вый, серый, золотой, фиолето-
вый и черный. Можно украсить 
юго-восток комнаты различными 
предметами декора этих цветов.
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ЖИЗНЬ СО ЗНАКОМ «+»
или Как сделать 2021-й годом личного счастья

Как сохранять семейную гармонию в услови-
ях пандемии? Как научиться быть собой и строить 
жизнь по своему сценарию со знаком «+». Об этом и 
еще о многом другом мы поговорили с  психологом 
Марьяна Веритакс-Вольская.

Марьяна Веритакс-Вольская
Член психотерапевтической лиги РФ.

Психолог, психоаналитик. 
Автор книги 

«Вселенная моих мыслей: энергия, эволюция, жизнь».

Сайт: veritaks.com

– Марьяна, расскажите нам о себе: чем занимаетесь, 
как пришли к своей сегодняшней деятельности?

– Я дипломированный специалист в сфере педагоги-
ки и социально-административной деятельности. У меня 
за плечами Московский институт позитивной психотера-
пии, а также Санкт-Петербургская академия психологии 
и менеджмента. В настоящее время являюсь членом пси-
хотерапевтической лиги России, обладаю степенью док-
тора эниопсихологии и магистра биоэнергетики. В дан-
ный момент прохожу очередное обучение в Московском 
институте Психоанализа, направление «Нейропсихоло-
гия« с последующей защитой диплома. Из всего выше-
сказанного очевидно, что я всегда развиваюсь, иду вперед 
и зажигаюсь сердцем от дел, приносящих людям пользу. 

– Какие трудности возникали на Вашем пути?
– Я начинала свою деятельность еще на заре нового 

века, когда такие понятия, как «личностный рост, экс-
перт-блогер и коучинг-обучение» не были частью повсед-

невной жизни. Приходилось сталкиваться с ограниченно-
стью человеческого мышления. Вспоминается интересная 
история. Партнер-абьюзер одной из моих клиенток не 
смог смириться с тем, что она вышла из тяжелых созави-
симых отношений с ним, и не нашел ничего лучшего, как 
«искать управы на колдунью», клепая заявления о миро-
вой угрозе от таких специалистов. Даже была статейка в 
дешевую газетенку, где «борец с ведьмами» был возмущен 
прорезашивмся голосом партнерши о том, что она лич-
ность и имеет свои права. Время было «веселое». Но это 
однозначно отличная школа для закалки духа.

– Легко ли построить свою собственную позитив-
ную жизненную стратегию? Как удалось это Вам?

– Все новое требует личного труда, инвестиций, вре-
мени, веры в себя. Я всегда иду вперед, обожаю разви-
ваться, понимаю и верю в законы Вселенной. Безусловно, 
порой бывают сложные и болезненные уроки, но, проходя 
их, ты становишься собой и ощущаешь себя на все 100%!

– Почему Вы называете себя волевым психологом?
– Даже из одного случая, который мы вспомнили выше, 

уже понятно, что реальность была сурова и временами 
приходилось отстаивать свои позиции. Так или иначе, я 
всегда шла вперед, с волей и верой, прокладывая дорогу 
через огонь, воду и медные трубы. Мы живем один раз и 
сразу «на чистовик». О том, кто ты есть, говорят твои дела. 

– Чем Вы можете быть полезны своим клиентам?
– Прежде всего, мой личный опыт — уже пример. То, 

что мы несем в жизнь, должно отражать нас самих! Нель-
зя научить тому, чему ты не владеешь сам. Невозможно 
поделиться тем, чего у тебя нет. И конечно, благодаря 
профессиональному опыту и инструментариям, я помо-
гаю людям, прежде всего, быть собой и строить жизнь по 
своему сценарию со знаком «+».

– Что сейчас больше всего волнует Ваших 
клиентов? С какими проблемами они к Вам при-
ходят?

– Как и во все времена, в разной степени, люди 
хотят ощущать себя стабильно, безопасно. Они 
желают быть здоровыми, самоореализованными, счаст-
ливыми, любимыми, денежными. Ни для кого не секрет, 
что в системе достаточно токсичности. В связи с этим 
люди попадают в круговорот нарастающей тревожности, 
фонового беспокойства, фокусированности на пробле-
мах, расстрачивая внутренние ресурсы и не осознавая 
последствий, угрожающих здоровью. 

– Часто ли к Вам за помощью обращаются уже 
успешные люди – предприниматели или менеджеры 
высокого уровня?

– В последние годы  такого сегмента клиентов стало 
больше. Надо сказать, что это результат возросшего дове-
рия, так как большинство обращаются по рекомендациям 
от тех, с кем мы совместно работали, что ценно для меня. 

– Увеличилось ли количество таких обращений в 
связи с пандемией?

– Любой стресс, а тем более такого масштаба и уровня, 
ни у кого не останется «за кадром» жизни. Психика и со-
знание социально обусловлены. Есть клиенты среднего и 
высшего звена, у которых, как и у обычных людей, наблю-
дается повышенный уровень тревожности: пошатнувшая-
ся психологическая и материальная стабильность, размы-
тые экономические перспективы, переживания за родных.

– С помощью каких инструментов Вы помогаете 
клиентам? Есть ли у Вас какие-то авторские стратегии?

– Индивидуальная терапия и коучинг. Внедряется 
групповая работа. Используется большинство направле-
ний в психологии, такие, как квантовая психология, пси-
хоанализ, когнитивно-поведенческая психология, метод 
свободных ассоциаций, МАК и другие. Авторские методи-
ки совершенствуются и сейчас идет очередной этап.

– В своих постах Вы много пишете про отношения 
между мужчиной и женщиной. Скажите, как сохранять 
семейную гармонию в условиях пандемии? 

– Необходимость находиться в замкнутом простран-
стве и быть, по сути, «вырванными» из потока привыч-
ного активного образа жизни и коммуникаций с внешней 
средой — это реальные последствия изоляции, вносящие 
свое влияние и в сектор семейных отношений. Мозг и 
психика реагируют на это защитными механизмами. Пре-
бывание в стрессовой ситуации очень энергозатратно. И, 
прежде всего, нужно находиться в ресурсном состоянии, 
проявляя заботу о себе. Рекомендую прогулки на свежем 
воздухе, занятия спортом, любой уход за собой. Следует 
свести к минимуму не только поступление негативной 

информации, но и любое ее обсуждение. 
Выпадать из реальности не нужно, но ежедневные ри-

туалы на тему «все плохо» убрать, потому как это прямая 
дорога к депрессии. А вот на чем стоит заострить свое 
внимание, так это на добрых словах, объятиях и улыбках 
и своему партнеру, и детям, и окружающим. Это будет 
укреплять положительные эмоции и снижать тревогу. 
Трудности надо решать по мере поступления, а не пре-
бывать в тревожном состоянии ожидания. Когда люди в 
позитивном ключе поддерживают друг друга—это ценно. 
Все возникающие вопросы и споры обсуждайте без об-
винений и обесценивания, а с целью понять и услышать 
Вашу половинку. И, конечно, не нужно забывать о личном 
пространстве. Иногда необходимо уединиться, заняться 
собой. 

– Что Вы вкладываете в понятие «успех»? Связан ли 
успех в бизнесе с личным счастьем?

Для меня лично успех — состояние достижения, в 
котором торжествует душа — ты сделал, стал сильней и 
получил опыт, наполнен большой любовью к себе и бла-
годарностью Вселенной! Это потрясающая энергия, за-
полняющая мир.

– Связан ли успех с бизнесом?
– Для большинства успех — это скорее про процесс, 

то есть то, что мы делаем для получения и достижения 
желаемого. Счастье — про состояние «быть», чтобы осу-
ществлять и создавать. 

– О чем Ваша книга «Вселенная моих мыслей» и 
кому она может быть полезна?

– Начну с мудрой фразы Джебран Халиль Джебрана: 
«Человек борется, чтобы найти жизнь вне себя, не осоз-
навая, что та жизнь, которую он ищет, находится внутри 
него». Моя книга — это некое путешествие во внутренний 
мир человека и его взаимодействие с миром внешним. С 
одной стороны, он рассматривается как индивид, то есть 
– носитель индивидуального начала, раскрывающегося в 
социальных отношениях, предметной деятельности, об-
щении, а также психологических закономерностях удов-
летворения мотивов и потребностей. А с другой стороны, 
человек является частью Вселенной. У нас два энергока-
нала: энергии Земли и Космоса. Из этих потоков форми-
руется вся наша энергетика. Человек живет до тех пор, 
пока Природа поддерживает ее. Если же эта сила прекра-
щает поддерживать свою энергетику, мы начинаем реа-
гировать болезнями, а при сильном рассеивании может 
быть печальный исход. Моя книга об этом… 

– Приближается Новый год. Как сделать его годом 
личного счастья? Что Вы можете посоветовать?

– От души поздравляю каждого с этим волшебным 
праздником! Мы не зря связываем с Новым годом самые 
искренние желания. Любите себя, будьте источником 
Силы и Веры, дерзайте и «зажигайте» свои отношения 
огнями Ваших сердец! Оставайтесь собой, излучайте лю-
бовь в мир, цените тех, кто рядом и наполняет Вашу жизнь 
смыслом, удовольствием, вдохновением! Все, что мы чув-
ствуем, мы создаем в реальности! Жизнь дает испытания, 
но у каждого есть ресурсы справиться со всеми невзгода-
ми! Знайте, что вы – самый главный человек в своей жиз-
ни, создающий свой Мир радости! Будьте счастливы!

Беседовала Tory Fox

Знайте, что вы – самый главный 
человек в своей жизни, создающий 
свой Мир радости!
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Надежда Акимова
Траблшутер, психолог-консультант, 
телесно-ориентированный терапевт.
Действительный член Профессиональной 
психотерапевтической лиги (ППЛ). 
Инструктор по Йоге Смеха.

Instagram: @troubleshooternadia
Facebook: @troubleshooternadia

Новый год – это не только подарки, наряды и ду-
шистая елка, но и время, необходимое для подведе-
ния итогов и планирования на будущее. 

Как правильно подготовиться к новому 2021 году, 
чтобы он был успешным? Об этом мы поговори-
ли с траблшутером, психологом-консультантом с 
15-летним опытом работы Надеждой Акимовой.

– А как быть, если человеку не хватает самодисцип- 
лины, чтобы следовать этим правилам?

– Независимо от того, насколько человек успешен, 
всем нам присущи страхи, и это нормально. У одних бы-
вает страх успеха, у других – боязнь начать что-то но-
вое или продолжить начатое. Например, кто-то мечтает 
купить рояль, но думает: «Вот куплю я себе рояль, о чем 
тогда мечтать буду?» В бизнесе примерно так же: «Вот я 
сейчас завершу этот успешный проект, а что дальше?» В 
этом случае лучше обращаться к специалисту, например, 
к траблшутеру или коучу. 

Еще один способ  самодисциплины – пообещать себе 
по завершении очередной задачи какой-нибудь подарок. 
При этом очень важно его потом себе реально купить и 
подарить. Тогда это закрепится в сознании и впослед-
ствии будет работать еще лучше.

– Что, на Ваш взгляд, является самой большой пре-
градой на пути к успеху в бизнесе?

– Наверное, это отсутствие стопроцентной веры в свой 
успех. Если вы верите на 100%, что у вас все получится, то 
так и будет. Это только вопрос времени. А если есть каки-
е-то сомнения, то они будут уводить вас от вашей цели. 
Как это ни банально звучит, но нужно просто верить в 
себя!  Верить в то, что вы – 
самый лучший, самый сме-
лый, самый удачливый. 

–  Вы – troubleshooter, 
специалист, способный 
взять под контроль «неу-
правляемое». Как Вам уда-
лось достичь такого ма-
стерства?

– В своей работе я использую метод расстановок не-
мецкого психотерапевта Берта Хеллингера, с которым 
познакомилась в 2006 году. Берт мне лично делал рас-
становку. Затем было обучение в Москве у его учеников 
– профессиональных расстановщиков из университета 
системной терапии в Германии.

Этот метод помогает людям решать проблемы, как в 
семейной жизни, так и в бизнесе. Он применим не только 
к человеку, но и к организации. Расстановка может по-
казать, какие есть нарушения в ее иерархи или наличие 
непонимания в коллективе. Такой же анализ можно про-
вести в отношении конкурентов или других структур, ко-
торые могут влиять на рост и успех компании. 

Расстановка считается завершенной, когда всем 
участникам комфортно находиться друг с другом. Глав-
ное ее отличие от психотерапии в том, что не происходит 
отката. 

– Что подразумевается под словом расстановка?
– Суть метода – расставить все на свои места. Когда 

Берт Хеллингер ездил миссионером в Африку, он обра-
тил внимание на порядок в родовой системе племен, как 
там все идеально работает, основываясь на иерархии и ее 
соблюдении. Классическая расстановка как раз и основы-
вается на том, что есть определенный порядок в родовой 
системе. Также и в системе компании: кто пришел раньше, 
кто ее создал, кто внес свой вклад… 

Расстановки эффективны и в тех случаях, когда чело-
век затрудняется четко сформулировать проблему, пото-
му что работа идет больше с чувствами и образами, чем 
со словами и логикой. Чтобы начать расстановку, бывает 
достаточно определить тему.

– С какими проблемами к Вам обращаются люди?
– Когда не могут понять, почему в их бизнесе происхо-

дят неблагоприятные перемены: кто-то «наехал», партнер 
не возвращает долг, многолетние бизнес-связи рушатся. 

Или, например, не хватает решимости принять сложные 
решения: закрыть убыточный филиал или он в трех шагах 
от положительной динамики.  

Иногда, чтобы снять проблему, мы делаем несколько 
расстановок. Я считаю, что такой метод эффективнее пси-
хотерапии. Нет необходимости так глубоко копать внутри 
себя. Расстановка покажет травмирующие моменты и по-
может избавиться от них.

Приведу в пример случай с одним из моих клиентов, 
столкнувшимся с произволом контролирующих органов. 
Как выяснилось благодаря расстановке, это была спла-
нированная акция его давнего недоброжелателя. Нам 
удалось изменить картину событий и выбрать наилучшее 
решение, о котором вначале клиент даже не догадывался. 
Через два дня он случайно столкнулся со своим бывшим 
одноклассником, спустя 20 лет после окончания школы. 
И тот, уже будучи крупным чиновником, курирующим ра-
боту как раз того самого контролирующего органа, быстро 
разобрался в ситуации и отменил незаконные решения. 
Казалось бы –  счастливая случайность. Но дело в том, что 
именно расстановка показала наиболее благоприятный 
исход. Со стороны это больше похоже на гадание, но я не 
ясновидящая, а психолог, работающий по отработанному 
методу.

– Вы инструктор по йоге 
смеха. Расскажите, что это 
такое и как работает?

– Йога, потому что исполь-
зуется дыхательная техника 
– пранаяма (человек делает 
долгий вдох и частые выдо-
хи), позволяющая укрепить 
здоровье и наполнить тело 

позитивной энергией. А смех, потому что мы смеемся, как 
в детстве, громко и от души. Помимо того, что настроение 
улучшается, это еще и очень полезно для организма. Йога 
смеха дает огромную пользу для физического и психоэ-
моционального здоровья, повышает иммунитет и замед-
ляет процессы старения.

Это можно практиковать и в бизнесе. 10 минут смеха 
– отличный антистресс. Обычно мозг срабатывает: либо 
беги, либо нападай. А тут вы посмеялись, расслабились, 
наполнились позитивом и уже оцениваете ситуацию с 
другой стороны: понимаете, что не стоит переживать, на-
чинаете мыслить конструктивно.

Йога смеха уже представлена в 109 странах мира и ис-
пользуется 25 лет. В Россию она зашла основательно лишь 
три года назад. Эта практика создана в Мумбае (Индия) 
доктором Мадан Катариа и его женой Мадури. 

Смех – вообще очень любопытное явление, у каждого 
человека он свой, как отпечатки пальцев. Мы рождаемся 
со смехом. Не приобретаем и не копируем, он идет у нас 
изнутри. Считается, что взрослый человек смеется макси-
мум 13-15 раз за день. В то время, как дети до 3-4-х лет 
– 460 раз. В этом смысле нам есть чему у них поучиться.

– Верите ли вы в Деда Мороза? 
– Верю. Мои племянники до сих пор пишут письма 

Деду Морозу и кладут их под подушку, несмотря на то, что 
старшей племяннице уже 15 лет. Это весело – нарядить 
елку, положить под нее подарки. Настроение прекрасное! 
Сколько бы вам ни было лет. 

– Самое главное пожелание предпринимателям в 
новом году?

– Верьте в чудеса! Они повсюду.

