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Дорогие читатели!
ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ КАК ОБ ЭКСПЕРТЕ

Вы держите в руках новый выпуск журнала 
о малом бизнесе «Я эксперт», учрежденного груп-
пой компаний Dzotov Partners. Это диалоговая 
площадка, на которой специалисты различных 
сфер деятельности делятся секретами успеха, 
личными историями, дают полезные инструмен-
ты для развития как бизнеса, так и личности. 

Наши эксперты очень разные. Это предпри-
ниматели, юристы, бизнес-тренеры, наставники, 
инвесторы, инфопродюсеры, экономисты. И объ-
единяют их два очень важных качества – высокий 
профессионализм и желание приносить пользу 
этому миру. 

Мы сотрудничаем с организаторами самых 
крупных мероприятий для предпринимателей в 
Москве. Лично в руки журнал «Я эксперт» получа-
ют участники бизнес-встреч, форумов, резиденты 
бизнес-клубов.  

Если вы давно мечтали заявить о себе и расска-
зать о ценностях своего бизнеса большой аудито-
рии, приглашаем вас к сотрудничеству! Вы можете 
дать интервью, написать экспертную статью или 
историю успеха. А профессиональные журнали-
сты помогут вам в этом. Для постоянных авторов 
– рубрика «Авторская колонка», где есть возмож-
ность поделиться авторитетным мнением по лю-
бой волнующей вас теме или вопросу. Рубрика 
«Персона номера» с фотографией эксперта на ли-
цевой и задней обложках журнала поднимет вашу 
узнаваемость и известность в бизнес-среде. Таким 
VIP-клиентам мы даем эксклюзивное право высту-
пить на презентации нашего издания, которая про-
ходит на массовых мероприятиях международного 
клуба предпринимателей BizTus. Мы очень тща-
тельно подходим к выбору специалистов, которые 
могут публиковаться в рубрике «Лучшие эксперты 
по версии сообщества BizTus». Вы тоже можете 
принять участие в рейтинге, для этого необходимо 
подать заявку – и мы рассмотрим вашу кандидатуру. 

Журнал «Я эксперт» – для тех, кто хочет си-
стемно развивать свой бизнес, выстраивать по-
лезные связи в профессиональной среде, заявлять 
о себе как об эксперте.

ДАВАЙТЕ ПРЕОБРАЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Итак, что же вас ждет в свежем номере журна-
ла? Мы подготовили для наших читателей много 
интересного. Все материалы пронизаны одной 
общей темой – «Преображение и ресурсное со-
стояние». Весна – это пора обновления, когда 
нам хочется еще больше мечтать, еще больше 
любить, еще больше творить и, дыша полной гру-
дью, расправлять свои крылья. А для этого так 
важно находиться в ресурсе, ведь когда мы пол-
ны сил – мы способны на все! Давайте преобра-
жаться вместе с нашими экспертами, которые на 
личном опыте знают, где найти энергию и стать 
еще прекраснее, чтобы все сферы жизни стали 
успешными! 

О своем жизненном пути, взлетах и падениях 
вам расскажут наши звезды: российский пред-
приниматель, основатель мужских парикмахер-
ских Topgun Алексей Локонцев, единственный в 
экс-USSR спикер и бизнесмен-практик, мульти-
миллионер и инвестор, за семь лет воспитавший 
34 долларовых миллионера, Саидмурод Давла-
тов, а также известный актер театра и кино, пси-
хотерапевт Александр Рапопорт.  

Что еще? В нашем выпуске вы узнаете, какие 
изменения останутся с нами после пандемии на-
всегда, как зарабатывать онлайн, сидя дома, что 
такое «прививка от бедности», почему сильные 
женщины чаще всего несчастны в личной жиз-
ни, чем живет международный клуб предприни-
мателей BizTus, члены которого строят бизнес 
по радости! Мы расскажем о первой в России 
офлайн-конференции, посвященной Clubhouse 
– новой социальной сети для любителей пого-
ворить, о грандиозном форуме «Личный бренд 
предпринимателя», конференции TEDx, празд-
новании дня рождения BizTus и многом другом! 

От всей души благодарим вас, дорогие чита-
тели, за то, что остаетесь с нами, читаете каждый 
выпуск и помогаете нам расти! Успешного биз-
неса по радости, счастливой жизни и новых воз-
можностей для преображения!

С уважением, 
президент ГК Dzotov Partners

и международного клуба предпринимателей BizTus Чермен Дзотти,
 главный редактор журнала «Я эксперт» Ксения Карловская

10 модулей, 50 уроков

В ходе обучения вы:

Пройдите курс по продвижению

личного бренда

Контакты
Телефон: +7 (977) 802-88-00 (WhatsApp)

Сайт: академияличногобренда.рф

1. Ознакомитесь с основами личного бренда и тем, что он дает.

2. Сможете увидеть, какие ошибки вы допускаете
     в построении личного бренда.

3. Проведете диагностику личного бренда, научитесь тому, 
     как упаковать свой продукт и написать УТП.

4. Узнаете:
• как писать рекламные посты и увеличить количество подписчиков в соцсетях;
• как упаковать свои соцсети так, чтобы о вас узнали за 4 секунды;
• как продавать через переписку, звонки, прямые эфиры;
• для чего нужна продуктовая линейка и как ее создать;
• как зарабатывать на инфобизнесе, на рекламе и рекомендациях;
• как собирать людей на свои мероприятия и создать свое сообщество;
• как развивать отношения в офлайне, онлайне и проводить
  свои мероприятия для клиентов;
• насколько важны рейтинги, звания и награды в личном бренде;
• как попасть в СМИ, на обложку журнала и регулярно выступать на телевидении;
• как сделать продающий сайт;
• как работать с отзывами клиентов, как стать известным спикером
   и написать свою книгу.

Станьте человеком-брендом и зарабатывайте на этом от 1 000 000 рублей!

Оставьте заявку и получите

приглашение на ближайший закрытый

мастер-класс Чермена Дзотова
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КАК НАУЧИТЬСЯ
ЖИТЬ ПО РАДОСТИ

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

Когда приехал в Москву, мое убеждение укоренилось 
еще сильнее. Ведь тут были дорогие машины и рестора-
ны, большие дома... Тогда я начал мечтать о собственной 
квартире в столице, дорогом автомобиле, дорогой одежде. 
«Когда у меня все это будет, начну жить для себя», – думал 
я. Но этого не произошло, потому что в какой-то момент я 
стал рабом своей же системы. 

Занимаясь бизнесом, понял, что времени на личную 
жизнь и семью остается все меньше и меньше. Я просле-
дил определенную закономерность: чем больше я зараба-
тывал, тем меньше уделял времени себе. Вся моя жизнь 
превратилась в работу. Не спорю, мне это нравилось, но 
в какой-то момент я обнаружил, что рядом со мной ни-
кого нет: я забыл о своих родителях и друзьях, перестал 
ходить в театры, читать, интересоваться искусством. Если 

СПИСОК РАДОСТЕЙ

Для чего нужно жить по радости, спросите вы. Ответ 
прост: радость нужна для того, чтобы быть счастливым. 
Проживая настоящие моменты нашей жизни и отдава-
ясь происходящему целиком, мы получаем необходимые 
жизненные силы. Именно они позволяют нам реализовы-
вать свои планы и мечты. 

Для того, чтобы так жить, нужно:
– Понять, что тебя вдохновляет, радует, наполняет и 

составить собственный список радостей. 
– Жить по списку радостей. Однако мало просто напи-

сать пункты, которых должно быть не меньше 50, важно их 
соблюдать изо дня в день. Сергей говорил, что этот список 
и есть наш жизненный ориентир. Живите по нему – и вы 
увидите, как в вашей жизни начнут происходить чудеса. 
Проблема большинства предпринимателей в том, что они 
становятся машиной для зарабатывания денег и забывают 
о себе. В какой-то момент их бизнес и жизнь начинают ру-
шиться. Очень важно вовремя вспомнить про свои радо-
сти, чтобы не допустить этого.

Монах перечислил 5 принципов, по которым стоит 
жить каждому из нас.

5 ПРИНЦИПОВ, ИЗМЕНИВШИХ МОЮ ЖИЗНЬ

1. «Причина во мне»
Все, что происходит в вашей жизни, происходит по-

тому, что вы этого хотите. Жизнь – это реализация наших 
подсознательных желаний. 

Приведу пример: девушка не может выйти замуж. Она 
отчаянно ходит на свидания, меняет кавалеров, а желание 
все не исполняется. Это означает, что где-то внутри у нее 
есть скрытое желание быть одной и не находить свою вто-
рую половинку. Такое происходит из-за того, что в под-
сознании у девушки осталась установка, которая говорит: 
«Если я выйду замуж, то мне будет плохо. Я не смогу ре-
ализоваться, путешествовать и просто засяду дома». Это 
убеждение препятствует тому, чтобы она вышла замуж. 
То же самое касается бизнеса и других сфер жизни. Мно-
гие люди не могут заработать деньги, потому что считают, 
будто с их появлением будет много проблем. 

Запомните: если в вашей жизни что-то происходит не 
так, как вы хотите, то нужно признать, что причина в вас! Ведь 
все, что случается, является лишь отражением внутренних 
желаний самого человека, а не поступков кого-то другого. 

2. «И почему-то это хорошо»
Какие бы трудности ни происходили в вашей жизни 

или бизнесе, нужно успокоиться и сказать себе: «И поче-
му-то это хорошо». Используйте принцип «зеленого мар-
кера», отмечайте в сложившейся ситуации только пози-
тивные моменты. Поверьте, их можно найти всегда!  

3. Займите позицию «Интересно, как это произойдет»
Если вы приняли какое-то решение или уже что-то 

сделали, время не вернуть назад. Не нужно себя корить и 
критиковать. Просто займите позицию наблюдателя. Ска-
жите себе: «Интересно, как это произойдет». Представьте, 
что ваша жизнь – это увлекательный фильм. Займите ме-
сто в зрительном зале и смотрите на экран. 

4. «Я хочу – и этого достаточно»
Займите  позицию «я хочу – и этого достаточно», а не 

просто «надо» или «должен». При этом важно научиться 
работать со своей энергией, тогда вы станете ресурсным 
человеком и у вас появится много сил. 

5. «Я не обязан быть последовательным» 
Если какие-то обязательства связывают вашу энер-

гию, и вы понимаете, что сливаетесь на них, примите та-
кое решение, которое устроит всех. Например, у вас есть 
партнер по бизнесу, с которым вы уже не можете рабо-
тать и от этого чувствуете себя несчастным. У вас нет сил 
для совместной деятельности, вы начинаете «болеть» от 

общения с этим человеком и вам становится только хуже. 
Значит, пришла пора расстаться и каждому пойти своим 
путем. 

Помните: вы не должны гробить всю свою жизнь, на-
силовать и заставлять себя делать то, что вам не нравится 
или доставляет дискомфорт.

ЖИЗНЬ И БИЗНЕС ПО РАДОСТИ

Когда я приехал от монаха и начал жить по радости, 
в моей жизни стали происходить чудеса. Мне не верилось, 
что такие перемены могли случиться всего лишь за не-
сколько месяцев. 

Первое – я встретил свою любимую женщину. Мы по-
женились и у нас родилась  прекрасная дочка Есения.  

Второе – мое здоровье стало налаживаться, и я почув-
ствовал себя гораздо лучше. 

Третье – начались изменения в бизнесе. Я научился 
делегировать свои дела, оставляя себе лишь те функции, 
которые наполняют меня и делают ресурсным. До этого 
я боялся доверять бизнес другим людям. Теперь у меня 
появились управляющий, помощник, менеджеры по про-
дажам и так далее.

Четвертое – я стал больше прислушиваться к себе 
и тратить деньги на свои желания, хотя до этого все за-
работанное инвестировал в недвижимость и бизнес (и это 
одна из самых глубочайших ошибок многих предприни-
мателей). Такой подход дает мне энергию зарабатывать 
еще больше, ведь когда мы тяжело прощаемся с деньгами, 
то и приходят они к нам так же – тяжело. 

Пятое – осознал, что в бизнесе надо балансировать 
между работой и отдыхом. «Хорошо поработал – хорошо 
отдохнул» – это очень важное соотношение. Я научился 
разделять личное и рабочее время, чего раньше никогда 
не делал.

Шестое – начал больше денег вкладывать в благотво-
рительность. Сейчас периодически помогаю детским 
домам и даже создал свой проект «Проводник». Вместе 
с его участниками мы посещаем детские дома и прово-
дим время с ребятишками, помогая им найти себя и смысл 
жизни, знакомим с успешными людьми. По сути, готовим 
к взрослой жизни, а не просто пичкаем деньгами, как де-
лают некоторые. 

С помощью жизни по радости я научился больше отда-
вать, нежели брать. Мой бизнес стал более духовным. Если 
в начале своей предпринимательской деятельности я ви-
дел лишь деньги, а не людей, то теперь пытаюсь понять, 
как могу помочь человеку, сделать его более счастливым и 
реализованным. Это помогает мне наполняться энергией 
и развивать не только свое дело, но и себя самого. 

Всем начинающим экспертам и предпринимателям 
я хочу посоветовать одно: не потеряйте себя! 

Лучший предприниматель – это не тот, который зани-
мается своим делом ради денег, а тот, кто следует своей 
миссии, создает что-то новое и делает этот мир лучше, 
а людей в нем – счастливее, успешнее и богаче. Такой че-
ловек, словно садовник, любит и лелеет свой сад, а не на-
плевательски относится к нему в духе «лишь бы он был», 
при этом желая получить вкусные яблоки, персики и так 
далее. Нужно уметь работать, заботиться о своей земле, 
ухаживать за ней – и тогда она обязательно даст плоды. 
Лучший предприниматель постоянно развивается и не 
стоит на месте. Лучший предприниматель любит себя 
и заботится об окружающих.

не работал, то постоянно думал о том, как увеличить до-
ход и выйти на новый уровень своего бизнеса. Времени на 
другие занятия просто не оставалось. Я мог забыть даже 
поесть – часто не завтракал утром, так как сразу садился 
работать. 

А в 2017 году я упал в обморок... Это была та самая от-
правная точка, после которой мне пришлось кардинально 
изменить свою жизнь. Такое случается, когда забываешь о 
колесе баланса между работой и личной жизнью, и Вселен-
ная начинает напоминать о нем, что и случилось со мной.

Врачи предупредили, что если продолжу так жить, то 
мне осталось недолго. После этого я начал искать себе ду-
ховного наставника – человека, который познакомил бы 
меня с духовным миром. Им оказался монах Сергей Дол-
матов (в прошлом миллиардер, отказавшийся от своей им-
перии ради счастья). Он-то и познакомил меня с жизнью 
по радости.

В 2017 году я упал в обморок. 
Это была та самая отправная 
точка, после которой мне 
пришлось кардинально 
изменить свою жизнь.

В школьные и универси-
тетские годы я думал, что 
деньги – это и есть счастье. 
С самого детства слышал от 
своего отца, что денег в семье 
не хватает. И даже когда они 
были, папа все равно говорил, 
что их нет. Именно поэтому у 
меня сложилось мнение: фи-
нансы могут решить все мои 
проблемы. Мне никто не го-
ворил, что нужно стремиться 
быть счастливым, найти себя 
и свое призвание. 

Я горел лишь одним жела-
нием – научиться зарабаты-
вать и впоследствии всегда 
стремился к тому, чтобы со-
стояться, реализоваться и по-
зволить себе как можно боль-
ше материальных ценностей.

Чермен Дзотти
Российский бизнесмен,
пиарщик, писатель, блогер.

Instagram: @dzotti
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Саидмурод Давлатов
Международный бизнес-тренер с 21-летним опытом. Доктор психологических наук. Инвестор в недвижимость.
Владелец и совладелец 24 видов бизнеса, мультимиллионер. 
Основатель международного центра развития человека «САМО».  
Автор книги-бестселлера «Я и деньги» из серии «Философия муравья», общий тираж – более 2 миллионов экзем-
пляров.
Входит в топ-10 предпринимателей, влияющих на развитие Таджикистана, 
и топ-100 влиятельных мусульман России. 
Создатель международной системы обучения предпринимателей-практиков «Из должников — в миллионеры!».
За 7 лет индивидуально обучил 306 предпринимателей и воспитал 34 долларовых миллионера. 
Через его программы обучения прошли более 1 миллиона 200 тысяч слушателей в разных странах.