Беседовала Ирина Шевченко

Если вы верите на 100%, 
что у вас все получится, 
то так и будет. Это 
только вопрос времени 

ПРАВИЛ
успешного 
начала 
нового года5 

– Надежда, что же нужно для того, чтобы предстоя-
щий год начался успешно? Есть ли, на Ваш взгляд, какие- 
то универсальные правила? 

– Универсальных правил нет, есть несколько инстру-
ментов, которыми пользуются успешные люди. Для биз-
неса, я думаю, они тоже будут полезны. 

Первое, что нужно сделать – это поблагодарить уходя-
щий год. Найти время и написать, или хотя бы спокойно 
подумать, за что я, как бизнесмен, ему благодарен. 

Второй шаг – отпраздновать в дружеском кругу сотруд-
ников и партнеров завершение старого и встречу нового 
года. Будет хорошо, если все придут со своими семьями. 
Это увеличит продуктивность в новом году.

Далее можно нарисовать картину мечты «Мой самый 
успешный 2021 год».  Какой бы далекой ни была мечта, 
она нуждается в зримом образе. Необходимо убрать все 
страхи, сомнения и представить новые возможности для 
себя и своего бизнеса. Можно детально прописать, как вы 
будете масштабироваться, какая у вас будет прибыль или 
сделать «колесо ценностей» – нарисовать во весь лист ко-
лесо, разделить его на 8-12 частей и прописать в каждой из 
них ценности вашего бизнеса.

Удивительно, но многие предприниматели достаточно 
долго и успешно ведущие свое дело, выполняя это упраж-
нение, открывают для себя много нового! 

Ну и, конечно, очень важно сформировать в себе по-
зитивное мышление. Каждый новый день надо начинать 
с улыбки. Улыбайтесь 3-5 минут, даже если не хочется. 
И этой же практикой заканчивайте свой день, каким бы 
сложным он ни был. Увидите, как через 9, 16, 20, 40 дней 
все начнет меняться и у вас, и у ваших близких. 

69Я ЭКСПЕРТ   № 07 | ДЕКАБРЬ 202068 ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА



«Танец энергий: 
мужчина и женщина»

Ошо

Тотальное освобождение, про-
светление, жизнеутверждение — в 
этом смысл учения великого мыс-
лителя Ошо. Индийский духовный 
лидер и мистик посвятил значи-
тельную часть своих размышлений 
таким вечно актуальным материям, 
как духовное и физическое взаимо-
действие между представителями 
противоположных полов. Эта кни-
га — яркий образец прелюбопыт-
нейшей философии. Она наверняка 
придется по вкусу даже тем, кто не 
относит себя к единомышленникам 
Ошо.

Как же это происходит — об-
мен энергиями между мужчиной 
и женщиной? Куда уходит любовь? 
Почему любимый человек «вдруг» 
сильно изменился? Почему две 
половинки единого целого, едва 
почувствовав притяжение, тут же 
вступают в непримиримую борьбу? 
Ошо в своей безумно увлекательной 
книге практически «на пальцах» по-
казывает, почему так происходит, и 
как достичь долгожданной гармо-
нии в отношениях с партнером. 

В книге говорится и о других 
важнейших для каждого феноме-
нах: индивидуальной зрелости, 
одиночестве. Объясняется принци-
пиальное различие между одиноче-
ством вынужденным и временным.  
Но самое главное — автор стремит-
ся найти ответ на вопрос «В чем со-
стоит радость любви?» Это увлека-
тельное философское путешествие, 
которое вам наверняка понравится.

«КаК сТаТь человеКом-брендом»
Чермен Дзотов

Мало быть хорошим специалис- 
том. Нужен еще и грамотно постро-
енный личный бренд. Только он 
выделит вас на фоне таких же, как 
и вы, бухгалтеров, менеджеров или 
адвокатов. Об этом должны знать 
будущие клиенты и партнеры. 

Автор книги – успешный пред-
приниматель Чермен Дзотов – про-
шел  не простой, но интересный 
путь от грузчика в продуктовом ма-
газине до собственника 40 с лиш-
ним интернет-проектов, в которых 
участвуют более полумиллиона че-
ловек. В  своей книге «Как стать че-
ловеком-брендом» Чермен собрал 
уникальный опыт по построению 
личного бренда, накопленный им 
за последние 10 лет, раскрыв на ее 
страницах все секреты и собствен-
ные кейсы.

В этом издании вы также найде-
те пошаговый чек-лист из 50 рабо-
тающих способов, которые можно 
применять уже во время чтения и 
полностью изменить свою жизнь. 
Они опробованы более чем на 900 
экспертах из разных сфер!

«жиТь свою жизнь»
Евгения Павловская

Чувствуете, что пришла пора 
многое менять в своей жизни? Го-
товы выйти на новый виток? Увере-
ны, что способны нести ответствен-
ность за свои решения и поступки? 
Если на все вопросы вы не заду-
мываясь ответили «да», то  обяза-
тельно прочитайте книгу-решение 
Евгении Павловской «Жить свою 
жизнь». 

Евгения Павловская — знаме-
нитый бизнес-тренер, признанный 
мастер системных решений, автор 
уникальных практических техноло-
гий, позволяющих глобально изме-
нить свою жизнь и выйти из состоя-
ния стагнации.

Математика, логика и психоло-
гия — вот тот фундамент, на кото-
ром основана ее авторская система. 
Поиск, сомнения, проблема выбо-
ра и прочие спутники переломно-
го пути хорошо знакомы Евгении. 
Как и многим из нас, ей всегда хо-
телось достигать поставленных 
целей, жить в свое удовольствие 
и познать истинную внутреннюю 
свободу. Поняв, как этого добиться, 
Евгения Павловская синтезирова-
ла свой опыт в четкие инструкции, 
воспользоваться которыми может 
каждый, кто внимательно прочтет 
этот бестселлер.

«ПО ТУ СТОРОНУ» ОБЛОЖКИ,
или Как создать свое книгоиздательское дело?

Книга способна погрузить нас в другую реаль-
ность. Это не только отличный способ расслабиться 
и отвлечься от рутины, но и одна из возможностей 
узнать что-то новое. Хорошая книга, конечно, не 
заменит фундаментальное образование, но может 
дать новые знания и повысить ваш профессиона-
лизм. Но что же скрывается «по ту сторону» облож-
ки? О книгоиздательском бизнесе и его подводных 
камнях рассказала генеральный директор крупного 
издательства и школы тренеров Performing Forward 
Лина Барышникова. 

Лина Барышникова 
Генеральный директор издательского дома

спортивной литературы 
и школы тренеров Performing Forward. 

Создатель книг и обучающих программ
в России и Европе.

Instagram:@performing_forward

– Лина, как Вы пришли к идее издания книг?
– Уже с первого курса очного обучения в университете я 

работала по специальности: в печати, на радио «Серебряный 
дождь», ТВ. На третьем курсе организовала с однокурсницей 
пресс-центр. После получения диплома улетела в Сочи, где 
шла олимпийская стройка. Я совмещала работу офисного 
сотрудника и журналиста Федерации горных лыж и сноу- 
борда, а после попала в Федерацию дзюдо РФ, где позна-
комилась с тренером по физической подготовке сборной 
России Орельеном Бруссалем-Дервалем. Он начинал изда-
тельский бизнес во Франции и заразил меня этой идеей. Мы 
стали вместе создавать и выпускать в свет как его книги, так 
и книги других авторов.

– Сложно ли было в начале пути?
– В начале пути всегда сложно, особенно сделать первый 

шаг. Но когда он уже совершен, и на твою орбиту вышли дру-
гие люди, отступать просто некуда. Ты отвечаешь и за себя, 
и за тех, кто рядом.

– Книги какой тематики Вы издаете? Назовите наибо-
лее востребованные в коммерческом отношении.

– Книги, выпускаемые нашим издательством, не ори-
ентированы на коммерческую прибыль в первую очередь. 
В основном они о спорте, для тренеров и спортсменов: о 
физической подготовке, технике и тактике видов спорта, 
нутрициологии и фармакологии, спортивной психологии, 
реабилитации, о том, как найти свой путь в этих видах де-
ятельности.

– Собственный книгоиздательский бизнес – выгодное 
ли это дело?

– Книгоиздательский бизнес… Нет. Выгодно это тем, кто 
издает разве только бульварное чтиво. Книги, которые выпу-
скаем мы, ориентированы на очень узкую аудиторию, на тех 
людей, которые желают постоянно обучаться, узнавать что-
то новое. Наши читатели даже мыслят по-другому. 

– Скажите, где легче заниматься этим бизнесом – 
в России или Европе?

– Заниматься даже не бизнесом, а такой направлен-
ностью — это интересно, особенно видеть отдачу. Везде 
сложно, и есть свои плюсы и минусы. В Европе аудитория 
привыкла читать наши книги и любит это люкс-качество. 
Там мы ежемесячно выпускаем минимум 5 книг. В России 
коллеги иногда рекомендуют сделать книгу «дешевле» 
на этапе производства, заменив бумагу-шелк на тонкий 
офсет, цветную печать – на черно-белую, не нанимая хо-
роших фотографов и художников. Однако у меня есть свое 
понимание современного книгоиздания, и, на мой взгляд, 
российский тренер тоже достоин держать в руках интел-
лектуальный продукт прекрасного качества, содержания 
и дизайна. 

– С какими проблемами сталкивается книгоиздание 
в цифровую эпоху? Увидеть человека с книгой в руках – 
сейчас это редкость.

– К счастью, человек с книгой в руках в России — это 
далеко не редкость. Вопрос возникает только в том, какого 
она качества. Конечно, в метро сложно встретить челове-
ка с книгой, выпущенной нашим издательством, но у этого 
продукта есть своя аудитория. Самая большая же пробле-
ма в цифровую эпоху — это воровство, плагиат. Когда ты 
видишь книги, подготавливаемые большим количеством 
профессионалов, тренеров, вкладывающих в каждую стра-
ницу душу и знания, на каких-то абсолютно не причастных 
к делу сторонних сайтах с блеклыми цифровыми копиями. 
Это, конечно, очень расстраивает.

– С чего начать бизнес в сфере книгоиздания? Какие 
рекомендации могли бы дать новичкам в этой сфере?

– Подумайте. Очень хорошо подумайте. У этого пути нет 
конца. Этот путь длиною в жизнь. Всегда будут встречаться 
какие-то препятствия, какие-то ровные участки. То сильное 
течение, то спокойное. Вас будут поддерживать, над вами бу-
дут смеяться, вам будут завидовать, и на вас будут показывать 
пальцем. Это нужно просто принять. Книгоиздание – очень 
непростой бизнес, в любое время. Но если вы верите в свои 
идеи и мечты, то не прекращайте бороться и идти вперед.

Беседовала Виктория Душкина

71КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО70 ЧТО ПОЧИТАТЬ



ОНЛАЙН-ШКОЛЫ – 
эффективный инструмент ведения бизнеса в кризис

В 21 год я побывала в автобус-
ном туре по 9 странам Европы, поз-
же улетела в Америку по программе 
Work&Travel, но вернулась в Россию – 
надо было закончить университет. 

Через год стала активно подавать 
заявки на международные гранты в 
Западной Европе. И даже провела 
масштабное социальное исследова-
ние, чтобы получить заветную стипен-
дию. Усилия не прошли даром – меня 
взяли на двухгодичное обучение в 
четырех европейских странах: Испа-
нии, Франции, Португалии и Швеции, 
после которого я  получила степень 
магистра и осталась жить в Барселоне. 

− На этом Ваше обучение закон-
чилось? 

− Нет. Позже я получила аккре-
дитацию консалтинговой компании 

Коронавирус заставил бизнес 
поднапрячься. Старые инструмен-
ты маркетинга и менеджмента в 
кризис не работают, нужно искать 
новые, осваивая те пространства, 
которые раньше осваивать не 
планировалось. Непаханой цели-
ной в этом плане являются он-
лайн-школы. О том, как не прос- 
то выжить в кризисное время, но 
и приумножить свое состояние 
благодаря инфобизнесу, погово-
рим с инфо-маркетологом и пред-
принимателем Дарьей Шанс.

− Почему «попытка»? 
− Потому что это были скорее месяцы изнуряющей 

борьбы. Причем сначала с конструктором сайтов ADZ, о 
котором в наше время вообще мало кто слышал, а затем 
– с недобросовестным IT-сотрудником, выкачивающим 
деньги за каждую мелочь. Вскоре первоначальные инве-
стиции оказались почти на нуле, а прибыль еле-еле по-
крывала расходы.

− Как же развивались события дальше? 
− Я закрыла этот проект. Не видела смысла вливать 

в него новые капиталы. Спустя год мучений решила, что 
игра не стоит свеч. Мой офлайн-бизнес (брачное агент-
ство Exclusive Bride) остался, но так же не приносил долж-
ной прибыли, несмотря на все усилия по его продвиже-
нию. 

Впрочем, сдаваться я не собиралась. Работала по най-
му в крупной американской и английской фирме. Затем 
вспомнилось, что всегда любила шить, да и еще в отро-
честве закончила курсы модельера-дизайнера. Поэтому 
решение запустить собственную марку одежды Remixance 
показалось логичным. Почему бы не превратить хобби в 
основной вид деятельности? 

− Насколько успешным стало это решение? 
− Инсайты были не из приятных. Бизнес по по-

шиву одежды оказался сложным и достаточно за-
тратным. Пришлось взять кредит. Моему счастью 
не было предела, пока не увидела счет за ремонт и 
мебель в моем шоуруме.

Закупка сырья и производство – отдельная 
история. Воспользоваться экономией от масшта-
ба я не могла. Чтобы сравнительно дешево шить в 
Китае, Пакистане и Эфиопии, нужно было заказывать ми-
нимум 2000 штук товара на модель. Мне это оказалось не 
по карману, негде хранить, да и не факт, что удастся реа-
лизовать.

 
− Как выходили из положения? 
− Заказывала пошив в испанских ателье малыми ко-

личествами. Еле-еле выходила на точку безубыточности. 
Мне удалось привлечь пару частных инвесторов, но чув-
ство ответственности перед ними заставляло работать 
круглые сутки. Приходилось обслуживать клиенток до 
23:30. Чтобы 2,5 года спустя выйти на хороший доход, про-
давать коллекции не только через собственный сайт и бу-
тик, но и через сеть ритейлеров, я забыла про выходные. 
Естественно, о радости и профессиональном удовлетво-
рении при таком ритме жизни говорить не приходилось. 
А вскоре захотелось делать бизнес ради жизни, а не жить 
ради него. 

ОТ ОФЛАЙН-БИЗНЕСА – К СОЗДАНИЮ 
ОНЛАЙН-ШКОЛ «ПОД КЛЮЧ» И ОБУЧЕНИЮ ЭТОМУ

− Как Вы открыли для себя онлайн-обучение и по-
няли, что можете помочь людям с запуском онлайн-ш-
кол? 

− После инсайта, что хочу создать бизнес ради жизни, 
я отправилась «искать себя» в онлайне. Поступила на кур-
сы по цифровому маркетингу и электронной коммерции 
в одну из частных школ Мадрида. Параллельно покупала 
дополнительные курсы по инфо-маркетингу онлайн, за-
казывала личное менторство у американских и западноев-
ропейских специалистов.

В какой-то момент поняла, что учиться онлайн — удоб-
но и практично. Захотелось показать это людям. Если у 
меня уже есть опыт создания онлайн-проектов, так поче-
му бы не заняться инфо-маркетингом? Так я нашла свое 
предназначение — помогать другим создавать прибыль-
ный инфобизнес на рынке онлайн-обучения и таким об-

разом помогать им достичь желаемого образа жизни.

− И Вы начали обучать других ведению инфобизнеса?
− Да. Занимаюсь этим с 2017 года. Поначалу выступа-

ла в качестве персонального наставника для узкого кру-
га клиентов. Многие из них хоть и были намного старше 
меня, но не имели ни малейшего представления об ин-
новационных инструментах онлайн-маркетинга, поэтому 
платили мне за индивидуальную работу консультанта по 
стратегии развития бизнеса онлайн. 

− Ваши клиенты на тот момент и сейчас  – кто они? 
− Это были коучи, которые хотели научиться продавать 

свои онлайн-курсы, опытные предприниматели, желаю-
щие перевести бизнес в онлайн и молодые мамы, которые, 
уйдя в декрет, хотели реализовываться, обучая других че-
рез интернет.

Постепенно я превратилась в интернет-маркетолога, 
помогающего людям монетизировать талант, создав биз-
нес по продаже своих знаний. 