Instagram: @saidmurod_davlatov
Facebook: @worldsamodavlatov
YouTube: Международный центр развития человека «САМО» 
Сайт холдинга: www.udi.group
Сайт МЦРЧ «САМО»: www.worldsamo.com

История его жизни легла в основу художественного фильма-биографии «Один на миллион», который вый- 
дет в прокат во всех кинотеатрах страны нынешней весной. Захватывающая история  преодоления, когда 
человеку удалось прыгнуть выше своей головы... 

Саидмурод Давлатов прошел путь от простого рабочего до предпринимателя с опытом участия в более 
чем 67 различных видах бизнеса. Судьба не раз испытывала его на прочность: скитания, нищета, предатель-
ство, угрозы бандитов и банкротство. А после – долгая депрессия, утрата смысла жизни и мысли о самоубий-
стве... 

Сегодня Cаидмурод живет жизнью, о которой мечтают миллионы, и является примером для многих лю-
дей. Как ему это удалось? Читайте в нашем интервью!

Про начало пути
«Я эксперт»: Саидмурод, у вас такой сложный и 

в то же время интересный путь. Расскажите, как 
он начинался и как вы пришли к тому, что у вас 
есть сейчас.

Саидмурод Давлатов: В 1995 году после оконча-
ния школы я поступил сразу в три вуза: Таджикский 
технический университет имени М. Осими в городе 
Душанбе, Музыкальную академию города Худжанд и Худ-
жандский Государственный университет имени Бободжана 
Гафурова. Но учебу пришлось бросить, так как моя семья не 
могла ее оплачивать. Тогда были трудные времена, в Тад-
жикистане шла война... 

Я пытался заработать сам. Для этого поехал на заработки 
в Москву, но столица встретила меня холодно. Около по-
лугода я работал гастарбайтером, жил на улице, иногда в 
подъездах, колодцах, на крыше. И даже спал в коробке из-
под холодильника. Все, что зарабатывал, у меня забирали 
милиционеры-взяточники. Вдобавок ко всему я совершен-
но не умел разговаривать по-русски. 

Я был на грани отчаяния и именно тогда принял ре-
шение, что больше никогда не буду заниматься тяжелым 
физическим трудом. Пообещав себе это, стал думать, как 
можно зарабатывать еще. Начал продавать на рынке зелень, 
фрукты, семечки.

У меня было ощущение, будто жизнь заканчивается, я 
не видел впереди какого-то счастливого будущего. Тем не 
менее поставил перед собой цель, что когда-нибудь стану 
успешным, состоятельным и обязательно буду передавать 
свой опыт таким же ребятам, как и я. 

Впоследствии вам все же удалось получить образова-
ние. Где вы учились? 

С. Д.: К учебе я вернулся много лет спустя. И на сегод-
няшний день являюсь обладателем дипломов Междуна-
родной гуманитарной академии естественных наук имени 

академика Щербатова, Дипломатической академии при 
Министерстве иностранных дел в Кыргызстане и Бишке-
ке, Международной бизнес-академии в Казахстане ALMAU 
и Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ.   

Как развивались события дальше?  
С. Д.: В конце 1999 года я посетил оздоровительный 

тренинг, организованный институтом имени М. С. Нор-
бекова в Тюмени, где во мне разглядели преподаватель-
ский талант и предложили стать тренером. Я согласился 
и, пройдя полный полугодовой курс, на протяжении семи 
лет преподавал по системе Норбекова. Поскольку сам я 
человек восточный, все это было мне близко и знакомо, я 
легко воспринимал полученную информацию, быстро ее 
усваивал и применял на практике. 

Параллельно начал заниматься бизнесом. Мой первый 
бизнес, на котором я стал зарабатывать приличные деньги, 
был связан с недвижимостью. Все заработанные средства 
я вкладывал в новостройки в Москве, Алма-Ате, Астане и 
Бишкеке. В 2000-2003 годах недвижимость была  недоро-
гой, а в 2007 году цены на нее резко выросли почти в три 
раза, и я заработал 1 млн 400 тысяч евро. 

В это же время создал тренинг-центр «САМО», специа-
лизирующийся на программах обучения бизнесу, финансо-
вой грамотности, личностному росту и улучшению семей-
ных отношений. Сегодня моя школа продолжает успешно 
функционировать.

Все, что зарабатывал,  
у меня забирали милиционеры- 
взяточники. Вдобавок ко всему  
я совершенно не умел  
разговаривать по-русски.

Саидмурод  Давлатов: 
ОДИН НА МИЛЛИОН
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Про черную полосу
Ваши дела шли неплохо. Как же получилось так, что 

вы обанкротились? 
С. Д.: Это произошло в 2008 году. В Москве я познако-

мился с одним американцем, который продвигал инвес- 
тиционные программы и проводил обучающие тренинги. 
В России и на Украине он был очень успешным и я решил 
пригласить его в Среднюю Азию. 

Я тоже открыл свою школу, куда стал приглашать лю-
дей и обучать их навыкам инвестирования и финансовой 
грамотности. Тогда эта тема была мне очень интересна,  
я продал несколько объектов недвижимости и стал вкла-
дывать деньги в инвестиционные проекты. 

Позже оказалось, что этот американец платил моему 
бухгалтеру и администратору зарплату по 5 тысяч долла-
ров, чтобы  продвигать свою инвестиционную программу 
в Средней Азии. Он предлагал людям вкладывать деньги 
под такие-то проценты, прикрываясь моим именем, кото-
рое для многих уже тогда было авторитетным. Некоторые 
вложили достаточно приличные суммы. 

Так вышло, что моего горе-партнера на Украине по-
садили в тюрьму, и все те, кто поверил ему, вложив свои 
деньги, пришли ко мне в офис и стали требовать вернуть 
их. Конечно, по закону я мог доказать, что ничего не брал, 
но это было бы бесполезно, ведь они считали меня со- 
участником. И тогда я принял решение отдать все до по-
следней копейки. 

Продал свою недвижимость, 
но этих средств не хватало,  
и я взял кредиты в четырех 
банках. Нужно было как-то 
выкручиваться. Я начал искать 
партнеров. Уже тогда я сумел 
заработать себе имя, и многие 
люди меня уважали, доверяли. 
Совместными усилиями нам удалось разработать 12 биз-
нес-проектов. Мы открывали гостиницы, химчистки, ме-
дицинские клиники, типографии. Я очень много работал, 
чтобы исправить свою тяжелую ситуацию. Но ни один из 
этих проектов не увенчался успехом. И к концу 2010 года 
долгов у меня было уже около трех миллионов долларов. 

Как же вы пережили все это? 
С. Д.: Было очень тяжело. И я даже думал о самоубий-

стве. В тот момент я совершенно не знал, что мне делать,  
и почти четыре месяца находился в сильнейшей депрес-
сии. Все это время я не выходил из дома, не знал, с кем по-
говорить и к кому обратиться за помощью. Однажды днем 
после прогулки я зашел в дом и подумал, что сегодня, 
когда мои близкие уйдут, займусь самоубийством. Вдруг 
ко мне подошла одна из моих дочек, взяла меня за ногу и 
начала ее трясти со словами: «Папа, папа!» Я посмотрел на 
нее и подумал: «А ведь если я умру, все мои долги пере-
йдут моей семье». С горечью осознал, что с долгами даже 
умирать невыгодно. Это было ужасно... 

Я решил вернуться домой – в горный таджикский ки-
шлак Дарг, где родился и где прошло мое детство. Я со-
вершенно себя потерял и мне нужен был совет моей мамы, 
ее поддержка. Она была очень мудрой женщиной. И мама 
сказала мне: «Ты понимаешь, если жизнь тебе дала такую 
ситуацию, значит ты должен решить ее. И только после 
этого ты станешь тем, кем должен стать. Но если оставишь 
все как есть, ты никогда ничего не добьешься». 