Сейчас ко мне на бизнес-коучинг приходят клиенты, 
которые достигли своего потолка доходов, но хотят расти 
дальше, либо у которых в голове и бизнесе царит хаос, нет 
понимания, куда двигаться дальше или как это сделать. 

− Расскажите про свой онлайн бизнес-инкубатор 
Marketinator. Кому и чем он может быть полезен?

− Ему уже два года. В нем я и моя команда обучаем ко-
учей, экспертов, менеджеров, как зарабатывать на своих 
знаниях в интернете путем запуска и масштабирования 
своих онлайн-школ. Также у нас учатся продюсеры, мар-
кетологи, которые будут продюсировать и продвигать экс-
перта, его продукт.

− В чем, на Ваш взгляд, преимущество онлайн-кур-
сов перед офлайн проектами?

− Дело вот в чем. Офлайн-бизнес невозможно начать 
без существенных первоначальных инвестиций. Если у 
вас их нет, то вы просто закопаетесь в операционке, как 
это было у меня: будете выполнять множество функций 
ради экономии, поскольку не сможете себе позволить и 
создавать продукт, и одновременно  нанимать команду по 
его продвижению, а также закупать нужное оборудование,  
перечислять платежи, да еще и масштабироваться. 

На масштабирование инфобизнеса ресурса нужно в два 
раза меньше. К примеру, для открытия второго, десятого 
ресторана потребуется дополнительный набор посуды, 
штат персонала, оплата аренды. А создавать онлайн-кур-
сы можно с одной и той же командой и с уже имеющимся 
капиталом. Единственное, что потребует увеличения – за-
траты на рекламу. Но они не сопоставимы с расходами на 
масштабные офлайн-проекты. К тому же, инфобизнесме-
ны не привязаны к определенному месту и могут себе по-
зволить свободные перемещения. 

− Какой главный совет дадите предпринимателю, 
который решил заняться бизнесом в сфере онлайн-об-
разования?

– Не откладывать открытие онлайн-школы «до лучших 
времен». А если навыков и знаний в этой отрасли не хвата-
ет, стоит обратиться к профессионалу, который убережет 
от ошибок и сэкономит вам деньги. 

Беседовала Катарина Белл

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЯ… 
А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОДЕЖДОЙ

− Дарья, Ваша история жизни 
очень интересная. Из открытых 
источников известно, что на свое 
образование Вы потратили не одну 
сотню долларов. А желание вы-
рваться из родного города привело 
Вас в Европу. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом. 

− Родилась я в новосибирском 
Академгородке, получила там два 
высших образования – гуманитарное 
и экономическое.

Еще в школе поняла, что мой дом 
мал для меня и хочется чего-то боль-
шего. Чтобы накопить достойный 
первоначальный капитал, без отрыва 
от учебы подрабатывала фотомоде-
лью и художником.

Дарья Шанс
Инфо-маркетолог, офлайн 
и онлайн-предприниматель 
с 12-летним стажем.
Основатель онлайн бизнес-
инкубатора Marketinator.
Спикер конференций
международного уровня (TEDx Talks).
Член CISSA.
Создатель онлайн-программ 
«Стартани!», и «Прогрессия», 
которые позволяют сотням людей 
создать онлайн-школы.
Обладатель степени MBA в 
IE Business School.

ВКонтакте: daryashans
Facebook: darya.shans
Instagram: @darya.shans
www.youtube.com/c/marketinator
Телефон: +7 (499) 350-57-90

... о радости и профессиональном 
удовлетворении при таком ритме 
жизни говорить не приходилось. 
А вскоре захотелось делать бизнес 
ради жизни, а не жить ради него

Fеmха for Business по специальности 
Маркетинговые тенденции 2.0 в Ис-
пании. 

Спустя время переехала в Ма-
дрид и поступила в бизнес-школу IE 
Business School на  MBA. Она, к сло-
ву, входила в ТОП-10 лучших бизнес- 
школ мира согласно рейтингу 
Financial Times от 2017 года.

 
− Расскажите о своем самом 

первом онлайн-проекте. С какими 
трудностями пришлось столкнуть-
ся?

− Первый офлайн-бизнес я соз-
дала в 2008 году, когда только-толь-
ко получила второе образование. Это 
было международное брачное агент-
ство Exclusive Bride и попытка создать 
сайт знакомств (что-то типа совре-
менного match.com).
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Система «Битрикс24» получила широкую из-
вестность и популярность среди российских пред-
принимателей и управленцев. Ведь она позволя-
ет с большой степенью эффективности наладить 
автоматизацию рабочих процессов, значитель-
но облегчая ведение бизнеса и управление делами 
коллектива. И все же, далеко не все осведомлены 
о многочисленных преимуществах новой системы. 
О том, что она собой представляет и какую выгоду 
дает предпринимателям, рассказывает сертифици-
рованный партнер «Битрикс24» Нурлан Салаватов.

ЧЕМ ВЫГОДЕН
«БИТРИКС24» 
БИЗНЕСУ

– Нурлан, почему Вы решили заняться именно «Би-
трикс24»? Чем Вас привлекла эта система?

– Несколько лет я занимался внедрением AmoCRM 
для отделов продаж и, попробовав ццБитрикс24 впервые 
в 2017 году, разочаровался. Мне не понравился дизайн, все 
было непонятно и напоминало 1С. В какой-то момент вре-
мени моя команда убедила меня, что Битрикс24 – это хо-
рошая система. Я начал самостоятельно в ней разбираться 
и действительно увидел, что это не просто CRM система, а 
целый корпоративный портал, в котором много функций, 
таких как, сквозная аналитика, встроенная телефония, 
мессенджер внутри системы, функционал для управле-
ния задачами и проектами. В одной системе можно вести 
и проекты, и задачи, и продажи. Также есть встроенный 
документооборот, интеграция с 1С. К тому же Битрикс24 
оказался дешеле Аmo, практически это самая дешевая си-
стема в России.

– Какие новации в настоящее время происходят в 
системе Битрикс24?

– Каждые три месяца Битрикс обновляется и выпу-
скает презентации по новациям. Сейчас главный тренд в 
нем - мессенджеры и искусственный интеллект. Допол-
нительно развиваются бизнес-процессы и роботизация 
работы сотрудников.

– Как приложения для Битрикс24 могут помочь рос-
сийским предпринимателям?

– Приложений, которые могут помочь очень много, 
многие из них находятся на маркетплейсе. Расскажу про 
три приложения, которые мы разработали для наших кли-
ентов. Первое удаляет дубли новых сделок в компании. 
Часто бывает так, что один клиент может в разных местах 
оставить несколько одинаковых заявок, что создает не-
правильную статистику и перегрузку сотрудников.

Второе приложение полезно для компаний, у которых 

долгий цикл сделки, например, несколько лет. В таком 
случае в течение этого времени нужно поддерживать с 
клиентом коммуникацию. Приложение отслеживает каж-
дые 60 дней был ли совершен звонок клиенту. Если со-
трудник звонил, тогда задача не ставится. Если сотрудник 
не звонил, ставится задача. Таким образом, мы полностью 
убрали человеческий фактор. Такая система поможет 
поднять продажи.

Третье приложение самое популярное – модуль скры-
тия контактов. Мы скрываем контакты клиентов от сотруд-
ников, при этом пользователь может звонить, отправлять 
сообщения, но не видит контакты клиента. Это защищает 
бизнес от воровства, передачи клиентской базы третьим 
лицам. Собственники также чувствуют себя спокойно, так 
как понимают, что их клиентская база в безопасности.

– Можете ли Вы привести какие-либо реальные 
примеры повышения эффективности бизнеса благода-
ря использованию Битрикс24?

– Эффективность бизнеса – это в первую очередь эф-
фективность собственника. Поэтому расскажу одну исто-
рию: к нам обратился клиент, который занимался прода-
жами оборудования через тендер и интернет, у них уже 
был Битрикс24, но он был настроен некорректно, непра-
вильно выстроен бизнес-процесс, автоматизация. По-
этому собственник бизнеса все время был погружен в 
процесс, должен был находиться в компании, проверять 
сотрудников, ставить задачи. Мы полностью описали про-
цесс, автоматизировали тендерную воронку, настроили 
автоматическую постановку задач, напоминаний и т.д. Все 
работало самостоятельно и клиент мог удаленно управ-
лять командой. Уже через 2-3 месяца он прислал фотогра-
фии с отдыха со словами благодарности, у него появилась 
возможность путешествовать по миру и на расстоянии 
управлять своим бизнесом.

Кристина Корниенко

Как решить проблему 
ОЦЕНКИ

ИМУЩЕСТВА
И БИЗНЕСА

в 2021 году

Кирилл Кулаков
Президент Союза финансово-экономических

судебных экспертов.
Соучредитель «Центра независимой экспертизы соб-

ственности» (ЦНЭС).

Телефон: +7  (916) 688-06-25
Сайт: www.ciep.ru

В условиях современного рынка особую важность приобретает профессиональная оценка имущества и 
бизнеса. Она требуется при определении цены их покупки или продажи, использования в качестве обеспе-
чения кредита, определения налогооблагаемой базы и так далее. 

О том, с какими проблемами сталкиваются владельцы имущества при его оценке, нам рассказал Кирилл 
Кулаков, Президент Союза финансово-экономических судебных экспертов, соучредитель «Центра незави-
симой экспертизы собственности» (ЦНЭС), ведущей оценочной компании России.

— Кирилл, назовите, пожалуйста, основные причи-
ны необходимости грамотной оценки имущества и биз-
неса?

— Во-первых, стоимостной эквивалент является ито-
говым и главным компонентом любой сделки или биз-
нес-процесса. Поэтому ошибка в его оценке может при-
вести к существенным потерям, вплоть до миллиардов 
рублей. 

Во-вторых, вследствие занижения или завышения 
цены сделки или налогооблагаемой базы могут возник-
нуть проблемы с налоговыми, правоохранительными ор-
ганами, что чревато огромными штрафами или даже уго-
ловным наказанием. 

Также реальная рыночная стоимость имущества и биз-
неса является основой для привлечения инвестиций, за-
емного капитала или принятия управленческих решений, 
а подчас и личных решений граждан.

— Как может измениться оценка имущества в 2021 
году и в связи с чем?

— В 2021 году планируется внесение изменений в ряд 
нормативных правовых актов, регламентирующих как 
оценочную деятельность, так и конкретные ситуации с 
использованием результатов оценки.

Так, например, будут выдвигаться более жесткие тре-
бования к стажу и квалификации оценочных организаций 
и оценщиков, выполняющих оценку государственного 
имущества (корректировка Федерального закона 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ», далее 135-ФЗ). 

Также будут более четко прописаны финансовая от-
ветственность оценочных компаний за некачественную 
оценку, а также случаи ее наступления. 

Как известно, в этом году в Москве была отменена го-
сударственная кадастровая оценка (ГКО). Предварительно 
ее перенесли на следующий год. Но могут опять отложить, 

а от этого зависит срок действия результатов предыдущей 
ГКО-2018 и величина имущественных налогов.

— Почему так важно привлечение независимых экс-
пертов к оценке имущества?

— Оценка априори должна производиться лицом, не 
аффилированным от сторон сделки и независимым от ее 
результата. 

В противном случае очень тяжело будет устоять от со-
блазна сделать рыночную стоимость имущества пониже 
или повыше, в зависимости от ситуации (что прописано в 
ст. 16 135-ФЗ). 

Еще одним основанием привлечения независимых 
экспертов является их компетенции и опыт. 

И третий, немаловажный аргумент это своего рода 
дополнительная защита сделки в виде наличия офици-
ального документа, подтверждающего ее стоимость, при 
возможных проверках и спорах с правоохранительными, 
налоговыми и прочими проверяющими органами.

— Где предпринимателю подобрать оценщика? В ка-
кие организации обращаться?

— Следует изучить рейтинги оценщиков (например, 
RAEX, Эксперт РА, журнала «Экономические стратегии»), 
в том числе по конкретным направлениям оценки. За-
просить и проверить информацию о стаже и финансовых 
показателях компании, количестве и стаже штатных оцен-
щиков, наличии и размере страхового полиса у компании 
и оценщиков, аккредитации при госорганах, крупнейших 
корпорациях и банках. Также стоит уточнить, находится 
ли данная фирма в реестре недобросовестных госпостав-
щиков и не ведутся ли с ее участием в качестве ответчика 
судебные процессы. 

Беседовала Екатерина Беляева
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Instagram: @nurlan.salavatov
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Начало 2020 года выдалось довольно тяжелым 
как с материальной, так и с моральной точки зрения. 
Теплый и ласковый июль, увы, облегчения не при-
нес: большинство мероприятий так и остались под 
запретом, а количество участников оффлайн-встреч 
было строго ограничено. Впрочем, Международного 
клуба предпринимателей  BizTus несмотря ни на что 
активно встречался и проводил время с пользой. Но 
обо всем по порядку.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ 
Открыл июль марафон полезных привычек от нашего 

резидента, миллионера Александра Синеркина, учреди-
теля и владельца успешной мебельной фабрики «ФОРТ», 
обладателя «Золотого домкрата», символа премии «Биз-
нес-успех», ментора и бизнес-коуча. 

Те участники, которые дошли до конца, узнали, как 
увеличить свой доход в 2-3 раза, что мешает это сделать, 
какие качества нужно в себе развивать, где взять энергию 
и многое другое. 

О продажах, как инструменте увеличения заработ-
ка и не только, члены Клуба поговорили 2 июля на он-
лайн-тренинге, спикерами которого выступили Стас Вак-
сман и Дмитрий Норка.

Стас — эксперт по продажам, их управлению и соз-
данию отделов продаж, основатель консалтинговой 
компании Vaksman & Partners, бизнес-тренер, спикер, 
ТВ-эксперт, автор множества публикаций. Он может по-
хвастаться десятилетним опытом в продажах и пятилет-
ним — на руководящих позициях.

Участникам нашего онлайн-тренинга он рассказал о 
силе доверия в бизнесе и как его вести, если никому не 
доверяешь.

Второй спикер, Димитрий Норка, президент Нацио-
нальной ассоциации Профессионалов продаж, директор 
Школы экспертных продаж, бизнес-тренер, рассказал о 
понятии и принципах самостоятельных продаж. 

ВОЛЕЙБОЛ И «ТЕХНОПОЛИС»
Через неделю, 9 июля, резиденты и все желающие че-

тыре часа играли в волейбол. Правду говорят, что здоро-
вый дух может быть только в здоровом теле. 

Отдохнув после умственной и физической работы, 
члены Клуба 16 июля посетили «Технополис». Эта особая 
экономическая зона считается драйвером новой промыш-
ленной Москвы, целью которого является развитие ин-
новационной экосистемы города путем предоставления 
максимально благоприятных условий для размещения 
российских и зарубежных высокотехнологичных пред-
приятий.

Прибыв в «Технополис», резиденты изучили его ин-
фраструктуру, прокатились на электрокарах, посмотрели, 
как работают сотрудники отделов пиара, продаж и других 
структурных единиц. 

7 СЕКРЕТОВ ЛИЧНОГО БРЕНДА
22 июля состоялось онлайн-занятие президента клу-

ба BizTus Чермена Дзотова «7 секретов личного бренда». 
Участники узнали, как продавать свои услуги дороже рын-
ка, быстро развивать свой бизнес, повысить доверие кли-
ентов к себе и компании, выделиться среди конкурентов 
и не только. 

Также они получили детальную инструкцию по соз-
данию личного бренда и целый список инструментов его 
развития.

Бонусом для оперативно записавшихся стали личные 
чаты Чермена для нетворкинга и чек-лист «Как стать че-
ловеком брендом». 

АХ, ИЮЛЬ, С ГОЛУБЫМИ 
ГЛАЗАМИ-ОЗЕРАМИ…

О, АВГУСТ, ПОСЛЕДНИЙ ГУСТОЙ 
БОКАЛ ЛЕТА…

Про август говорят так: «Он тихо уйдет, никого ни 
о чем не спросив…». Да, все хорошее рано или поздно 
заканчивается, особенно пора отпусков. Но членов 
нашего Клуба это не печалит. Они с пользой прове-
ли последний летний месяц, соблюдая, при этом, 
все меры предосторожности, требуемые в период 
пандемии.

ПОЕЗДКА В ОСЕТИЮ
Две недели, с 1 по 14 августа, длилась увлекательная и 

насыщенная поездка с Черменом Дзотовым во Владикавказ. 
Путешественники совершили поход к пещере Зада-

лески Нана — святому месту, встретились с Кесаеым Ста-
ниславом Магометовичем — очень уважаемым челове-
ком, председателем Конституционного Суда Республики 
Северная Осетия-Алания, первым наставником Чермена, 
сходили на экскурсию в Алания Молл, съездили на завод 
Бавария, чтобы продегустировать национальные напитки 
прямо из-под конвейера, приехали в Мостиздах к семье 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Завершился месяц 30-31 июля грандиозной загород-

ной поездкой Клуба, приуроченной ко дню рождения пре-
зидента  Чермена Дзотова. 