И в тот момент я отчетливо понял, откуда у мамы были 
силы, чтобы поднять нас, десятерых детей, одной, без 
мужа. Я родился десятым ребенком в семье. Едва мне ис-
полнился год, как мой отец трагически погиб в аварии. 
Мама воспитала нас одна. Когда мне было восемь лет, она 
отдала меня духовному наставнику. Вот в таких нелегких 

условиях происходило мое становление и закалялся ха-
рактер.

На следующее утро я встал другим человеком и принял 
твердое решение, что отныне буду заниматься собой, что 
и продолжаю делать до сих пор. 

Сегодня я убежден, что человек за всю свою жизнь соз-
дает только один шедевр – он создает самого себя.

Про мышление бедняка
Какой урок вы извлекли из этой ситуации и как спра-

вились с ней? 
С. Д.: За годы занятий бизнесом мне не раз приходилось 

иметь дело с рэкетерами, несколько раз меня забирали в 
милицию. Но сегодня я благодарен тому, что со мной про-
изошло, ведь без этого ценного опыта я вряд ли мог бы 
стать тем, кем являюсь сейчас. 

В тот период я принял важное для себя решение, что 
отныне никогда не буду брать деньги в долг. Я больше не 
хотел, чтобы мною управляло мышление должника: за что 
бы я ни брался, любое начинание заканчивалось новыми 
долгами. Три года я усердно работал над разными проек-
тами, занимался бизнесом, но ситуация не менялась: дол-
гов меньше не становилось. Когда я понял, что это беспо-
лезно, начал работать над собой. И потихоньку ситуация 
стала улучшаться. 

Что вы делали для этого?
С. Д.: В 2009 году я занимал-

ся спортивной одеждой и пар-
фюмерией. В начале 2011 года 
взял остатки товара, вышел с 
ним на улицы Бишкека и начал 
продавать. Таким образом уда-
лось заработать более восьми 
тысяч долларов. На эти день-

ги я вновь начал строить бизнес. Открыл пять магазинов 
парфюмерии, потом совместно с партнером, которого 
пригласил в дело, увеличили их количество до тридца-
ти. Параллельно в 2011 году развивали тренинговые ком-
пании, издавали бизнес-литературу. Хорошую прибыль 
также приносила коммерческая недвижимость и садовод-
ство. Еще в 2008 году я выкупил в Таджикистане большой 
участок земли, где начал выращивать абрикосы, которые 
пять лет спустя дали хорошие плоды. Поставлял фрукты в 
Москву, став со временем одним из лучших экспортеров. 

Дела мои постепенно стали налаживаться: я рос в бизне-
се и инвестировал в разные проекты, занимался оптовыми 
поставками газа в Таджикистан из Казахстана, зарабатывая 
на этом миллионы долларов, и еще многим другим. 

В 2015 году начался финансовый кризис, в результа-
те которого я потерял около миллиона долларов. Но эта 
ситуация уже не пугала, так как к тому моменту у меня 
сложилась собственная антикризисная стратегия, позво-
ляющая обрести финансовую независимость. За семь лет 
индивидуальное обучение по моей методике прошли бо-
лее 300 владельцев бизнесов, из них 34 стали долларовы-
ми миллионерами. Также я помог освободиться от долгов 
более чем 20 тысячам семей, разработав модель управле-
ния семейным бюджетом с 12 показателями.

Сегодня вы являетесь владельцем и совладельцем 
24 видов бизнеса. Чем именно занимаетесь?   

С. Д.: Мой бизнес касается различных сфер деятельно-
сти, таких как аграрное хозяйство, торговля, образование, 
услуги сервиса и рестораны. Как бизнесмен горжусь тем, 
что разработал бизнес-модель, которая позволила мне от-
крыть 459 магазинов парфюмерии в России, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане. Самое интересное, что все 
эти бизнесы я строил с 2011 года без стартового капитала. 

Сегодня я убежден, 
что человек за всю 
свою жизнь создает 
только один шедевр – 
он создает самого себя.

Не так давно их удалось объединить в единый холдинг – 
UDI Group (компании из пяти стран мира: Казахстана,  
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России).

Про антикризисную стратегию 
В чем суть вашей авторской системы, которая помо-

гает выбраться из долговой ямы? 
С. Д.: Она направлена на то, чтобы изменить сознание 

человека, избавить его от мышления должника. Я даю сво-
им ученикам конкретную пошаговую инструкцию, позво-
ляющую справиться с любой ситуацией, какой бы слож-
ной она ни была. Моя философия заключается в том, что 
любой барьер или проблему нужно превращать в новые 
возможности. В своей жизни мне пришлось делать это бо-
лее десятка раз.

Какова ваша основная миссия как наставника? 
С. Д.: Наставник – это духовный человек, которому 

очень важны духовные ценности. Моя сильная сторона в 
том, что я помогаю человеку раскрыть Богом данный та-
лант и увидеть свои сильные стороны, что, безусловно, 
способствует успеху в бизнесе. Можно сказать, это моя 
миссия – быть причиной успеха других людей. 

А кто был вашими наставниками?
С. Д.: На мое финансовое мышление очень сильно пов- 

лиял всемирно известный финансовый консультант Бодо 
Шефер. Я побывал на многих его тренингах, и мне даже 
удалось несколько раз встретиться с ним лично. Посещал 
тренинги Брайана Трейси, Роберта Кийосаки, Ричарда 
Брэнсона. Бывал на личных встречах с Энтони Роббинсом,  
Стивеном Кови. Два года назад ездил в Австралию на лич-
ный коучинг к легендарному бизнес-консультанту Питеру 
Дэниелсу. Я постоянно инвестирую в себя и свои знания.

 

Про тренинговый центр 

В каком формате проходит обучение в вашем тре-
нинговом центре? 

С. Д.: У меня есть двухнедельный бизнес-курс, кото-
рый я провожу одни раз в год на Иссык-Куле: семь дней 
у озера, семь дней в горах. На этот курс люди приезжают 
со всего СНГ. Работа идет почти круглые сутки. Ученики 
отключают все средства связи и полностью сосредотачи-
ваются на себе и глубокой внутренней работе. Сила  духа 
очень важна, потому что бизнесмен постоянно работает 
на грани нервного срыва, под давлением инфляций, на-
логов, конкурентов, правительства. И стальные нервы ему 
просто необходимы. 

Также я разработал годовую программу обучения пред-
принимателей «Систематизация моего бизнеса», включа-
ющую самые эффективные методики, собранные мной за 
годы работы бизнес-тренером. Каждый месяц на два дня ко 
мне прилетают люди с разных концов света: из России, Аме-
рики, Израиля, Турции, Средней Азии и т. д. 

Особое место занимает индивидуальное наставничество. 
Мое обучение длится три года. Если брать учеников на мень-
ший срок, то есть риск, что у них быстро случится откат. 

В целом, за 21 год мои тренинги в онлайн и офлайн-фор-
мате прошли более 1 миллиона 200 тысяч слушателей.  

Кто еще, кроме предпринимателей, является ваши-
ми клиентами? 

С. Д.: Для разной аудитории я разработал разный про-
дукт. Например, курс «Как добиться финансовой стабиль-
ности за 18 месяцев» подойдет для любого человека, кото-
рый живет лишь на одну зарплату, не может сохранить и 
приумножить деньги, выбраться из долгов и мечтает стать 

С легендарным австралийским бизнесменом
Питером Дэниелсом на консультации в Аделаиде

Встреча с президентом Таджикистана
Эмомали Рахмоном во время посещения им

одной из компаний Саидмурода Давлатова

Презентация книги «Как стать миллионером 
на территории СНГ» в литературном кафе 
Московского дома книги, 4 ноября 2019 г.
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А что было самым сложным и, наоборот, приятным 
в этом процессе? 

С. Д.: Приятным было то, что во время съемок я смог  
охватить все важнейшие минуты своей жизни. Когда ви-
дишь целиком фильм, в котором показан весь твой путь, 
начиная от рождения в маленьком селе, где живут 426 се-
мей, и заканчивая сегодняшним временем, впечатления 
просто невозможно передать словами. Это реально круто!