За два дня в уютной загородной резиденции гости, 
отдохнули, помедитировали под чутким руководством 
Константина Новикова, позанимались дыхательными 
практиками с Никитой Метелицей под живую музыку от 
VibroSoundLab, постояли на гвоздях под наблюдением Ев-
гения Базарного, попрактиковались в нетворкинге с Алек-
сандром Петрищевым, пожарили шашлыки, попарились в 
бане, потанцевали под лучшего диджея страны и, конеч-
но же, поучились. Заслушали трех спикеров: Владислава 
Бермуду, Илью Балахнина и Сергея Полонского, который 
подключился по Skype.

Владислав Бермуда — мастер креативного маркетин-
га, основатель двух онлайн школ, имеющих европейскую 
сертификацию, ведущий в России эксперт по кросс-мар-
кетингу, автор книг «25 креативных идей на миллион», «88 
креативных идей на миллион», «20 креативных кейсов на 
миллион», которые прочли более 30 000 предпринимате-
лей и специалистов в сфере маркетинга. Он входит в топ-
10 самых востребованных спикеров-маркетологов России. 
Его клиенты: Mail group, Suzuki, сеть ресторанов Maison-
dellos, Kotex, ПАО «Энергомашбанк», Cordiant, Grass  и дру-
гие. Кроме того, Владислав является почетным членом 
европейской ассоциации преподавателей высшей школы 
HISTOS.

Второй спикер, Илья Балахнин, интернет-маркетолог, 
интернет-аналитик. Он создал больше 400 стратегий для 
компаний среднего и крупного бизнеса, основал Paper 
Planes Agency.

Специально подкючился к мероприятию третий спи-
кер, Сергей Полонский — успешный предприниматель, 
долларовый миллиардер, почетный строитель России, со-
здатель башни «Федерация». По совместительству он яв-
ляется общественным деятелем и бизнес-тренером. 

Изюминкой праздника стала презентация нового жур-
нала «Я эксперт» и книги «100 лучших экспертов 2020». 
Также был проведен розыгрыш подарков по визиткам.

Впрочем, на этом сюрпризы не закончились. Все го-
сти праздника смогли насладиться звуковой мистери-
ей от VibrоSoundLab, неоновым шоу, а также фееричной 
яхт-прогулкой. 

Те, у кого еще оставались силы, поиграли в волейбол. 
Словом, поездка оказалась насыщенной и однозначно 
удалась. Как, впрочем, и весь месяц.
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Участники, которые выполнили заявленные на ма-
стер-классе условия, получили от лектора ссылку на 
персональный аудит голоса с рекомендациями, а также 
индивидуальную 30-минутную онлайн-консультацию за 
лучший отзыв/сторис о мероприятии.

REAL-TIME ВЕБИНАР
Покорять собеседников не только голосом, но и кра-

сивыми презентациями члены Клуба научились 24 августа 
на бесплатном real-time вебинар с Екатериной и Игорем 
Нисейнбойм. Они показали, как всего за 60 минут с помо-
щью только PowerPoint или Keynote превратить корявые 
и однообразные слайды в конфетку, а также поделились 
дюжиной простых способов сделать это превосходно. 

Отточить полученные за месяц навыки резиденты Клу-
ба смогли 27-28 августа на грандиозном событии — Фору-
ме историй.

Поскольку 2020 год выдался для некоторых довольно 
сложным в финансовом плане, всем желающим попасть 
на мероприятие была предложена акция. Если они запи-
шут видео-приглашение на мероприятие, выложат его в 
свой профиль отметят в посте Клуб, получат скидку 20% 
на входной билет по промокоду.

В первый день Форума гостей ждали: 
• Выступление двух спикеров, которые поделились инте-
ресной и полезной информацией.
• Истории 15 спикеров из числа участников Клуба.
• Нетворкинг с игрой.
• Стояние на гвоздях.
• Дыхательные практики.
• Выступление фокусников, артистов.
• Прогулка на яхтах.
• Вкусная еда от лучшего шеф-повара.
• Дискотека.

Несколько слов о спикерах. Ими стали Сергей Кудряв-
цев и Екатерина Коваль.

Сергей — председатель правления Бурового союза РФ, 
генеральный директор компании «АкваБур» с 2010 года, 
потомственный буровик в третьем поколении.

Екатерина Коваль — эксперт в построении системы 
продаж и мотиватор в области их развития, бизнес на-
ставник. Она ведет предпринимателей к результату, уве-
личивает прибыль компаний на 30% за 2 месяца путем 
оптимизации работы существующего отдела продаж или 
создания его с нуля под новый проект.

Второй день выдался не менее насыщенным и инте-
ресным:
• Йога.
• Завтрак.
• Мастер-класс от Чермена Дзотова «Как жить по радости?».
• Мастер Майнд.
• Игра в волейбол.
• Прогулка на яхтах.

Отдельное внимание следует уделить победителям, 
точнее победительницам, Форума. Первое место заняла 
Яна Ваганова, ведический астролог, основатель школы 
астрологии на 9000 учеников с самой большой линейкой 
курсов в России, консультант ведущих бизнесменов стра-
ны с 2017 года.

Серебряным призером стала Александра Селезнева — 
INSTA-блогер, автор веселых и зажигательных сторис.

Бронза досталась Ирине Шабановой — директору-кон-
сультанту компании NSP, спикеру Академии Лучших Жен, 
эффективному ментору-наставнику, эксперту по личным 
финансам, автору проекта «Деньги для счастья».

Еще раз поздравляем победителей! Но с клубом пред-
принимателей BizTus стать лучшим может каждый!

СЕНТЯБРЬ — МАЛЕНЬКИЙ
ХВОСТИК ЛЕТА…

Начало осени выдалось на удивление теплым. 
Но погода переменчива, а вот атмосфера Междуна-
родного клуба предпринимателей BizTus стабильно 
теплая.

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА «ПСИХОЛОГИЯ»
3 сентября в дружном кругу прошла онлайн-встреча 

«Психология». Для участников выступила Евгения Павлов-
ская — основатель Академии Системных Решений, автор 
технологии мгновенных изменений «Жить свою жизнь».

А как насчет нашей традиции каждый месяц читать но-
вую книгу? Так вот, в сентябре было выбрано произведе-
ние Роберта Кийосаки «Квадрант денежного потока». Оно 
написано для людей, которые готовы к глубоким профес-
сиональным и финансовым переменам в своей жизни. 17 
сентября резиденты обсудили описанные в книге законы 
богатства, выгодные инвестиции, научились расставлять 
приоритеты, анализировать окружение.

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
24-25 сентября члены Клуба поехали в классный кот-

тедж с баней и бассейном, где провели масштабное закры-
тие сезона загородных мероприятий. Дресс-код — черный 
с элементами белого, цвета строгости, элегантности, силы, 
власти, чистоты. 

В программе:
• Выступление двух спикеров: Сергея Фоменкова и Алек-
сандра Жегулина.
• Нетворкинг-игры.
• Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
• Вкуснейший шашлык на углях от нашего повара.
• Стояние на гвоздях.
• Музыкальная терапия.
• Максимум полезности, потому что в одном месте скон-
центрировались самые эффективные и результативные 
предприниматели.

Сергей Фоменков — профессиональный бизнесмен, ви-
це-президент ТД «Евросеть», гуру по стратегическому пла-
нированию и построению адаптивных систем управления.

Александр Жегулин — совладелец и управляющий ин-
вестиционно-строительной компании ELT INVEST, долла-
ровый миллионер.

На этой красивой ноте мы проводили сентябрь…

Чермена, чтобы проникнуться кавказской гостеприим-
ностью. Своими эмоциями они активно делились в со-
цсетях. 

Не обошлось и без мастер-майнда, тренинга по ора-
торскому мастерству, большого количества прекрасных 
видов.

***

С 11 по 17 августа члены Клуба провели драйвовый от-
пуск в Крыму. 

10 августа желающие могли посетить с экскурсией 
тюнинг ателье фабрики Технология Роскоши. Что они там 
делали? Изучали мобильные кабинеты на базе автомоби-
лей MERCEDES V-CLASS, наблюдали за процессом изго-
товления деталей и сборкой комфортабельного салона 
автомобиля, пообщались с сотрудниками ателье и, конеч-
но, классно проводили время. 

REAL-TIME СЕМИНАР
Кто хорошо отдыхает, тот отлично учится. 20-22 ав-

густа для владельцев и управляющих бизнеса Александр 
Фридман провел два real-time семинара:
1. «Лидер получает «ДА»: искусство конструктивного ди-
алога».
2. «Лидер устраняет «НЕТ»: искусство преодоления воз-
ражений».

На них обучали конструктивному взаимодействию с 
сотрудниками, партнерами, коллегами, а также нейтрали-
зации реальных и мнимых препятствий для взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Что участники получили в итоге? Они освоили прин-
ципы конструктивного диалога, научились избавляться от 
вредных «шаблонов», формировать атмосферу взаимного 
уважения и доверия, ориентироваться в интересах собе-
седника и представлять ему свои проекты с их учетом, 
диагностировать типы возражений, осознавать реальные 
причины их появления, а также многому другому. Бону-
сом стали упражнения для конвертации новых знаний в 
умения и навыки.

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Поработать над ораторским искусством и личной ха-

ризмой все желающие смогли 20 августа на онлайн-тре-
нинге «Публичные выступления». Его провел Сергей Ва-
сильев — специалист по публичным выступлениям, коуч, 
проводящий тренинги голоса и речи, а также личной ха-
ризмы, тренинги презентаций, тренинги для Youtube.

Кроме того, с мастер-классом выступила Вероника 
Сумцова — международный голосовой тренер и професси-
ональная певица (меццо-сопрано), музыкальный педагог и 
теоретик, экс-солистка Оперного театра-студии им. Ю.А. 
Сперанского, основатель и руководитель Международной 
Академии голоса и сценического искусства Nika Bright.

ОКТЯБРЬ – ДИВНЫЙ 
И  ТАИНСТВЕННЫЙ...

Когда за окном холода, согреет уютная компания 
единомышленников. О том, как члены клуба пред-
принимателей BizTus встретили октябрь, читайте 
далее.

РЕКЛАМА – ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРАФИКА
1 октября для всех желающих прошла онлайн-встре-

ча на тему «Реклама – привлечение трафика». Со своими 
тезисами выступил мега-сильный спикер, профессионал 
своего дела Антон Баталов — предприниматель с много-
летним опытом, основатель компании Rocket Trade и еще 
14 бизнес-субъектов, в которые привлек более 40 милли-
онов рублей.

Участники ближе познакомились с такими платными 
каналами трафика, как Яндекс Директ, Google Ads, Вкон-
такте, Facebook & Instagram, YouTube, Mail, узнали правила 
работы с ними во избежание слива бюджета.
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НОЯБРЬ – ПЕРВОЕ ДЫХАНИЕ ЗИМЫ, 
ПОСЛЕДНИЙ РИСУНОК ОСЕНИ…

Большую часть ноября члены Клуба провели в 
онлайне и несколько раз встречались вживую. Впро-
чем, обо всем по порядку.

КОМАНДА
5 ноября состоялась онлайн-встреча «Команда», спи-

кером которой выступил Владимир Маринович — эксперт 
по цифровой трансформации бизнеса, бизнес-ангел, ко-
торый за год провел мастер-классы для 8000 участников.

Владимир рассказал присутствующим, как создать ко-
манду мечты: с чего начать, каким образом добиться слажен-
ности и усилить позитивные стороны каждого члена коллек-
тива, а затем проверить его эффективность, сколько людей в 
принципе должна включать команда, и многое другое.

 
БЕРЕЖНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 

Через неделю, 12 ноября, члены Клуба встретились на 
прямом эфире с Марией Ходос — опытной бизнесвумен и 
бизнес-психологом, наставником миллионеров, автором 
нейроподхода «Бережное наставничество», создателем 
бизнес- и инвест-сообществ общей численностью более 
3000 предпринимателей и топ-менеджеров. Рассматри-
валась тема о предпринимательском мышлении – что это 
такое, чем отличается от других видов мышления, с чего 

начинается его масштабирование, как избежать типичных 
ловушек и выстроить устойчивую модель развития. 

Мария лично убедилась: какие бы гениальные марке-
тинговые или финансовые связки, воронки, стратегии не 
предлагались предпринимателю, они малоэффективны, 
если наталкиваются на ограничения его мышления.

А вот если у бизнесмена мышление не ограничено и 
сформированы устойчивые навыки управления своим со-
стоянием, даже самые простые инструменты дают устой-
чивый рост.

ТАНЕЦ ЭНЕРГИИ 
Усвоить полученную информацию и немного отдох-

нуть у членов Клуба получилось 19 ноября на традици-
онном ежемесячном чтении книги Ошо «Танец энергии». 
Она открывает всем желающим путь к познанию проти-
воположностей и является источником ответов на многие 
сложные вопросы. 

Встречались дружной компанией в уютном москов-
ском ресторане. В ходе беседы определили 10 главных 
мыслей Ошо, сокрытых в книге: 

1. Наслаждайтесь моментом, пока он есть. А когда при-
дет время ему исчезнуть, как и суждено всему, – отпустите 
его. Это и есть не-привязанность.

2. Есть только одно блаженство в этом мире, и оно при-
ходит, когда вы становитесь целостными.

3. Когда любовь живет в зависимости – это уродство. А 
когда любовь живет бок о бок со свободой – это красота.

4. Очарование – внутри вас. И если вы позволяете жен-
щине или мужчине быть собой, тогда они становятся ва-
шим зеркалом.

5. Человек становится зрелым в тот момент, когда, 
вместо того чтобы нуждаться, он начинает любить.

6. Если ваше счастье зависит от другого человека, зна-
чит, вы раб; вы еще не свободны, вы находитесь в рабской 
зависимости.

7. Мужчина создает мечту. Женщина же дает толчок к 
ее воплощению.

8. Мужчина в одиночестве не сможет стать успеш-
ным. Женщина в одиночестве будет лишь стоячим озером 
энергии, без возможности двигаться.

9. Это – величайший парадокс: зрелые влюбленные 
настолько близки, что становятся почти одним целым, но 
при этом они остаются индивидуальностями. Их личности 
не стираются – они становятся ярче.

10.  Любовь – это редкость. Встретиться с человеком в 
его центре – значит пережить революцию в самом себе. 
Ведь если вы решили встретиться с человеком в его цен-
тре, значит вы должны позволить ему дойти и до вашего 
центра. Вы должны стать для него открытой книгой.

ВЕЧЕР БЫСТРЫХ ЗНАКОМСТВ 
Через неделю, 26 ноября, состоялась не менее теплая 

встреча — вечер быстрых знакомств в новом формате Speed 
Dating. Все желающие, среди которых крупные предпри-
ниматели, менторы, самозанятые, могли познакомиться 
с единомышленниками, интересными собеседниками, и, 
возможно, обрести партнера не только по бизнесу, но и 
по жизни.

У каждого участника было по 3 минуты, чтобы расска-
зать о себе и расспросить своего собеседника. Затем пар-
тнер менялся – и все начиналось сначала. Понравившихся 
отмечали в специальной анкете. Если симпатии были вза-
имны, организаторы помогали паре обменяться контакта-
ми. 

Расслабляющая атмосфера и фуршет способствовали 
плодотворному общению. Скучать не давала яркая куль-
турная программа: зрителей впечатлило невероятное шоу: 
Oriental-Modern Show Ангелины Судаковой. Мини спек-
такль с понятной сюжетной линией, шикарными костю-
мами, реквизитом, с неожиданными фокусами, никого не 
оставил равнодушным.

УСПЕХ И БОГАТСТВО 
4 октября прошел бизнес-тренинг «Успех и богатство» 

с Александром Жигулиным — совладельцем и управляю-
щим инвестиционно-строительной компании ELT INVEST, 
долларовым миллионером. Он научил слушателей: выяв-
лять слабые и сильные стороны жизни предпринимателя; 
работать над правильными установками, моделировать 
успешность; руководить; общаться; выбирать партнеров 
и сотрудников; доводить любое знакомство до сделки и 
оплаты; отличать ложь от правды.