Ну а сложным было то, что некоторые сцены мы снима-
ли по много-много раз. Это, оказывается, нелегко.  

Какова главная цель этой кинокартины? 
С. Д.: В первую очередь в фильме затронута тема един-

ства и дружбы народов, которая не делится на националь-
ности, религии, убеждения и языки. Когда я приехал в 
Россию, то не умел разговаривать на русском языке. И аб-
солютно посторонние люди принимали меня и помогали. 
Нам важно было показать это в фильме.  

Название «Один на миллион» выбрано не случайно. Мы 
хотели, чтобы каждый, кто посмотрит эту картину, знал, что 
у него всегда есть шанс выйти из кризиса и справиться с лю-
быми проблемами. Пусть даже этот шанс один на миллион. 
Используя его, можно добиться колоссального успеха.  

Однозначно фильм мотивационный. Он будет полезен ши-
рокой аудитории и всем, кто потерял веру в себя и свои силы.

Про любовь и семью 

Какое место в вашей жизни занимает семья? В чем 
для вас секрет семейного счастья?  

С. Д.: Семья – это источник моей силы и вдохновения. 
Я очень ее люблю, вы даже не представляете как! Сам я 
вырос без отца, поэтому семья для меня – самая важная 
ценность в жизни. 

Сколько у вас детей? 
С. Д.: Девять! Пять дочерей и четыре  сына. Самой млад-

шей дочке недавно исполнился год. Я всегда мечтал о 
большой семье, так как сам вырос в многодетной. И в этом 
есть много хорошего. 

Вот это да! А в чем, на ваш взгляд, секрет семейного 
счастья? От чего зависит климат в семье? 

С. Д.: Для меня очень важно максимально заботиться о 
близких. Когда я забочусь о ком-то, то делаю это искренне 
и от чистого сердца. 

Моя главная цель – быть хорошим мужем для супруги и 
хорошим отцом для своих детей, которого у меня самого 
в детстве не было. И, конечно же, научить их тому, чего не 
знал сам, когда был ребенком. 

Важно, чтобы они доверяли мне, делились со мной 
всем: и болью, и радостью. С супругой у нас очень от-
кровенные отношения, мы понимаем друг друга, все во-

стоянно бросать в него сухие палоч-
ки, тогда он будет гореть и согревать 
вас. И это нужно делать каждый день. 
А если по невниманию положить в 
костер мокрые ветки, то, конечно же, 
он потухнет, а вместо него останутся 
лишь дым и холод. Так же и с любовью.

Я человек очень искренний, умею 
любить и считаю себя очень счастли-
вым. Я постоянно испытываю любовь. 
Она делает меня очень мудрым, силь-
ным.

Про мечты
 и секреты успеха   

Вы уже многого достигли в своей 
жизни, а о чем мечтаете еще? 

С. Д.: Я мечтаю стать мировым биз-
нес-тренером. Именно к этой цели 
иду. Хочу оставить после себя много 
хорошего, например создать благо-
творительный фонд, построить 100 
образовательных центров, 10 гидро- 
электрических станций в Таджики-
стане, написать 50 книг (сейчас на-
писано 14, в работе – еще 28), поса-
дить миллион деревьев, построить 
два дома и воспитать 15 детей. Еще 
хочу оставить после себя два фильма. 
Один про меня и мой жизненный путь 
уже сняли. Хочу записать несколько 
музыкальных альбомов. У меня очень 
хороший голос, и я убежден, что лю-
бой талант, данный нам от Бога, необ-
ходимо развивать.

Очень впечатляет то, что вы рас-
сказываете о себе! Скажите, в чем 
самый главный секрет вашего успе-
ха? Как у вас получается вести такое 

огромное количество бизнес-про-
ектов, при этом быть мудрым на-
ставником для своих учеников, лю-
бящим мужем и отцом?  

С. Д.: Такие вопросы мне задают 
многие. Секрет прост: каждый день я 
работаю над собой, у меня очень зака-
ленный характер и годами выработан-
ные привычки, которые мне помогают 
в жизни. У меня высокий уровень дис-
циплины: расписана каждая минута, я 
не люблю тратить время попусту. 

Любой барьер или трудность, с 
которыми приходится сталкиваться, 
стараюсь превращать в возможность. 
Когда я погряз в долгах, все время ду-
мал, что если решу эту задачу, то ста-
ну сильнее и умнее. Так и получилось. 
У меня есть план, расписанный до 
конца жизни. Каждый день я работаю 
над тем, чтобы приближаться к своим 
целям, постоянно держу их в фокусе 
своего внимания.  

Есть ли у вас девиз, который 
определяет стиль вашей жизни? 

С. Д.: Живи так, чтобы в твоей жиз-
ни все – и внутри, и снаружи – было 
одинаково прозрачно! Если о твоем 
поступке станет известно всему миру, 
ты должен этим гордиться, а не сты-
диться. Я живу по законам прозрач-
ности, то есть у меня нет какого-то 
тайного образа жизни, я ничего не 
скрываю от жены, детей, всегда гово-
рю как есть. Это непросто, но только 
так можно добиться успеха. Многие 
люди не хотят работать над собой, 
ищут легкого пути, но такой путь не 
бывает успешным.

Беседовала Ксения Карловская

финансово свободным. С 2012 года провожу специальный 
курс для детей от 10 до 16 лет. Он направлен на то, чтобы 
у ребенка формировался финансовый интеллект, разви-
валась самостоятельность, лидерство, чтобы он мог само-
стоятельно планировать свою жизнь. 

В одном из роликов на YouTube вы говорите своим 
ученикам о том, как важно улыбаться, что бы ни слу-
чилось. За короткое время он набрал несколько мил-
лионов просмотров. Как вы думаете, в чем секрет его 
популярности? 

С. Д.: В этом коротком ролике, где я рассказываю, как 
сам прошел через трудности, но не перестал улыбаться, – 
на самом деле вся моя жизнь. В нем есть слова, в которые я 
вложил свою душу и в которых заключен огромный смысл. 
Наверное, люди чувствуют мою искренность и пропуска-
ют сказанное через сердце, несмотря даже на то, что я го-
ворю на ломаном русском языке: «Улибайтесь!» Многие, 
когда видят меня, смеются: «Давлатов, это ваше «улибай-
ся» – это что-то...»

Про съемки фильма 

Как возникла идея фильма «Один на миллион», в ко-
тором вы сыграли главную роль?  

С. Д.: Предложение стать главным героем фильма о 
моей жизни я получал шесть раз! Но всякий раз отказы-
вался. В 2016 году, когда мне в очередной раз предложи-
ли сняться в фильме, я понял, что наконец к этому готов. 
Режиссер будущей кинокартины Мухиддин Музаффар 
тщательно изучил мою историю, поскольку я хотел, чтобы 
фильм был полностью основан на реальных событиях. На 
99% в нем показано все так, как было на самом деле. 

Фильм мы снимали практически четыре года, только 
этап подготовки длился три года. В течение этого времени 
писался сценарий, который подвергался множественной 
корректировке. Съемки проходили в разных местах: в тад-
жикском селе, где я родился и вырос, в Душанбе, Бишкеке, 
Алма-Ате, Москве. 

Около полугода Мухиддин практически все время про-
водил рядом со мной, чтобы своими глазами видеть, как я 
живу, как работаю. В общем, изучал мой характер, чтобы 
потом более реалистично передать его в фильме. 

Вам понравился первый актерский опыт?
С. Д.: Поскольку в фильме я играл самого себя, мне было 

легко. Партнеры по съемочной площадке, профессио- 
нальные актеры, спрашивали у меня: «Вы что, актерскую 
школу заканчивали?» 

Для меня это был хороший опыт, и следующий свой 
фильм я хочу снимать уже в Голливуде. 

Кстати, в детстве я мечтал сниматься в кино. И сегодня 
я уверен, что любые наши мечты сбываются! 

просы обсуждаем и решаем вме-
сте, а не каждый единолично. Мы 
познакомились, когда мне было  
19 лет, и вместе мы уже почти 25 лет! 