КАК СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ-БРЕНДОМ 
Усилить полученные знания можно было 5 октября на 

вебинаре основателя Клуба предпринимателей «двадцати 
пяти инструментах, с помощью которых можно построить 
качественный личный бренд и привлечь любого клиента.  
А также раскрыл секрет – как эксперту зарабатывать в 2 
раза больше, чем 90% конкурентов на рынке, привлекать 
на 20% больше клиентов в бизнес уже сейчас, как повы-
сить средний чек на свои услуги минимум в 2 раза.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 
Поучились — можно и спортом заняться. Тем более, 

что у Клуба теперь есть своя футбольная команда. 7 ок-
тября прошла ее первая встреча — и это было круто: море 
позитива, ярких эмоций, приятная усталость и неимовер-
ное удовлетворение.

Еще немного об играх. Наверняка многие слышали о 
Роберте Кийосаки и его всемирно известном детище «Де-
нежный поток». 8 октября члены Клуба под руководством 
Андрея Шкиндера практиковались в этой игре. Перед этим 
Андрей провел мастер-класс на тему «Денежная грамот-
ность».

Участники мероприятия прокачали свой финансовый 
интеллект и навыки фундаментального инвестирования, 
научились управлять личными финансами и просто пода-
рили друг другу приятные моменты жизни.

Конец октября — самый яркий и волшебный период 
осени. Поэтому на 29-30 октября для своих членов Клуб 
приготовил нечто особое и неординарное — осенний 
бал-маскарад «Феерия BizTus».

Изюминкой вечера стало выступление Алексея Бабуш-
кина – бизнес-тренера по продажам, автора 9 бизнес-книг, 
главного редактора журнала «Нетворкинг по-русски», 
приглашенного ментора Университета Общественной па-
латы Российской Федерации, номинанта премии «Чело-
век года» по версии журнала «Деловой квартал». Он рас-
сказал, как не волноваться при общении с незнакомыми 
людьми и показать себя во всей красе. 

Завершился месяц черной пятницей 27 ноября и 50% 
скидкой на вступление в Клуб. 

А впереди у нас декабрь, последняя глава этого года. 
Сделайте ее запоминающейся и оставайтесь с нами!

Ведущая рубрики: Екатерина Беляева
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Конец октября — самый яркий и волшебный пе-
риод осени. Земля усыпана багряными листьями, 
которые еще кое-где сохранились на деревьях, а воз-
дух пропитан особой атмосферой мистики и чудес…

История рождения бала
«Однажды в детстве я увидел фильм, где герой 

Шварценеггера танцует со своей женой на балу, – рас-
сказывает президент бизнес-клуба BizTus Чермен Дзо-
тов, главный идейный вдохновитель сказочного меро-
приятия. – Эта картина запомнилась мне на всю жизнь. 
Уже тогда у 7-летнего мальчика из глухой деревни поя-
вилась мечта: «Когда я вырасту, я буду так же танцевать 
с самой красивой девушкой на свете».

С тех пор прошло 25 лет. И ко дню рождения моей 
жены я сделал ей необычный подарок – организовал 
лучший бал в Москве. Столько красоты в одном месте я 
не видел еще никогда. 70 человек слились в одном тан-
це. И когда все ритмично танцевали, хлопали в ладоши и 
кричали «Хей» – это была такая энергия, которой можно 
согреть целый город.

Сначала мы с супругой стеснялись. Но потом отпу-
стили все, и танец закружил нас. Мы забыли обо всем на 
свете. Я видел счастливые глаза жены и больше ничего. 
Я понял, для чего я живу. Это был один из самых счаст-
ливых дней моей жизни».

Сказка в замке
Ровно на одни сутки, с 29 по 30 октября, уютная за-

городная резиденция поселка Вешки превратилась в 
настоящий замок, а гости — в леди и джентльменов, чьи 
образы и экстравагантные маски поражали умы. К сло-
ву, этот неотъемлемый атрибут карнавального костюма 
можно было приобрести у организаторов прямо на тор-
жестве. 

Те, кто хотел подготовиться к мероприятию заранее, 
посетили закрытую онлайн встречу «40 главных правил 
в общении», которую за несколько дней до празднества 
провел Чермен Дзотов.

Самые смелые приглашенные приняли участие в 
конкурсе на Короля и Королеву бала, поборовшись за 
главный приз — возможность торжественно открыть бал 
вместе с танцмейстерами  студии историко-бытового 
танца Angel Stern Маргаритой Рахманько и Алексеем 
Демкиным. В ходе этого яркого и волшебного меропри-
ятия они проводили мастер-классы по этикету и по-
казывали гостям исторические танцы, чтобы тут же их 
станцевать! Также Алексей и Маргарита продемонстри-
ровали изящество бальных движений в танцах «Большой 
фигурный вальс» и «Богемская полька». К слову сказать, 
танцевальный опыт участников бала не имел никакого 
значения, каждый смог научиться танцевать под чутким 
руководством опытных педагогов. 

«Танец объединяет, дает возможность общаться че-
рез прикосновение, позволяет выразить свои эмоции, 
снимает стресс и напряжение. В танце мы развиваем-
ся, работаем и над физическим телом, и над эмоцио-
нальной составляющей. А еще в танце можно путеше-
ствовать, – говорит Маргарита. – Путешествия в разные 
страны и разные эпохи в танце – идея нашего клуба. Мы 
хотим узнавать этот мир через танец, пересекая грани-
цы пространства и времени. Angel Stern или Полярная 
звезда всегда была ориентиром для путешественников. 
Она и стала символом нашей студии».

Выступление Ларисы Нормовой (виолончель) и Ни-
киты Тихонова (клавишные), образующих дуэт «Кит Ти-
хонс», ознаменовало начало бала. Музыканты встречали 

ФЕЕРИЯ 
BIZTUS

Международный клуб предпринимателей BizTus 
тоже решил подарить своим членам и всем желаю-
щим настоящее чудо — загадочное и светское меро-
приятие для предпринимателей, осенний бал-ма-
скарад «Феерия BizTus»!

ВКРАТЦЕ О НАШИХ ТАНЦМЕЙСТЕРАХ:

Маргарита Рахманько – руководитель сту-
дии историко-бытового танца Angel Stern; 
(Instagram: @margarita.rahmanko1990) танцмейстер пра-
вительственных и московских балов; награждена меда-
лью Екатерины Великой Правлением Всероссийского 
Монархического Центра и Дамским знаком Европейской 
Ассоциации Аристократов. Занимается историческими 
и народными танцами больше 10 лет! За последние пять 
лет ею было организовано и проведено около 50 меро-
приятий. Маргарита успешно воплощает свои мечты 
в организации балов и танцевальных мероприятий 
в Москве и других городах России.

Вы можете смело обращаться
к Маргарите, если хотите:

• устроить прекрасный бал или танцевальную вечеринку
• заказать показательные исторические танцы
• сделать нескучный корпоратив а-ля стиляги
• торжественное мероприятие на юбилей компании.

Алексей Демкин (Instagram: @energoscan) начал из-
учать народные и исторические бальные танцы XVI–XX 
веков с 2008 года.

Проводил балы-свадьбы и танцевальные вечера 
в ресторанах, кафе, на открытых площадках. В 2019 году 
выступал на фестивале «Времена и эпохи» в качестве 
реконструктора, участвовал в съемках сериалов и ви-
деороликов. Обучал кадетов суворовского военного 
училища историческим танцам.
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гостей произведениями классической музыки, укра-
шенными нетривиальными инструментальными встав-
ками для эффекта «расширения пространства».

Стол ломился от закусок, в бокалах искрилось шам-
панское. Для тех, кому было жарко (а иначе на балах не 
бывает), в лаунж-зоне был организован бар с разноо-
бразными алкогольными и безалкогольными прохлади-
тельными напитками. 

Рядом расположилась уютная фотозона, оформ-
ленная в королевском стиле легкой рукой талантливой 
представительницы бренда «Царица России» Анастасии 
Никишиной. Все желающие смогли получить уникаль-
ные фотографии в коронах, даже если не стали Королем 
и Королевой! 

Все приглашенные, а это около 100 предпринима-
телей, лидеров мнений, инвесторов, блогеров и жур-
налистов с головой окунулись в атмосферу грациозных 
танцев, нетворкинга и, конечно, мастермайнда. Это и не 
удивительно, ведь на бал пригласили самых ярких спи-
керов, лучших танцоров, горячего диджея и креативного 
фотографа, которые помогли сделать его по-настояще-
му фееричным!

Ведущим мероприятия стал колоритный Теодор, чьи 
шутки и искрометные комментарии не давали присут-
ствующим грустить. 

Те, кто стеснялся танцевать, раскрепостились после 
мастер-класса по вальсу от лучшей Школы Аристокра-
тии и обучения Игоря 
Иванова, чья автор-
ская методика позво-
лила всем желающим 
освоить базовые тан-
цевальные движения 
всего за 30 минут.

Еще больше рас-
крыла и сплотила го-
стей нетворкинг-игра. 
К тому же, общение в 
чате мероприятия позволило людям заранее узнать друг 
друга и даже найти спутника на этот чудесный вечер. 

Самые активные получили вкусные подарки и су-
вениры от компании Рекламные Вкусности (@vkusno.
adsweets) — нежнейшие трюфеля в индивидуальных ко-
робочках с фирменной символикой бренда BizTus.

Остался в памяти присутствующих и урок по этике 
общения на балу, а также обращения с веером для дам 
от представителей уже упомянутой студии танца «Angel 
Stern». 

Впрочем, гости не только веселились, но и учились. 
Так, владелец многомиллионной компании с удоволь-
ствием поделился своим опытом ведения бизнеса. 

После кофе-брейка долларовый миллионер Алек-
сандр Жигулин и сердечный коуч Анна Шилова прове-
ли энергетический тренинг «Гармоничные отношения в 
паре».

Но какой же бал без благотворительности? Все же-
лающие смогли принять участие в благотворительном 
аукционе «Твори добро». Его провел Артем Кузнецов —
попечитель Фонда «Улучшение жизни и образования», 
специалист по PR в области личного бренда. Уже более 
20 лет Фонд проводит активную работу по оказанию по-
мощи наркозависимым, реабилитации осужденных и  
восстановлению грамотности населения. 

В качестве лотов аукциона выставлялись картины, 
выполненные руками подростков Лосино-Петровского 
социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Остров добра», из зала то и дело были 

слышны ставки. Кроме того, действовал благотвори-
тельный базар.

В вечернем сумраке леди и джентльменов ожидало 
сказочное fire-шоу от непревзойденного мастера своего 
дела — Сергея Голубович. Этот человек зажигает огонь 
не только в руках, но и в сердцах. Каждое представление 
— погружение в особое состояние единения со стихией, 
которое пробуждает внутри что-то древнее и звериное.

Многие присутствующие стали героями мини-филь-
ма, посвященного балу. 

С 6 до 7 вечера гостей ждал ужин. Подкрепившись, 
они вышли на танцпол и под чарующие звуки музыкаль-
ных инструментов кружили в танце до 12 часов ночи. 
Всем желающим был организован трансфер до ближай-
шей гостиницы. А самые стойкие остались на ночь, что-
бы встретить утро.  

После бала
30 октября началось с утренней йоги. Занятие про-

вел Константин Новиков, КМС по борьбе самбо, обла-
датель черного пояса тхэй-кван-до и первого спортив-
ного разряда по гиревому многоборью. В далеком 1999 
году он обучал вождя племени Масаи приемам борьбы 
без холодного оружия на границе Кении и Танзании, а 

студентов Междуна-
родного Университета 
в Москве – управлению 
стрессом и защите от 
эмоционального выго-
рания с помощью дыха-
тельных и медитатив-
ных практик.

Пробудившись, пе-
резагрузившись, осоз-
нанно приведя в по-

рядок тело и разум, настроившись на волну нового 
волшебного дня, гости приняли участие в динамиче-
ском тренинге «У кого же стоит учиться быть счастли-
вым?» от бизнес-тренеров и супругов Игоря Иванова 
и Юлии Измайловой. Уже 17 лет они проводят напол-
няющие бизнес-тренинги на тему успешной жизни и 
личного счастья, раскрывая тайну, у кого стоит учиться 
быть счастливым и в чем истинное сходство настоящего 
мужского и женского счастья.

Затем был Extra Mastermind с Мариной Ходос, сер-
тифицированным бизнес-наставником миллионеров и 
президентом клуба Тони Роббинса в России. По версии 
Forbs в США, мастермайнд входит в топ-3 элементов 
успеха многих американских мультимиллионеров. От 
Марии гости узнали, как максимально точно сформули-
ровать запрос и получить руководство по достижению 
поставленной цели. 

В ходе группового брейшторма каждый участник 
прописал личную дорожную карту и конечную цель, а 
также получил множество идей для решения своих за-
просов.

Закончилось мероприятие в 12 часов ночи. Немного 
уставшие, но довольные гости разъехались по домам, 
чтобы еще долго вспоминать сказку, главными действу-
ющими героями которой они так удачно стали. 

Подготовила Екатерина Беляева
Фотограф Андрей Лошаков

100 предпринимателей, лидеров 
мнений, инвесторов, блогеров и 
журналистов с головой окунулись 
в атмосферу грациозных танцев, 
нетворкинга и, конечно, 
мастермайнда
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
КЛУБА BIZTUS НА 2021 ГОД

07.01
Как найти свое предназначение
(онлайн или офлайн)

14.01 
Экскурсия в компанию (офлайн)

21.01 
История Бориса Дьяконова 
«Как я создал банк «Точка» (онлайн)

28.01 
Как я нашел свое предназначение 
(Конференция TEDx) (офлайн)

«ПРИЗВАНИЕ»01
04.02
Денежное мышление
(онлайн или офлайн)

11.02
Экскурсия в компанию (офлайн)

18.02
Обсуждение книги
(онлайн или офлайн)

25.02
Денежные блоки.
Мастермаинд (офлайн)

«ДЕНЬГИ»02

«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ»

04.03
Влияние семьи на бизнес
(онлайн или оффлайн)

11.03 
Экскурсия в компанию (офлайн)

18.03 
Черный BizTus (офлайн)

25.03 
Как быстро устроить личную жизнь. 
Вечер знакомств в формате Speed 
Dating (офлайн)

03 «ДРУЗЬЯ 
И ОКРУЖЕНИЕ»

01.04
Баня (офлайн)

08.04
Экскурсия в компанию (онлайн)

15.04
Спортивная игра (офлайн)

22.04
Обсуждение книги (онлайн или офлайн)

29.04
Весенний бал BizTus (офлайн)

04

«ЗДОРОВЬЕ»
06.05
Баня (офлайн)

13.05 
Экскурсия в компанию (офлайн)

20.05 
Обсуждение книги
(онлайн или офлайн)

27.05 
Конференция в формате TEDx

05 «СПОРТ»
03.06
Встреча со спортсменом 
(офлайн или онлайн)

10.06
Экскурсия в компанию (офлайн)

17.06
Пейнтбол (офлайн)

24.06
Двухдневная загородная встреча + 
мастермаинд

06

01.07-12.07
Поездка в горы на Северный Кавказ

15.07 
Экскурсия в компанию (офлайн)

22.07 
Спортивная игра

29.07 
Двухдневная загородная встреча +
Speed Dating

«ДУХОВНОСТЬ»07
01.08
Как экономить на путешествиях 
(онлайн или офлайн)

12.08
Экскурсия в компанию (офлайн)

19.08
Черный BizTus

26.08
Конференция в формате TEDx

«ПУТЕШЕСТВИЕ»08

02.09
Спортивная игра

09.09 
Экскурсия в компанию (офлайн)

16.09 
Обсуждение книги (онлайн)

23.09 
Арт-терапия

30.09 
Как монетизировать свое хобби?
Встреча в формате «Что? Где? Когда?»

«ХОББИ»09
07.10
Энергия мужская и женская
(онлайн или офлайн)

14.10
Экскурсия в компанию (онлайн)

21.10
Секс и деньги

28.10
Осенний бал BizTus

«СЕКС»10

«БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ»

04.11
Благотворительность 
для предпринимателей: зачем она
нужна? (онлайн или офлайн)

11.11 
Благотворительная поездка 
в детский дом

18.11 
Обсуждение книги (онлайн или офлайн)

25.11 
Вечер быстрых знакомств в формате 
Speed Dating

11 «ЛИЧНОСТНЫЙ 
РОСТ»

02.12
Как вырасти кратно (онлайн)

09.12
Экскурсия в компанию (офлайн)

16.12
Форум «Личный Бренд
Предпринимателя»

23.12
Обсуждение книги
25.12.21–05.01.22
Путешествие за границу
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Как я попала в BizTus
Все просто. Как только правильно сформулирован 

запрос – приходит ответ. Я была в поиске сообщества 
предпринимателей, которые понимают важность гармо-
ничного развития и не ставят деньги впереди жизненных 
ценностей, таких как семья, здоровье, развитие личности, 
отношения.

Посетив несколько бизнес-встреч в Петербурге, я, 
честно сказать, была разочарована. И вдруг получаю  при-
глашение от президента Международного клуба пред-
принимателей BizTus Чермена Дзотова вступить в его со-
общество счастливых бизнесменов. Я ответила, что мне 
интересно узнать о Клубе больше и поехала на ближайшее 
мероприятие. 

Оказавшись на нем, я поняла, что это именно то место, 
где мне хочется быть. Это те ребята, которые близки мне 
по духу, и эта та среда, где мне комфортно, в которой я 
могу реализовать свою потребность в передаче професси-
онального и жизненного опыта.

Это было в конце октября 2019 года. За год со мной про-
изошли серьезные изменения, на которые в прежней жиз-
ни мне понадобились годы. И еще не факт, что я захотела 
бы что-то менять в одиночку! Причем, речь не столько про 
ощутимый рост дохода от бизнеса, а, скорее, внутреннюю 
трансформацию, уверенность и умение себя подать. 

Недавно я удостоилась чести быть послом Клуба – его 
Амбассадором. Благодарю, ребята, за высокое доверие!

Особое удовлетворение испытываю от общения с ре-
зидентами. Вот уж верное выражение: «Подобное притя-
гивает подобное».

Обращаюсь к моим друзьям-предпринимателям! Если 
вы понимаете, что деньги - это всего лишь инструмент для 
создания счастливой жизни, то пора познакомиться с на-
шей тусовкой. 

Ирина Шабанова, 
амбассадор Клуба BizTus, 
директор-консультант компании NSP, 
нутрициолог с опытом более 15 лет, тренер АЛЖ

taplink: irinashabanova_coach
Instagram: @irinashabanova_coach
Телефон: +7 (911) 925-43-70

BizTus – место радости
Моя жизнь в Rлубе BizTus началась с августа 2020. Я ак-

тивный, деятельный человек, предприниматель, которому 
крайне важно окружение и всестороннее развитие личности. 
На августовской встрече клуба BizTus в яхт-клубе «Водник» 
было все, о чем можно только мечтать: прекрасные люди, 
нетворкинг, фотосессии, отличные спикеры, стояние на 
гвоздях, фаер-шоу, вкусный шашлык, плов, катание на яхтах. 
Но самое главное – я познакомился с Черменом Дзотовым и 
его командой амбассадоров, то есть самых активных людей 
в Клубе.

Девиз клуба BizTus – «Один за всех и все за одного» – мне 
очень откликается. Здесь реально отзывчивые люди, на ко-
торых можно положиться. Международный клуб BizTus — это 
не только бизнес-клуб, где есть онлайн и офлайн-встречи, 
посещения предприятий и компаний, общение с топовыми 
спикерами, мастер-майнды, но и прекрасные возможности 
для досуга, отдыха и общения с единомышленниками, начи-
ная от оздоровительных ретритов и йоги, заканчивая конь-
ками, футболом и настольным теннисом.

Лично для меня Клуб стал отдушиной и местом радости. 
Осенью мы с супругой имели удовольствие танцевать на балу 
BizTus в средневековом стиле. Она была в полном восторге. 
На другой встрече я выступил в роли капитана команды пред-
принимателей BizTus в «Что? Где? Когда?», четыре раза играл 
в футбол за команду Клуба (BizTus победил три раза из четы-
рех). Особенно хочу отметить тренинг по самораскрытию Ан-
тона Солопова, амбассадора и активного члена Клуба BizTus.

В целом же, Клуб BizTus дал возможность раскрыть мой 
внутренний потенциал, лучше разобраться в себе. Только за 
сентябрь-ноябрь этого года у меня были две съемки на Пер-
вом канале и одна – на «Ren-TV» (телеканал) «Доктор». Кро-
ме этого, я снялся в эпизоде авторского фильма про Теслу, 
дал интервью на радио «Коммерсант.FM».

Благодаря BizTus про меня и мою языковую школу 
DEUTSCH AKTIV написали статьи в двух газетах. Это про реа-
лизацию, про возможности и про деньги. За мою активность 
и преданность Клубу я получил почетное звание амбассадо-
ра BizTus, но в феврале мне надо будет его защитить. 

Лев Лучко, амбассадор Клуба BizTus,
директор языковой школы DEUTSCH AKTIV,
директор Иновационного центра 
при Финансовом Университете при Правительстве РФ

Instagram:@luchkolev
Телефон: +7 (926) 581-09-22

Домашний уют клуба
Международный клуб предпринимателей BizTus уни-

кален. Здесь настолько теплая атмосфера, что напоминает 
домашний уют. При этом тут можно мощно прокачать себя 
и свой бизнес. 

Постоянно внедряются новые, интересные виды ме-
роприятий:  экскурсии в крупные компании, мастермай-
нды, где каждый получит ответы на свои вопросы; духов-
ные практики (никогда не забуду практику смеха «Хо-Хо» 
от бизнес-тренера Антона Солопова) и другие. Крупные 
форумы проводятся с участием интересных спикеров и 
поражают своей насыщенной программой. А каким чудес-
ным для предпринимателей стал бал «Феерия BizTus», где 
можно было потанцевать в окружении прекрасных людей 
в красивых костюмах. Надолго запомнятся  выездные ме-
роприятия в горы, откуда я всегда возвращаюсь с новыми 
силами и энергией. Планируются и выездные мероприятия 
за границу.  

За время пребывания в Клубе я познакомился с инте-
ресными предпринимателями, нашел инвесторов, друзей. 
А уровень дохода за 4 месяца вырос в 3 раза! И это далеко 
не предел, ведь впереди еще много всего интересного. Хочу 
выразить огромную благодарность самому лучшему Клубу 
предпринимателей BizTus!

C уважением,
Марсель Жуков,
амбассадор клуба BizTus,
генеральный директор теплоснабжающей компании,
владелец компании по эксплуатации тепловых 
энергоустановок, амбассадор круизного клуба 

Instagram: @marselcom

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЧАСТЬЮ
НАШЕГО СООБЩЕСТВА?

Запишись на демодей: 
+7 (926) 166 40 00 (WhatsApp)

Я среди своих!
Где бы я ни была, куда бы ни заносила меня судьба, воз-

вращаясь домой, я всегда задаю себе вопрос: «Что я чув-
ствую? Хотела бы я вернуться туда еще раз?»

Этот же вопрос я задала себе впервые, совершенно слу-
чайно, оказавшись на закрытой встрече BizTus. И прямо на 
той встрече с первых минут услышала голос своего сердца 
- я приду сюда еще раз!

Я мало запомнила из того, что говорили спикеры, но ус-
лышав искренний призыв от сердца президента клуба Чер-
мена Дзотова #ЖИТЬ ПО РАДОСТИ, поняла – я среди своих!

Особо ценным для меня, как для женщины, женского ко-
уча, эксперта в такой интимной сфере, как любовь и отно-
шения, является то, что не только деньги и профессиональ-
ный успех здесь стоят во главе угла. Члены клуба чтят такие 
простые, но важные ценности - гармоничное, всестороннее 
развитие личности, любовь, семья, отношения, здоровье.

Отношения и любовь - это то, без чего рано или поздно 
начинает рушиться все остальное. Это фундамент, на кото-
ром строится дом, семья! Это моя религия!

Поэтому BizTus стал для меня не только местом, где сбы-
ваются мечты, растут доходы, бизнес, приходит признание и 
успех. Это семья, членов которой объединяют единые цели 
и ценности. И жизнь по радости!

Обращаюсь ко всем бизнесменам и предпринимателям, 
кто за баланс в жизни. Если наряду с успехом и деньгами для 
вас важны духовность и семейные ценности, я подарю вам 
сертификат на закрытую встречу клуба BizTtus.

Мы всегда рады гостям! 

Светлана Вильнина,
амбассадор Клуба BizTus, 
коуч по любовным и семейным отношениям

Instagram: @svetlana_vilnina_coach
Сайт: lovekouch.justclick.ru
Телефон: +7 (910) 463-90-32
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Пандемия коронавируса поставила российский 
бизнес в сложное положение. Многие компании и 
предприниматели были вынуждены сократить мас-
штабы своей деятельности, иные вообще закрылись. 
Однако государство предпринимает определенные 
усилия, чтобы облегчить положение предпринима-
телей. В наступающем 2021 году общий курс на под-
держку бизнеса сохранится.

Среди первоочередных мер – мораторий на проведе-
ние проверок в отношении малых и средних предприятий. 
Он был введен премьер-министром Михаилом Мишусти-
ным на срок до 31 декабря 2020 года. Однако сейчас и в 
правительстве, и даже в Генеральной прокуратуре говорят 
о необходимости продления моратория как минимум до 
декабря 2021 года. Скорее всего, он действительно будет 
пролонгирован, поскольку и президент страны также под-
держивает идею продления моратория. Принятие соот-
ветствующего закона – вопрос ближайших дней.

Еще один важный вопрос – налоговые льготы. Нало-
говые каникулы для индивидуальных предпринимателей, 
малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от 
ограничений в связи с пандемией COVID-19 продлили на 
три месяца. В первую очередь это предприятия, работа-
ющие в сферах культуры, туризма и гостиничного бизне-
са, досуга и развлечений, спорта и физической культуры, 
общественного питания, организации конференций и вы-
ставок.

Налоговые льготы помогут бизнесу сократить хотя бы 
на время налоговую нагрузку. Государство идет на этот 
шаг, чтобы помочь малым и средним предприятиям вы-
жить в сложной экономической ситуации и сохранить ра-
бочие места, обеспечивающие занятость миллионам рос-
сиян.

Наконец, в регионах страны действуют и программы 
поддержки малого и среднего бизнеса регионального 
уровня, предусматривающие, в том числе, и дотации тем 
предприятиям, которые в наибольшей степени пострада-
ли от введенных правительством ограничительных мер. 
Например, в Краснодарском крае на поддержку пред-
принимательства выделено 25 млрд рублей. В Ростовской 
области только льготы малому и среднему бизнесу в 2021 
году предоставлены на сумму в 6 млрд рублей. 

Впрочем, пока не все предприниматели довольны 
введенными мерами. Так, у многих владельцев бизнесов 
в сфере общественного питания вызывает недовольство 
запрет барам и ресторанам работать позже 22-23 часов (в 
зависимости от региональной конкретики). Однако надо 
понимать, что данная мера – временная и вынужденная.

Как помогут бизнесу 
в наступающем 2021 году

Россия включена в число 10 стран мира с наи-
более развитой цифровизацией банковской сферы. 
Это означает, что огромное количество услуг рос-
сийских банков уже можно получать в цифровом 
формате.

Как выяснили специалисты международной сети 
«Делойт», проанализировавшие деятельность 318 бан-
ков из 39 стран мира, значение индекса цифровизации 
банковской сферы в России составляет 51% при среднем 
мировом показателе в 45%. 

Действительно, в большинстве российских банков 
уже сейчас существует возможность открытия счета он-
лайн, использования онлайн-сервисов для совершения 
платежей. Так, по использованию сервисов банки Рос-
сия в среднем на 8%, а по открытию счета – на 7% опе-
режают среднемировой показатель.

Отличительная черта российской банковской сферы – 
более активное использование всевозможных мобиль-
ных приложений по сравнению с интернет-банкингом. 
При этом высокие показатели цифровизации были до-
стигнуты, в первую очередь, за счет ключевых игроков 
отечественного банковского рынка. Можно вспомнить 
полностью цифровой банк «Тинькофф», а также «Сбер-
банк», который все активнее внедряет передовые техно-
логии в свою повседневную практику. Банк «Тинькофф», 
например, вообще отказался от офисов офлайн, выстро-
ив исключительно онлайн-взаимодействие с клиента-
ми. 

Переход банков в сегмент онлайн имеет и большое 
социальное значение в период пандемии коронавиру-
са. Когда в России был введен режим самоизоляции, 
большая часть банковских отделений была вынуждена 
перейти в формат удаленной работы. Следовательно, в 
выигрыше оказались те банковские организации, кто к 
этому времени уже успел в значительной степени циф-
ровизировать свою деятельность. Им было гораздо про-
ще подстроиться под дистанционное взаимодействие 
со своими клиентами и наладить удаленную работу.

Россия вошла в мировой 
Топ-10 цифровизации 
банковской сферы

Каждый Новый год хочется отметить особенно, 
чтобы он надолго запомнился и отличался от пре-
дыдущих праздников. Далеко не все люди готовы от-
мечать его исключительно дома или в гостях: многие 
наши сограждане, кто имеет средства и время, пред-
почитают на Новый год отправляться в путешествия 
– или в другие страны, или по бескрайним просторам 
России-матушки.

Что интересно, внутренний туризм также набирает 
обороты. И причина тут отнюдь не в отсутствии средств, 
поскольку многие туры по России обойдутся точно не де-
шевле поездок на зарубежные курорты. В основном инте-
рес к путешествиям по стране вызван двумя факторами – 
сложности с выездом за границу и наличием множества 
интересных и привлекательных для туристов мест в Рос-
сии.

В Ростуризме назвали самые популярные в новогодние 
праздники курорты. В первую очередь, это горнолыжные 
курорты Северного Кавказа, во-вторых – туры на Русский 
Север. Туда едут те, кто в полной мере хочет ощутить на 
себе всю красоту настоящей русской зимы. 

В списке горнолыжных курортов традиционно лиди-
руют Сочи, Архыз и Домбай. Кроме того, туристы охотно 
едут на Шерегеш – это поселок в Кемеровской области, 
у горы «Зеленая». Хибины в Мурманской области также 
пользуются большим спросом у любителей горнолыжного 
туризма.

Если говорить о турах на Русский Север, то туристы 
предпочитают ехать в Мурманскую и Архангельскую об-
ласти и в Карелию. А вот приморские курорты Краснодар-
ского края в новогодние праздники особым спросом не 
пользуются. 

В Ростуризме видят большой потенциал и у термаль-
ных курортов России. В топ термальных курортов тради-
ционно входят Кавказские Минеральные воды, Мацеста и 
Горячий Ключ, Крым. Но те, у кого есть достаточно средств 
на путешествия, могут познакомиться и с термальными 
курортами Забайкалья или Камчатского полуострова. Ме-
нее известны, но не менее полезны термальные источни-
ки в Тюменской области и Алтайском крае.

Названы самые популярные 
новогодние курорты и туры 
в России

Несмотря на пандемию и введенные в связи с ней 
ограничения, многие россияне не прочь не только от-
дохнуть в приближающиеся новогодние праздники 
за границей, но и провести эти дни на действительно 
шикарном уровне.

Так, российские туристы уже в начале ноября  2020 года 
раскупили все билеты бизнес-класса на самолеты, следу-
ющие в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас почти 
невозможно купить авиабилет бизнес-класса в Дубай. На 
первый день нового 2021-го года в продаже остались счи-
танные билеты, причем туристам придется встречать сам 
праздник в самолете. Если есть желание отметить Новый 
год уже в отеле в ОАЭ, вылетать в Дубай придется 19 дека-
бря и две недели ждать праздничной даты на месте. 

Непросто будет и выбраться из ОАЭ в Россию: первые 
свободные билеты появятся только после 23 января. Обрат-
ные билеты на предыдущие дни также раскуплены. Причем 
такой ажиотаж касается исключительно бизнес-класса. В 
эконом-классе ситуация с билетами полегче: судя по все-
му, не каждый состоятельный россиянин готов лететь эко-
ном-классом. 

Тем временем, в российских туристических агентствах 
рассчитывают, что авиакомпании предоставят дополни-
тельные самолеты для рейсов в Арабские Эмираты. С 28 но-
ября, к примеру, ожидается возобновление полетов в ОАЭ 
авиакомпании «Победа». 

Напомним, что в разгар пандемии коронавируса рейсы 
в ОАЭ, как и в другие страны мира, были отменены. В июле 
2020 года правительство разрешило совершать чартерные 
рейсы в ОАЭ через Турцию, а в сентябре 2020 года был снят 
запрет и на прямые рейсы. Судя по всему, тоскующие по 
комфортабельным отелям Дубая и песчаным пляжам на 
побережье Персидского залива богатые россияне сразу же 
решили воспользоваться шансом и отметить наступающий 
Новый год в ОАЭ.

Не исключено, что высокий спрос на новогодние рейсы 
связан и с тем, что в России введен запрет на работу кафе и 
ресторанов после 22-23 часов, причем эти ограничения от-
носятся и к периоду новогодних праздников. Естественно, 
что та категория людей, которая привыкла отмечать празд-
ники с размахом, в ресторанах, теперь предпочтет выло-
жить деньги за полеты в другие страны, нежели скучать в 
новогоднюю ночь дома перед телевизором. 