Чему вы учите своих детей в пер-
вую очередь?

С. Д.: Главное, что я хочу до них 
донести, – это то, что даром в жизни 
ничего не дается. Поэтому если мой 
ребенок говорит: «Купите мне ноут-
бук или телефон», – я отвечаю: «Хо-
рошо, какой у тебя план, что ты готов 
сделать для этого?» И это может быть 
либо пятерка в школе, либо произве-
дение творческого труда. Каждый из 
моих детей чем-то занимается: рисо-
ванием, фигурным катанием, тенни-
сом, футболом и т. д. Таким образом 
они начинают ценить труд других 
людей, а особенно родителей и учи-
телей. А во-вторых, начинают пони-
мать, что умными быть выгодно, умом 
можно зарабатывать. 

С малых лет я учу своих детей рас-
писывать стратегию жизни и нараба-
тывать те навыки, которые пригодят-
ся им для достижения цели.

Какой смысл вкладываете в по-
нятие «любовь»?  

С. Д.: Любовь – это не просто кра-
сивые слова. Любовь – это служение, 
забота. Многие пары расстаются, по-
тому что начинают искать то чувство, 
которое было между ними в самом 
начале отношений, и перестают забо-
титься друг о друге, удивлять, превра-
щаются в потребителей, живут лишь 
для удовлетворения собственных по-
требностей. 

Любовь – это как огонь. Если по-

Всегда есть шанс выйти 
из кризиса и справиться 
с любыми проблемами. 
Пусть даже этот шанс 
один на миллион.

Сцена из фильма. С мамойСъемки фильма «Один на миллион»
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«PER ASPERA AD ASTRA»
Александр Рапопорт о своем витиеватом жизненном пути

Александр Рапопорт
Врач-психотерапевт.
Актер театра и кино.

Теле- и радиоведущий.
Наставник.

Instagram: @alexanderrapoport_official
Сайт: www.alexanderrapoport.ru

Facebook: Rapoport.Alexander
(Александр Рапопорт)

Через тернии к звездам. Пожа-
луй, таков путь каждого человека 
на Земле. Вот только многие ли 
могут, преодолев преграды, до-
браться до своей звезды?

Судьба не пожалела терний 
для нашего гостя. Не на одну пер-
сону хватило бы. А все досталось 
ему – Александру Рапопорту.

Он родился в Болгарии, сви-
детельство о рождении получил 
в Грузии, вырос в СССР, покинул 
Страну Советов, прошел пеш-
ком пол-Европы, остался жить в 
Нью-Йорке. Да что там география! 
О терниях его судьбы можно на-
писать захватывающий роман. 
И сегодня он – доктор, который 
играет на сцене и в кино. Актер, 
который помогает людям выйти 
из сложных жизненных ситуаций. 
Тренер, который ведет своих уче-
ников к их собственным звездам…

Про мечту и профессию   
«Я эксперт»: Александр, кто Вы в первую очередь – 

актер или психолог? 
Александр Рапопорт: По профессии я врач-психо-

терапевт. Подчеркиваю – врач-психотерапевт. Сегодня 
сплошь и рядом «психотерапевтами» себя именуют люди, 
которые закончили «какие-то курсы», прочитали «какие- 
то книги»... Но разве этого достаточно? Я думаю, что пси-
хотерапевт по крайней мере должен знать, как человек 
устроен. Самый простой путь – это классическое образо-
вание, и благодаря медицинскому институту оно у меня 
есть.

Вы знаете, я не разделяю эти две ипостаси. Для меня 
это грани одной профессии. Идея психотерапии – помочь 
человеку выговориться, явиться неким резонатором, от 
которого как будто бы «отлетают» слова, выражающие 
мысли и чувства пациента, и возвращаются к нему в ка-
ком-то новом для него качестве. Но есть еще одна функ-
ция психотерапии...

Еще до того, как я стал актером, я понимал, что пси-
хотерапевт – это режиссер, который может предложить 
собеседнику, как актеру, новую роль, поставить для него 
моноспектакль с его же участием. Подобрать человеку как 
бы несчастному роль человека как бы счастливого.

Гениальный режиссер, актер и педагог 
Михаил Чехов придумал систему, в которой 
актер, выполняя задания режиссера, моде-
лирует другой образ. В отличие от театра 
«переживаний» Станиславского, где человек 
вживается в роль («я в предлагаемых обсто-
ятельствах»), у Чехова – театр «представле-
ний». Точно так и психотерапевт предлагает 
пациенту роль, которую тот не понимает и не 
принимает, потому что она для него – то, что в актерской 
профессии называется «роль на сопротивление». Это тре-
бует выхода из зоны комфорта, что чрезвычайно болез-
ненно, но я предлагаю воспринимать это как расширение 
зоны комфорта, так как именно этот путь ведет к тому ре-
зультату, который пациенту нужен. 

На самом деле я же не хотел быть врачом. Я мечтал 
быть актером с тех пор, как себя помню. Но отец и мама 
хотели видеть меня врачом. Я рос в семье, где все люби-
ли друг друга и заботились о том, чтобы никому не было 
плохо, поэтому мне не хотелось обижать родителей. И я 
решил поступить в Пермский мединститут. А там видно 
будет! Но… Я не любил, не люблю и, видно, уже никогда 
не полюблю медицину. Но не медицину как науку, а «ре-
меслуху», используемую отнюдь не по ее настоящему – 
святому – предназначению. Один из моих персонажей, 
президент Дельбек  (спектакль «Отель двух миров» по пьесе 
Э. Шмитта), говорит об этом так: «В сегодняшней медици-
не работают не профессионалы, а варвары, обладающие 
информацией». Конечно, это не исключает большого ко-
личества достойных врачей. Но таковыми, к сожалению, 
являются далеко не все эскулапы. Я же убежден, что в ме-
дицине имеет право работать только тот, кто не чувство-
вать боль другого человека, как свою, просто не может.

Тогда получается, что, даже отказавшись от мечты 
стать актером, Вы не свернули со своего пути?

А. Р.: Ни в коем случае не свернул! Потому что от меч-

ты не отказывался. Мечта была рядом – она трансфор-
мировалась в цель. Ведь мечта может оставаться мечтой 
бесконечно, а цель предполагает достижение… С самого 
первого дня я играл в институтском вокально-инструмен-
тальном ансамбле и в драматической студии, которую вел 
ставший впоследствии знаменитым актер Петр Вельями-
нов. Я лез на сцену любыми путями. Везде, где только мог: 
в школе, в институте, в России, в Америке…

И все-таки это не было профессией…
А. Р.: А знаете, вопрос профессионализма зависит не 

только от факта образования, но еще и от факта отноше-
ния к профессии. Приведу пример. Ко мне обращаются 
клиенты, и бывает, что по каким-то причинам я не могу 
их принять. И я направляю их к одному (только одному!) 
человеку. Он по образованию не является ни врачом-пси-
хотерапевтом, ни психологом. Это известный тележурна-
лист Андрей Максимов. Но с моей точки зрения он имеет 
абсолютное право консультировать. Во-первых, он очень 
любит людей. Чувствует боль других людей, как свою. 
Кроме того, он философ. Писатель. Человек, который уме-
ет слушать и слышать. Он всегда сопричастен, он умеет 
сопереживать. Да, специального образования он не имеет. 
Но он классный профессионал! Что можно сказать далеко 
не обо всех, кто имеет соответствующую теме «корочку».

Тогда где же профессионалом стали Вы?
А. Р.: На этот вопрос нет однозначного ответа. Я не могу 

с абсолютной точностью определить, где я прошел более 
профессиональную школу – в Пермском мединституте,  
в кружке потрясающего актера и режиссера Петра 
Вельяминова, или на киносъемочных площадках (уже 
после всех моих университетов и образований, когда 
я просил партнеров давать мне рекомендации и делать 
замечания). В легендарной школе Lee Strasberg School  
в Нью-Йорке или на сцене московского театра «Современ-
ник»… Хотя скорее всего в «Современнике» – в большей 
степени. Но, безусловно, каждый опыт, каждое обучение 
внесло свою лепту в мою личностную и профессиональ-
ную «копилку». Так что ответ логично сформулировать 
так: стать профессионалом мне помогло все вместе. Вооб-
ще в жизни все устроено не просто и не линейно.