Что касается Дубая, то он, благодаря уровню организа-
ции отдыха, всегда обладал особой привлекательностью 
для состоятельных российских туристов, и, как видим, 
даже пандемия не смогла внести существенные корректи-
вы в предпочтения наших соотечественников.

Российские туристы скупили 
весь бизнес-класс в Дубаи 
на Новый год
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Каждый летний сезон яхт-клуб открыт как для профессионалов, умеющих уверенно ходить под парусом 
и не представляющих своей жизни без моря, так и для новичков, которые отлично чувствуют себя на вол-
нах и настроены на интересное времяпровождение.

Члены и гости парусного клуба «Водник» смогут найти себе занятие по душе и в холодное время года 
– круглый год к их услугам гостиница и банкетный зал, рестораны с отличной кухней, боулинг, бильярд, 
бассейн, проводятся праздники, корпоративы и прочие развлекательные мероприятия.

О том, что же собой представляет Клуб, как попасть в команду по парусному спорту, об оригинальном 
тимбилдинге и еще о многом другом мы поговорили с яхтсменом, руководителем отдела продаж парусно-
го клуба «Водник» Вячеславом Никитиным.

— Вячеслав, как создавался парусный клуб «Водник»?
— Яхт-клуб «Водник», основанный в 1937 году братьями 

Б.Б. и М.Б. Лобач-Жученко, выпускниками школы гарде-
маринов императорского флота, является одним из ста-
рейших в Московском водном бассейне. Без него невоз-
можно представить историю развития парусного спорта в 
Москве.

Кают-компания яхт-клуба вечно будет помнить таких 
известных спортсменов, как К. Александров, Р. Новоде-
рёжкин, В. Ремнев, М. Козинцева, О. Уловков, Г. Белов, 
В. Скачков, А. Шелковников, Ю. Ацеров, В. Колобанов, М. 
Гальперин, И. Ландис, Г. Ксидо, Г. Сербина и других заме-
чательных людей. Благодаря им у нас сформированы сек-
ции по видам яхт: крейсерская, парусная и детская спор-
тивная школа, которая в конце 70-х годов стала школой 
Олимпийского резерва.

— Чем знаменит Крейсерский флот? 
— Парусным клубом «Водник» в течение сезона про-

водится большое количество регат, входящих в календарь 
Всероссийской федерации парусного спорта, а также в 
единый сводный календарь соревнований по парусному 
спорту Москвы и Московской области. 

В числе этих регат: Чемпионаты и Кубки России, Гу-
бернский кубок и многие другие парусные соревнова-
ния. Использование инфраструктуры Клуба и его тех-
нических средств позволяют проводить регаты самого 
высокого уровня. Первый Чемпионат России в классе яхт 
«Картер-30» был проведен в 2003 году именно клубом 
«Водник», а в сентябре 2008 года на базе клуба состоялся 

Вячеслав Никитин
Руководитель отдела продаж 
Парусного Клуба «Водник», яхтсмен.

Телефон: +7 (903) 006-95-60;
                  +7 (495) 576-14-13
Сайт: club-vodnik.ru
E-mail: event@club-vodnik.ru

ПАРУСНЫЙ КЛУБ «ВОДНИК»:
романтичный и активный отдых среди волн

Чемпионат Европы по матчевым гонкам «Ява-трофи».

— Привлекать взрослых и детей в парусный спорт, 
наверняка, очень сложно. Сила стереотипов о его доро-
говизне велика. Каким образом планируется развивать 
это направление?

— Для популяризации парусного спорта среди своих 
гостей Клуб проводит любительские регаты на крейсер-
ских яхтах. В таких массовых регатах одновременно уча-
ствует от 10 до 100 человек. 

Ошибочно мнение о дороговизне этого вида спорта – 
требуется лишь экипировка, а она, я думаю, не дороже, 
чем в хоккее.

— Как попасть в команду по парусному спорту? 
— Команда ведет круглогодичный набор детей в воз-

расте 7-12 лет. Мы обучаем парусному спорту с начального 
уровня до уровня спортсмена-гонщика. 

От желающих требуется только пообщаться с трене-
ром, записаться на пробную тренировку и «вперед», по 
обстоятельствам…

— Где тренируются спортсмены школы клуба 
«Водник»?

— База находится на южном берегу Клязьменского во-
дохранилища, но существуют и выезды на соревнования. 
Там спортсмены могут почувствовать все прелести водно-
го спорта.

— Говорят, женщина на корабле – к беде. Парусный 

спорт — исключение? Набирают ли в группы девочек? 
— Не к беде… Все зависит от корабля, женщины и капи-

тана. А если серьезно — конечно, да. Последнее время де-
вочки занимают лидирующие позиции в парусном спорте.

— Как обстоит дело с безопасностью? Можно ли но-
вичкам не беспокоиться за свою жизнь и здоровье?

— Основная цель обучения — познакомить ребенка со 
всем многообразием парусного спорта, выработать са-
мостоятельность, ответственность, уверенность в своих 
силах, закалить здоровье. Обучение проходит в летний и 
зимний период, включает в себя занятия по теории парус-
ного спорта, занятия физической подготовкой, практику 
на воде. 

— Достижения Ваших спортсменов – повод для осо-
бой гордости?

— Да, настоящих звезд среди наших спортсменов не-
мало. Вот их имена. В. Зарослов – золотая медаль чемпи-
оната Европы в классе «Финн», Ф. Рытов — чемпион мира 
в классе «Виндсерфинг», Ю. Казакова — 2-е место в классе 
«Виндсерфинг». 

В 1985 году СДЮШОР «Водник» была признана лучшей 
в СССР. Общее количество спортсменов (юношей и деву-
шек) достигло 250 человек. Они занимались в группах у 13 
тренеров. Работа была организована по бригадному прин-
ципу. Последняя «волна» выпуска СДЮШОР представлена 
такими спортсменами, как: Фролова Мария, Скалин Игорь 
— чемпионы СССР. Скалин Игорь впоследствии стал сере-
бряным призером Олимпийских игр 1996 года в США.

Это то, что касается нашей истории. Но в настоящем 
тоже есть много поводов для гордости. Воспитанники 
школы «Водник» являются основой Сборной команды 
Московской области в классе «Оптимист», входят в со-
став Молодежной сборной команды России по парусному 
спорту.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ:

• Дважды воспитанники становились победителями 
Первенства России в классе «Оптимист» (2013 г. – Иван 
Волчков; 2014 г. – Сергей Воробьев);

• Дважды воспитанники — серебряные призеры Пер-
венства России в классе «Оптимист» (2012 г. – Сергей Во-
робьев; 2015 г. – Денис Лепин);

• Трижды – бронзовые призеры Первенства России в 
классе «Оптимист» (2012 г., 2013 г. – Илья Запорожец; 2014 
г. – Денис Лепин);

• В 2016 году воспитанник команды Данила Соловьев 
стал победителем Первенства России в классе «Опти-
мист» в младшей возрастной группе.

• В 2013 году Детская команда «Водник» стала лауреа-
том национальной российской премии «Яхтсмен года» в 
номинации «Лучшая детская парусная школа». В 2014 году 
тренер Анатолий Парфененко вошел в шорт-лист номи-
нантов национальной российской премии «Яхтсмен года» 
в номинации «Тренер года».

• В 2019 году в Кубке Ассоциации класса «Оптимист» 
победил наш воспитанник Артем Максимкин. Он же вы-
шел на Чемпионат Мира.

• На Первенство мира отправятся Артем Максимкин и 
Иван Жилкин (ПК «Водник»). А вот на Первенстве Евро-
пы нашу страну представит воспитанница Клуба Мария 
Струк.

В настоящее время Детская команда парусной школы 
клуба «Водник» — одна из сильнейших в России в классе 
«Оптимист». Спортсмены — неоднократные победители 
и призеры московских и общероссийских соревнований, 
которые занимают призовые места на международных ре-
гатах, принимают участие в Чемпионатах Европы и Мира.

— Несколько слов о тренерах, которые воспитывают 
будущих чемпионов. Кто они?

—  Парфененко Анатолий Анатольевич — тренер стар-
шей группы, тренер высшей категории, стаж — 40 лет в 
парусном спорте, имеет многолетний опыт тренерской 
работы с начинающими яхтсменами и спортсменами вы-
сокого уровня. Участник Чемпионатов СССР и России. Ма-
стер спорта СССР. Щербаков Сергей Анатольевич — тренер 
начальной группы.

— Многие коллективы предпочитают активный 
корпоративный отдых. Одним из самых оригинальных 
считается team-building на лодках Dragon Boat. Что они 
собой представляют? 

— Dragon Boat — лодка с головой и хвостом дракона, бара-
баном, рулевым веслом. Особых навыков в гребле не нужно, 
ведь необходимый инструктаж проводится на месте.

Эффективное коллективное взаимодействие во мно-
гом зависит от способности сотрудников общаться, по-
могать и уважать друг друга. Команда «ПК Водник»,  в 
состав которой входят профессиональные рулевые, дей-
ствующие спортсмены Чемпионы мира, Европы мастера 
спорта международного класса, профессионалы своего 
дела, готовые поделится многолетним опытом гребли и 
создать дружную кооперацию профессионалов, способ-
ных бросить вызов трудностям и достичь самых смелых 
результатов. 

— На какой сервис могут рассчитывать люди, кото-
рые выбирают отдых в клубе «Водник»?

— У нас есть два уютных отеля на берегу Клязьминского 
водохранилища (60 номеров: стандартные, бизнес-класса, 
двух- и трехкомнатные), ресторан с банкетным залом вме-
стимостью до 100 человек, конференц-зал на столько же 
гостей, открытые площадки под team-building, банкеты, 
корпоративы, тренинги, шатры: «Эль Гунна» (до 150 че-
ловек), «Римини» (до 600 человек), «На Абордаж» (до 120 
человек), «Гольф» (до 25 человек), площадки  пляжный во-
лейбол, мини-футбол. А еще – комфортабельный теплоход 
вместимостью до 50 персон для прогулок по живописным 
местам Клязьминского, Пироговского и Пестовского во-
дохранилища.

С весны до глубокой осени проходит парусная регата 
в формате team-building, в которой одновременно прини-
мают учаастие до 150 человек. Также всех желающих ждут 
прогулки под парусом по живописным подмосковным ме-
стечкам и еще многое другое.
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Парусный клуб «Водник» – это 
живописная зона отдыха с инте-
ресной историей. Один из самых 
известных клубов, взрастивший 
множество профессиональных 
спортсменов, почитаемый люби-
телями романтичного и активного 
отдыха среди волн.
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«Поросячья стоянка»
Рождение McDonald’s пришлось на 30-е годы XX века. 

Соединенные Штаты того времени накрыла волна фаст-
фудов – закусочных, которые готовили быстрые и вкусные 
блюда на вынос. Эти заведения в один миг заполонили аме-
риканский рынок. Лидером среди них была знаменитая сеть 
White Castle. Основное место в меню занимали бургеры, ко-
торые казались американцам настоящей экзотикой. Еще бы, 
раньше никто не соединял два поджаренных кусочка хлеба 
и не клал между ними котлету. Казалось бы, рецепт макси-
мально прост, и в этой простоте заключался успех закусоч-
ных быстрого питания. 

Идеей открытия такого заведения прониклись и братья 
из небольшого горо-
да Сан-Бернардино – 
Морис (Мак) и Ричард 
(Дик) Макдональды. 
Работая декораторами 
в Голливуде, им уда-
лось накопить денег, 
чтобы открыть соб-
ственный бизнес. Но приобретенный небольшой кинотеатр 
успехов не принес. Спустя четыре года кинозал братьями 
был продан. На вырученные деньги Макдональды на пе-
рекрестке двух центральных голливудских улиц открыли 
небольшой ресторан под названием «Поросячья стоянка», 
потому как там продавались вкуснейшие сэндвичи со сви-
ниной. В те годы активно развивалась автомобильная инду-
стрия, и проезжающих мимо автомобилистов тянуло сюда 
только потому, что еду можно было купить прямо из салона 
машины.

Пухлые бургеры с сочными котлетами, овощами и свежими листьями салата, хрустящая картошечка, 
кока-кола с кубиками льда... Сегодня McDonald’s – одно из любимых мест взрослых и детей, где можно не 
только сытно поесть, но и отдохнуть. История успеха этого легендарного ресторана быстрого питания по-
истине удивительна. Долгое время она оставалась под завесой тайны, которую мы сегодня с удовольстви-
ем раскроем.

Восьмиугольный ресторан
Как бы ни была популярна и любима «Поросячья стоян-

ка», вскоре братья ее закрыли. И, перебравшись из Лос-Ан-
джелеса в Сан-Бернадино, открыли восьмиугольный ресто-
ран с огромными панорамными окнами внутри, которые 
позволяли посетителям воочию видеть, что происходит на 
кухне. 

Этот необычный формат сразу же привлек посетителей, 
а удержать клиентское внимание помогло меню. Мак и Дик 
подсчитали, что около 87% денег они получают от прода-
жи лишь трех позиций: гамбургеров, картофеля фри и ко-
ка-колы. Поэтому было принято решение сократить ассор-
тимент с 25 позиций до 8. Благодаря упрощенному меню, 

Макдональдам удалось 
сэкономить на количе-
стве сотрудников кухни, 
чья работа дорого опла-
чивалась. Металлическую 
посуду заменили бумаж-
ные наборы. А чуть позже 
братья Макдональды раз-

работали уникальную систему самообслуживания, которую 
назвали  «СпиДи» – Speedee (Speedee Service System), обы-
грывая слово «speed» (англ. «скорость»). Принцип конвейе-
ра на кухне обеспечил массовое производство бутерброда с 
котлетой и высокую скорость обслуживания клиентов. 

Поток посетителей увеличился в два раза. Заведение 
могло принимать до 300 клиентов в сутки. Годовой оборот 
ресторанчика возрос до 200 000 долларов, а после масшта-
бирования — до 350 000 долларов.

Все это способствовало снижению цены на гамбургеры 

почти в два раза. «Наконец-то семьи рабочих смогут накор-
мить детишек в ресторане», – писали СМИ.

Дела снова пошли в гору, но подумывать о собственной 
сети ресторанов братья не спешили. До тех пор, пока не по-
знакомились Рэем Кроком. Продавца барных миксеров пора-
зил заказ Макдональдов – целых десять штук, как будто они 
собирались оснастить огромный ресторан. Каково же было 
удивление Крока, когда, приехав в Сан-Бернардино, он уви-
дел небольшое кафе и огромную очередь! Рэймонд быстро 
понял, что McDonald’s – это будущая империя, которая ста-
нет популярной во всем мире и  вознамерился создать сеть 
ресторанов. 

Казалось, что это просто глупая затея, но Кроку удалось 
воплотить ее в жизнь. Огромных денег у дельца не было, зато 
имелась инициатива и упорство. Как говорил сам Рэй: «Если 
вы не любите рисковать, не стоит соваться в бизнес!» И этот 
принцип его не подвел.

Спустя время Крок договорился с братьями о предостав-
лении права продажи франшизы. По задумке, новые руко-
водители других ресторанов должны были выплачивать за 
лицензию единую сумму — 950 долларов, затем — 1,9% с обо-
рота каждого ресторана. 

Кстати, на сегодняшний день франшиза McDonald’s стоит 
миллион долларов! 

Когда Мак и Дик открыли франчайзинговую сеть, встал 
вопрос о едином внешнем виде ресторанов. В 1952 году со-
вместно с архитектором они разработали две арки высотой 
7,5 метра, которые по задумке должны были обрамлять зда-
ния закусочных, быть заметными издалека и привлекать вни-
мание автомобилистов. Для этого арки покрыли золотыми 
пластинами и подсвечивали в темноте. Под определенным 
углом конструкции перекрещивались и напоминали букву 
«М». В 60-х годах Рэй Крок сделает символ арок логотипом 
бренда.

Как строилась империя
1955 год – официальная дата рождения компании. Имен-

но в этом году Рэй Крок зарегистрировал ресторанный 
бизнес, который получил название McDonald`s System Inc. 
Однако через 5 лет название решили поменять, и оно стало 
звучать, как McDonald`s Corporation. Рэймонд не останав-
ливался: сеть стремительно росла, и через 4 года насчиты-
вала 228 заведений. Америка говорила о новом McDonald`s, 
который готовит быструю и вкусную еду, а также активно 
занимает позиции на 
рынке. 

Бизнесмены би-
лись в припадке: 
их привлекал успех 
McDonald`s и они 
засыпали Крока 
предложениями о 
продаже франшизы. 
Но Рэй был непре-
клонен, потому что 
понимал: франшиза 
стала не только де-
нежным источни-
ком, но и символом 
новой ресторанной 
империи. 

1961 год стал для 
McDonald`s пере-
ломным. Крок при-
нял решение стать 
единоличным владельцем компании, выкупив права на 
бренд и ресторанную сеть. Макдональды назвали цену: 2,7 
миллионов долларов, а также 1% от прибыли каждый месяц 

(впрочем, второе условие нигде не фигурировало, только 
на словах). Хотя названной суммы в кармане не было, Крок 
не сдавался. «Покрытый шрамами ветеран, закаленный на 
фронтах бизнеса, я по-прежнему рвался в бой», – вспоми-
нал он. Мысль о том, чтобы быть единственным владельцем 
огромной сети McDonald`s, не давала ему покоя. И он решил 
взять кредит, для обслуживания которого понадобилось в 5 
раз больше денег! 

Омрачало картину лишь одно событие: в сделку не вхо-
дил самый первый ресторан, который открыли братья – ори-
гинальное кафе из Сан-Бернандино. Поэтому Рэй решается 
на кардинальный шаг: открывает рядом с первым McDonald`s 
новый ресторан, вследствие чего клиенты Макдональдов 
стали постепенно от них уходить, и спустя некоторое время 
они были вынуждены вовсе закрыть свой бизнес.

Заграничные успехи
1967 год – период выхода McDonald`s на международную 

арену. Первые заграничные заведения появились в Канаде 
и Пуэрто-Рико. Франчайзинговая сеть быстро разрасталась: 
через 4 года уже вся Европа могла попробовать знаменитые 
бургеры и картофель фри.

Всегда быть впереди – вот второй секрет успеха главы 
огромной сети Рэя Крока. «Конкуренты могут выкрасть мои 
планы, но у них никогда не получится прочитать мои мысли. 
Раз так, я всегда буду опережать их на несколько миль», – 
говорил он.

Умер Крок в 1984 году в возрасте 81 года. На тот момент 
его состояние составляло полмиллиарда долларов. На-
стоящая, неподдельная любовь к своему делу помогла ему 
добиться высот: «Никогда не думайте о том, чтобы только 
заработать деньги! Любите то, что делаете, и к вам придет 
успех!»

Наследницей Рэя Крока стала его третья жена – Джо-
ан Крок. Ей досталось все его состояние. Она была филан-
тропом и значительно увеличила свой благотворительный 
вклад после кончины мужа.

McDonald`s в России
СССР долгое время был закрыт для западных корпора-

ций. Поэтому появление в Москве 31 января 1990 года перво-
го ресторана McDonald’s вызвало настоящий ажиотаж среди 
москвичей и гостей столицы. Пытаясь попасть в заветное 

заведение, где еда 
была невероятно 
вкусной, а Coca-Cola 
лилась рекой, на-
род выстраивался на 
Пушкинской площа-
ди в многокиломе-
тровые очереди.

В первые меся-
цы работы очередь 
в McDonald`s сложно 
было пройти за день, 
даже если занимать 
ее с утра. По воспо-
минаниям посетите-
лей, некоторым при-
ходилось совершать 
по нескольку попы-
ток, чтобы, наконец, 
полакомиться заоке-
анской пищей.

Сегодня брендом McDonald`s уже никого не удивишь. 
Ресторан быстрого обслуживания этой сети есть почти в ка-
ждом мало-мальски крупном российском городе.

McDONALD`s: 
тайна легендарного ресторана

Рэй Крок: «Никогда не думайте 
о том, чтобы только заработать 
деньги! Любите то, что делаете,
и к вам придет успех!»
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Андриенна устроились на работу к чете 
Грампер, торгующей приданым для не-
вест. Также Коко занималась мелкой 
починкой платьев светских дам. Впро-
чем, долго это не продолжалось. На-
блюдая за певицами в кафе «Ротонда», 
она принимает решение петь со сцены, 
о чем и заявляет директору заведения. 

Опешив от ее самоуверенности, 
тот соглашается на условия Габриэль, 
а знакомые кавалеристы, чей полк 
располагался в Мулене, не скупятся 
на похвалы и комплементы. Особенно 
они любят ее «петушиные» куплеты с 
припевом «ко-ко-ри-ко», которому су-
ждено стать узнаваемым псевдонимом.

Габриель не преуспела в качестве 
певицы, однако во время одного из вы-
ступлений Коко заметил офицер Этьен 
Бальзан, который был поистине очаро-
ван ею. У Этьена было большое поме-
стье и Шанель приняла предложение 
офицера жить с ним. Он увлекался раз-
ведением лошадей, отличался галант-
ностью. Многие считали его самым 
красивым мужчиной Европы. С Бальза-
ном у Габриэль была веселая жизнь, но 
вскоре девушка поняла, что ей нужно 
двигаться дальше, а жизнь в поместье 
изрядно наскучила.

Первые шаги модельера
Расставшись с Этьеном Бальзаном, 

Коко Шанель начинает жить с Арту-
ром Кейпелом, сумевшим стать для 
нее не только любовником, но и вер-
ным другом. Зеленоглазый красавец, 
английский военнослужащий Кейпел 
по прозвищу Бой покоряет Габриэль 
с первого взгляда и влюбляется в нее 
сам. 

Несмотря на молодость, он был 
успешным предпринимателем, умев-
шим продвигать дела. Кроме того, он 
тоже интересовался модой и с его по-
мощью Коко Шанель смогла открыть 
свой первый шляпный магазин для па-
рижанок. Дело оказалось успешным.

В 1913 году Бой предлагает Коко 
открыть бутик в морском курорте До-
виле, и Габриэль соглашается. Там она 
воочию наблюдает страдания других 
женщин, лишенных многих удоволь-
ствий из-за своих нелепых, пышных, 
жарких нарядов, жестких корсетов.  

Поэтому Коко считает своим дол-
гом не одеть их понаряднее, а раздеть 
и дать свободу. Поэтому все больше 
дам расхаживают в простых головных 
уборах, которые снимаются и надева-
ются без сторонней помощи, удобных 
нарядах («в полном безобразии», как 
сказал авторитетный тогда модельер 
Поль Пуаре).

Мечта Габриэль сбылась: она стала 
известной модисткой, о ней говорили в 
высших кругах. К ней приходили самые 

Одиночество сильной 
личности

Настоящее имя Великой Мадемуа-
зель – Габриэль Бонер Шанель. Роди-
лась она 19 августа в 1883 году в городе 
Сомюр во Франции. 

Габриэль Бонер Шанель, известная 
всем как Коко, не отличалась правиль-
ными чертами лица и эталонной кра-
сотой, однако сильнейшее обаяние и 
харизма были ее верными спутниками 
с детства. 

При живых родителях маленькая  
Габриэль чувствовала себя неимовер-
но одиноко. Ее мать Жанна с юноше-
ства беззаветно любила ярмарочного 
торговца Альберта, от которого не раз 
беременела. Но из-за многочисленных 
родов и постоянного безденежья она 
умерла, не дожив и до 35 лет. 

Альберт отдал сыновей Альфонса 
и Люсьена «батрачить» к фермерам, 
а дочерей (средней из которых была 
Габриэль) вверил сестрам монастыря 
Обазина. Больше его не видели.

Жилось юной бунтарке в монасты-
ре несладко. Многочисленные запре-

Коко Шанель: 
ВЕЛИКАЯ КОРОЛЕВА МОДЫ

«У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление» – эта знаменитая фраза при-
надлежит не менее знаменитой женщине-модельеру Габриэль Бонер или Коко Шанель, доказавшей, что 
элегантность невозможна без удобства. Ее жизнь была полна взлетов и падений, побед и разочарований.  
О вкладе Шанель в историю моды, творческом пути и величайших уроках читайте далее.

Габриэль Бонер (Коко) Шанель – 
франузский модельер, основатель 
модного дома Chanel. Оказала суще-
ственное влияние на европейскую 
моду XX века. Единственный человек 
из мира моды, кого журнал «Тайм» 
внес в список ста самых влиятельных 
людей XX века. Для стиля Шанель, 
способствовавшего упрощению жен-
ского костюма, свойственно заим-
ствование элементов традиционного 
мужского гардероба и следование 
принципу «роскошной простоты» (le 
luxe de la simplicité). Она привнесла в 
женскую моду приталенный жакет и 
маленькое черное платье. Из аксес-
суаров наиболее известными стали 
сумка на цепочке и крупная бижуте-
рия — в первую очередь броши-каме-
лии и искусственный жемчуг. Произ-
водимые ее фирмой духи «Chanel No. 
5» стали парфюмерным бестселле-
ром XX века.

По материалам «Википедии» — 
свободной энциклопедии

известные дамы Парижа, они говорили 
о Коко Шанель, рекомендовали ее друг 
другу. Вскоре Габриэль стала первой в 
истории закройщицей, которая сумела 
получить доступ в аристократические 
круги не как слуга, а как равный член 
общества. Ее имя стало феноменом, 
оно гремело на весь свет.

В 1919 году Артур Кейпел  погибает 
в автокатастрофе. Смерть любимого 
человека становится для Коко силь-
ным ударом, приведшим к затяжной 
депрессии. Немало времени понадо-
билось великой Шанель, чтобы суметь 
пережить эту трагедию и найти в себе 
силы двигаться дальше. Несмотря на 
то, что в жизни Габриэль впоследствии 
появлялись другие мужчины, един-
ственной своей настоящей любовью 
она всегда считала Артура Кейпела.

Возвращение – «фиаско»
Несмотря на огромный успех мо-

делей Шанель, в 1939 году Коко за-
крыла все бутики и дом моды, потому 
что началась Вторая мировая война. 
Многие кутюрье покинули страну, но 
Габриэль осталась в Париже. 

В 1954 году 71-летняя Габриель 

1. Мужские брюки
Коко иконизировала типичный послевоенный лук a la garconne. 

Она первой надела мужские брюки, подогнав их под женскую фигу-
ру и даже посмев укоротить. 

2. Маленькое черное платье
В 1926 году мир увидел маленькое черное платье с простым по-

лукруглым вырезом. Оно эффектно подчеркивало фигуру, оттеняло 
белизну кожи и ничуть не затмевало хозяйку. Дамам новинка при-
шлась по вкусу. Заметка в «Vogue» гласит, что платье «сравнялось по 
популярности с автомобилем Ford!».

3. Твидовый костюм
Женщины эпохи Шанель носили твид. Коко сшила из этой плот-

ной шерстяной ткани с ворсом приталенный жакет и узкую юбку 
чуть ниже колен, которые полюбились модницам. 

4. Маленькая сумка Chanel 2.55 
Шанель создала небольшую дамскую сумку для походов в театр, 

чтобы не держать все необходимое в руках. В ее названии Габриэль 
зашифровала месяц и год ее создания (февраль 1955 года).

5. Красная помада 
В 1924 году Габриэль Шанель выпускает свою первую губную 

помаду, которую отличают насыщенный цвет и функциональность 
упаковки. Кстати, создавая сумку 2.55, Мадемуазель предусмотри-
тельно позаботилась о специальном кармане для помады, чтобы 
всегда иметь ее под рукой.

ты довлели над ее свободолюбивой 
натурой. Отдохнуть от них получалось 
только на выходных и праздниках в 
доме деда по отцовской линии.  

Все остальное время девочку под-
держивала младшая сестра отца, Ан-
дриенна, которая тоже проживала в 
монастыре. Их сплотили небольшая 
разница в возрасте, романтические 
мечты, вера в светлое будущее и план 
побега, который подруги придумали 
после сватовства к Андриенне пожило-
го нотариуса. Но денег надолго им не 
хватило и пришлось вернуться. 

Беглянок быстро перевели в панси-
он института Богоматери города Муле-
на, где порядки были намного строже. 
Шанель провела там два года, с 18 до 
20 лет. Выпускницы пансиона должны 
были быть готовыми к самостоятель-
ной жизни, поэтому их обучали шитью. 
Эти навыки пригодятся будущему ди-
зайнеру одежды.

Рождение певицы
По окончании пансиона Габриэль и 

вернулась в мир моды и представила 
свою новую коллекцию, подвергшись  
жесточайшей критике. Daily Mail назы-
вает резонансное возвращение «фиа-
ско», ведь действительно нового пред-
ложено не было. Но в этом и кроется 
секрет Коко. «Люди не могут вечно 
заниматься инновациями. Я хочу соз-
давать классику», - говорила она. 

Модельер усовершенствовала свои 
классические модели и в результате 
самые богатые и знаменитые женщи-
ны стали постоянными посетительни-
цами ее показов. Костюм «от Шанель» 
стал символом статуса нового поколе-
ния: изготовленный из твида, с узкой 
юбкой, жакетом без воротника, обши-
тым тесьмой, золотистыми пуговица-
ми и накладными карманами. Также 
Коко вновь представила дамские су-
мочки, ювелирные изделия и обувь, 
которые впоследствии имели ошело-
мительный успех.

Коко Шанель, основательница из-
вестного модного Дома, умерла тихой 
смертью 10 января 1971 года в возрасте 
88 лет в номере-люкс отеля «Ритц» в 
Париже. Даже после смерти Габриэль 
созданный ею стиль живет и процве-
тает.

     Подготовила Екатерина Беляева

5 вещей, которые ввела
         в моду Коко Шанель:
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРИЕМ 
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Сопротивление менталитета? 
Одежда, фразы, антураж — мы привыкли к традици-

онному формату переговоров. Тем не менее в США и Ев-
ропе люди давно отошли от этих стандартов. На деловые 
встречи они надевают удобные кроссовки, джинсы, отдают 
предпочтение уютному кафе и там обсуждают текущие во-
просы, возможно, дегустируют вино. 

Неформальная обстановка помогает мозгу расслабить-
ся. Благодаря ей диалог получается свободным. Разумеет-
ся, участники беседы должны соблюдать цензуру и уважи-
тельно относиться друг к другу. Давайте представим, что 
двум русским предпринимателям необходимо обсудить 
вопрос дальнейшего развития партнерских отношений. 
Они знакомы много лет, но только в рамках формального 
общения. Наша задача — изменить их традиционный план 
переговоров и организовать неформальную встречу. 

Когда, где и как?
Лучше всего выбрать послеобеденное или вечернее 

время: именно тогда мозг и тело находятся в состоянии 
гармонии. Человек проснулся, закрыл несколько важных 
задач и настроился на отдых. 

Важно выбрать правильное место. Оно должно соот-
ветствовать «концепции релакса». Это может быть ресто-
ран или загородный комплекс, который знаменит своей 
кухней и историей. Развитию доверительных отношений 
способствует непринужденная обстановка. Подойдет бе-
седа у камина или поход в сауну. Даже дуэт в караоке — не 
самый плохой вариант. Однако если речь идет о деловом 

Самые эффективные переговоры проходят в неформальной обстановке. Уже несколько лет к этой 
практике обращаются самые крупные корпорации. LG организует вечеринку с участием рэп-исполните-
лей, чтобы продемонстрировать новое оборудование. Глянцевые журналы периодически проводят фо-
румы. Зарубежные СМИ делятся советами по организации мероприятий. Рассказывают, как выступать и 
заводить полезные знакомства.

общении, важно выбрать относительно спокойное место, 
где получится не только слушать, но и слышать. 

Организация охоты или рыбалки, выезд на природу или 
даже совместное путешествие — для организации нефор-
мальной встречи сегодня существует множество возмож-
ностей. Остается выбрать наиболее подходящую.

Преимущества неформального  
общения

Такой формат имеет ряд преимуществ:
1. Люди, состоящие в дружеских отношениях, говорят 

друг другу правду. Они не боятся, не стесняются этого. Так, 
собеседники получают достоверную информацию. Когда 
все прозрачно, отвечать на вопросы бизнеса, причем де-
лать это грамотно, гораздо проще. 

2. Если есть необходимость, они критикуют мнение 
друг друга. Когда взаимоотношения дружеские, людям 
не страшно указывать на ошибки друг друга. Критике так-
же подлежат проекты, контракты и другие атрибуты биз-
нес-деятельности. 

3. Функция «личный психолог». Это удобно, ведь при 
возникновении проблемы в бизнесе всегда есть с кем по-
делиться мыслями или возможными ее решениями.

Бизнес в неформальной обстановке — тренд 21 века. У 
людей много работы и мало времени. Поэтому в их инте-
ресах использовать комплексный подход, то есть совме-
щать решение рабочих вопросов с отдыхом. Человек дол-
жен отдыхать эмоционально: от офиса, многочисленных 
бумаг и других формальностей.
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