Вас уже знают миллионы зрителей… Это приятно?
А. Р.: Конечно! Недавно иду по аэропорту Хитроу в Лон-

доне, а там девушка в форме компании «Британские авиа- 
линии» спрашивает: «Вы – Вилен?» (это мой персонаж из 
фильма «Зона»). Я отвечаю: «Да». Она говорит: «А я вас се-
годня ночью по телеку видела». Вообще, когда я приезжаю 
на фестивали (как раз только вернулся из Ставрополя), я 
пользуюсь каждой возможностью встретиться со зрителя-
ми, чтобы сказать: «Ребята, то, что вы видите на экране, – 
это не совсем я. Я – добрый, романтичный и теплый чело-
век, который очень любит людей и мечтает, чтобы ему уже 

Еще до того, как я стал актером, 
я понимал, что психотерапевт – 
это режиссер, который может 
предложить собеседнику, как 
актеру, новую роль.
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начали давать положительные роли» (смеется). У меня без 
малого 150 фильмов, пошел одиннадцатый год моей жизни 
в «Современнике». И всего три-четыре «положительные» 
роли (я люблю и оправдываю каждого своего персонажа).

Про терапию
 
Больше всего внимания в терапии Вы уделяете 

именно отношениям и умению общаться. Почему? 
А. Р.: Это же самое главное. Если этого нет, то ниче-

го не получится. Например, приходит ко мне женщина 
и жалуется: «Я пытаюсь объяснить сыну то-то и то-то, 
а он со мной не соглашается!» Я объясняю, что у него 
в момент, когда она открывает рот, автоматически за-
крываются уши. Он не то что не согласен, он даже не 
знает, о чем она говорит, потому что не выстроены от-
ношения. Он привык, что его грузят, а грузиться он не 
хочет, поэтому «чик» – и «слух выключается». Перед 
тем, как транслировать свое мнение, нужно догово-
риться, в каких вы отношениях. Если отношения вы-
строены как дружеские, то я тебе говорю: «...Послушай, 
я живу на свете много лет, я прошел в этой жизни все. 
Если когда-то ты захочешь узнать, что будет с тобой  
в этом или другом случае, я тебе все расскажу. Но если ты 
меня не спросишь, я ничего говорить не буду». Вот и все... 

Звучит легко, но так ли это в жизни?.. 
А. Р.: Конечно, я таким умным не родился (смеется), 

знания и понимание пришли с годами, даже с десятиле-
тиями. У меня тоже бывали, да чего греха таить, и сейчас 
бывают (правда, все реже и реже), разные ситуации в се-
мье, ведь у меня двое очень взрослых детей и  достаточно 
взрослый внук. Необходимо учиться развивать в себе вни-
мание к людям, интерес. Я когда-то услышал фразу, кото-
рая меня, что называется, по сердцу резанула: «Хороший 
человек – это не профессия». Тот, кто это сказал, считал, 
видимо, что в медицине, педагогике, в армии или на за-
воде можно быть плохим человеком? Нельзя быть плохим 
человеком. Никогда, нигде и ни с кем. Хороший человек 
– это выше, чем профессия. Профессии научить можно,  
а быть хорошим человеком – научить нельзя. БЫТЬ МОЖ-
НО, А НАУЧИТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Кстати, в Америке личные качества оцениваются как 
главный критерий при приеме на работу. Там, например, 
есть понятие trouble-maker – что-то вроде трудного, не- 
уживчивого, конфликтного человека. Работодатели стара-
ются уберечь свои компании от таких типов. Надо любить 
людей, и этому можно и нужно учиться. В театральных ву-
зах есть такое упражнение, когда двое садятся напротив 
друг друга и начинают выискивать черты, которые им нра-
вятся. Таким образом они «технически влюбляются» друг 
в друга. Когда это делается постоянно, они привыкают и 
испытывают симпатию по-настоящему. Если регулярно 
использовать этот навык в повседневной жизни, то и дру-
гие люди, в принципе все люди, начинают нравиться.

Про любовь и отношения
Александр, Вы прошли много испытаний. Лишение 

свободы, прощание с Родиной, когда в силу известных 
причин попали из СССР в Америку… Все эти крутые 
повороты Вашей жизни – они тормозили движение к 

цели, мешали Вам, или все равно были гармоничной 
частью пути? 

А. Р.: Мой переход границы был, мягко говоря, специ- 
фичным. Я вошел в Европу с младшим сыном Ки-
риллом, и мы прошли сначала с ним, а потом втро-
ем (с женой Люсей) девять стран Европы. Позже мы  
с женой попали в Америку, а сын остался в Испании – ему 
не дали американскую визу… Думали – на месяц-другой,  
а оказалось, что мы расстались на целых шесть лет. 

Каждый мой шаг был абсолютно необходим. Без него 
не было бы меня – того, какой я есть сегодня. Если бы я 
тогда просто не улетел из Москвы в Нью-Йорк, то не было 
бы этих скитаний по Европе, выживания, пения на разных 
улицах (на Кертнерштрассе в Вене)… Не было бы Америки 
с моей работой в такси. Не было бы очень многих вещей. 
Многих людей и ситуаций. Не было бы таких отношений 
с моими близкими людьми – с моей женой, которая про-
шла со мной весь этот путь (кстати, я женат на ней с 18 
лет!), с моими родителями, светлая им память, не было бы 
становления моих детей, моего внука – Александра Вто-
рого. Я считаю: все, что со мной произошло, – все легло  
в одну «стрóку» или, как я уже говорил, в мою «копилку».

Нет ничего случайного. И моя клиническая смерть,  
и тюрьма, и голодуха – все было нужно. Зато сей-
час я счастлив. Общаюсь с кем хочу. Чего не хочу, 
то не делаю. Может быть, это даже важнее – не де-

лать то, чего не хочешь. Меня зовут на какие- 
то программы, я хочу – соглашаюсь, не хочу – 
отказываюсь. Хочу – даю интервью, не хочу –  
не даю… 

Не знаю, популярно это будет звучать или нет… 
Меня часто спрашивают: вот ты жил в Америке. А я 
отвечаю: почему «жил»? Я и сейчас живу. Точнее, 
я живу в самолете между двумя континентами. И 
мне это нравится. 

А как Вам удалось сохранить брак с супругой с 18 лет? 
Вас ведь никто не консультировал?

А. Р.: Наверное, то, что я психотерапевт, все же помога-
ло нам. К тому же моя жена – мудрая женщина. В нашей 
истории было, пожалуй, больше ее стремления приспосо-
биться ко мне, чем наоборот. 

Я человек, наверное, не очень удобный для совместной 
рутинной, «бытовой» жизни. Помните у Маяковского – 
«любовная лодка разбилась о быт...»? Я то, что называется 
«человек-праздник», а праздник каждый день не может 
быть по определению. Жена же все мои, как она это на-
зывает, «фестивали» умудрялась амортизировать, все мои 
«срывы, порывы, виражи» как-то сглаживала. Поэтому 
пока я был врачом, была очень довольна, но я хотел стать 
артистом, а она этого не хотела – считала, что в творческой 
профессии очень много безнравственности и разврата...

Это не так?
А. Р.: А в медицине всего этого нет, что ли? А вообще 

в жизни? Нравственность, как и безнравственность – не в 
профессии, это в человеке: или есть, или нет. 

В общем, жена была против. Но на каком-то этапе я по-
нял: если предам мечту, не добьюсь своего, то взорвусь 
или «сожру» себя изнутри... 

И жена в конце концов сдалась, не согласилась, не сми-
рилась, а именно сдалась. Я не могу сказать, что с боль-
шим восторгом, но приняла мой выбор. У нас достаточ-
но точек соприкосновения: она хорошо поет, у нее очень 
приятный голос и она очень артистична. Я уж не говорю 
о том, что она красива, женственна, прекрасная хозяйка, 
мать, бабушка. Внук Александр меня называет дедом, а ее 
Люсенькой... А как она ухаживала до последнего дня за 
моими папой и мамой... Однако есть и расхождения: ей, 
например, не нравятся комедии, она считает, что взрос-
лые люди не должны «валять дурака». Я же не согласен, я 

обожаю комедии и мечтаю сыграть еще много комедий-
ный ролей, хотя несколько у меня уже есть. Так что есть у 
нас, как это модно говорить, незакрытые гештальты (сме-
ется), хотя сейчас мне как раз предложили комедийную 
роль в новом спектакле. Глядишь, один из гештальтов и 
закроется, хотя, если честно, я вообще не уверен, что каж-
дый из них надо закрывать...

В Вашей жизни так или иначе отражались поступки 
тех, кто лгал, завидовал, трусил, лицемерил, предавал. 
И тем не менее Вы сохранили любовь к людям…

А. Р.: Да, это так. Я люблю людей – и любил всегда. Мо-
жет быть, это идет из детства, из родительской семьи, где 
все любили друг друга и все вместе любили меня, все вре-
мя хвалили. Это не значит, что не ругали. Конечно, ругали 
за какие-то конкретные проступки! Но я точно знал: меня 
любят. И теперь, когда я вижу, что люди ссорятся, я гово-
рю одно: ребята, будьте добрее! Будьте добрее. Старайтесь 
услышать, понять, то есть принять друг друга. Правда – она 
ведь у каждого своя. Смотрите: если человек говорит вам 
нечто для вас неприятное – первая мысль ему возразить, 
так? Но ведь почему-то он так говорит. Значит, он так ду-
мает! И получается, что он – со своей стороны – наверное, 
тоже в чем-то прав.

Про счастье
Что для Вас счастье?  
А. Р.: Я полагаю, что счастье – это когда ты занят тем, 

чем хочешь, когда рядом с тобой находятся те, кого ты 
хочешь видеть рядом, и ты здоров физически и психиче-
ски, а значит можешь с удовольствием пользоваться всем 
этим. Первый раз я это внятно ощутил, когда записал 
свою первую песню. Мы сделали запись в профессио- 
нальной студии. Витя Рябина, один из бывших солистов 
«Синей птицы», а в тот момент руководитель оркестра 
в одном из нью-йоркских ресторанов, подошел ко мне 
и сказал: «Я смотрю, у тебя душа поет, давай тебя запи-
шем». Мы взяли и записали… Вот в тот момент я почув-
ствовал себя счастливым человеком. 

Да, сейчас я счастлив каждую секунду моей жизни. 
Конечно, и у меня случаются «проскачки» – я же живой 
человек. Тем не менее я счастлив, потому что занимаюсь 
тем, чем хочу. Общаюсь с людьми, которые мне нравятся. 
Вообще-то я имею дело с большим количеством людей, 
и если кто-то из них вызывает у меня меньшее желание 
общаться…

Вы исключаете его из своего круга общения?
А. Р.: Нет. Я стараюсь продолжать общаться – и нахо-

жу в этом удовольствие. Я считаю, что один шанс нужно 
давать каждому человеку, даже если он ошибся, посту-
пил неправильно, нехорошо с вашей точки зрения… Один 
шанс – обязательно. Каждому. Использует он его или нет 
– уже его выбор. Чаще всего отношения сохраняются. 
Знаете, сколько человек я «вытер» из своей жизни? Толь-
ко трех. Это были люди, которые четко объявили мне: они 
понимают, что делают неправедные вещи, но будут про-
должать делать это и дальше. Им был дан шанс – они его 
не использовали… Их было всего трое – из многих тысяч. 
Среди тех, с кем я общаюсь, есть огромное число людей, 

Все было нужно, 
все в стрóку, 
все в «копилку»... 
Зато сейчас я счастлив...

Но на каком-то этапе я понял: 
если предам мечту, не добьюсь 
своего, то взорвусь или «сожру» 
себя изнутри...

с которыми мы могли отношения прекратить, но мы их 
сохранили, потому что всегда можно договориться о вза-
имных интересах. Знаете, о чем я сейчас вдруг подумал? 
Если кто-то из этих трех вдруг появится и скажет: «Саш, 
я был неправ», – не исключаю, что «возьму его обратно»...  

Представьте, что Вы сегодняшний встретились с 
17-летним Сашей Рапопортом. Что бы Вы ему сказали?

А. Р.: Я бы сказал ему то, что часто повторяю и себе, 
и другим людям… Все имеет свою внутреннюю скорость. 
И если девять беременных женщин собрать вместе, ре-
бенок все равно не родится через месяц. Идея должна 
созреть. Отсюда вывод, пришедший мне в голову еще до 
того, как я прочел об этом в повести Михаила Булгакова 
«Собачье сердце»: «Успевает всюду тот, кто никуда не то-
ропится!»

Вероника Чурсанова
Вера Вяткина 

Ксения Карловская
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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 орденов «Звезда экономики России», 
«Бизнес Слава», «За эффективное управление» 
и ордена Русской земли.

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

«ПРИВИВКА ОТ БЕДНОСТИ»,  
или Как перестать быть зависимым от денег

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ

Зависимость от денег приходит тогда, когда нет 
четкого понимания, куда ты тратишь деньги и что тебе 
нужно приобрести, то есть какое количество денег 
нужно иметь, чтобы закрыть свои базовые потребно-
сти. К сожалению, система выстроена таким образом, 
что основная масса людей  их не удовлетворяет. Они 
живут от зарплаты до зарплаты, в кредитном бреме-
ни, потому что не умеют эффективно распоряжаться 
средствами. Нас этому никто не учил, поэтому мы в 
большинстве своем не знаем законов денег: как они 
работают, сохраняются и приумножаются. 

Но у меня для вас есть хорошая новость. Любой 
человек, пусть и получающий маленькую зарплату, 
начав эффективно управлять своими деньгами, через 
10-15 лет может стать долларовым миллионером. Даже 
имея зарплату 3000, 5000 или 10000 рублей в месяц! 
Необходимо лишь использовать некоторые простые 
инструменты. 

К сожалению, сегодня многие находятся под вли-
янием социума и системы, где пропагандируются 
определенные поведенческие модели, которые гово-
рят, что мы живем одним днем, нужно тратить здесь и 
сейчас, бери кредит и езжай в отпуск. Таким образом 
человека загоняют в потребительскую историю, где он 
еще не заработал, но уже потратил. 

ПУТЬ К НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕНЕГ

Первым шагом к независимости от денег должно стать 
понимание, куда ты тратишь деньги. 20-30 % средств рас-
ходуется неосознанно, и когда люди начинают вести учет 
доходов и расходов, они искренне удивляются тому, что 
их деньги утекают, словно вода сквозь пальцы. С сожале-
нием понимают, что совершали импульсивные покупки, 
возможно, поддавшись призывам рекламы, вместо того, 
чтобы четко следовать бюджетному плану. 

Нужно определить, к какой категории ты относишь-
ся: банкрот, бедный или богатый человек, средний класс. 
Формула очень проста: 

1. Доходы минус расходы = долг – ты находишься в по-
токе банкротства. 

2. Доходы минус расходы = ноль – ты в потоке бедного 
человека. 

3. Доходы минус расходы и что-то остается – опре-
деленная положительная дельта, которая накапливается. 
Когда делается определенная покупка и получается ноль, 
то это средний класс. 

4. Если остаются накопления, которые вкладываются в 
активы, инвестируются правильным образом, тогда ты на-
ходишься в потоке богатого человека. 

Осознание того, где ты находишься, является вторым 
шагом к независимости от денег. Нужно научиться повы-
шать свой активный доход, стараться снижать расходы. 
Это элементарная формула, которой многие пренебрега-
ют. Повышая доход, человек может получать больше сво-
бодных денег для их сохранения и приумножения. И вот 
здесь уже стоит задуматься о третьем шаге. Чтобы не зави-
сеть от денег, нужно иметь несколько источников дохода. 
Я всегда говорю, что очень опасно иметь один источник 
дохода, потому что, во-первых, он не дает никакой ста-
бильности, а во-вторых, является источником повышен-
ной тревожности. 

«ТРИ КИТА»

Четвертый шаг независимости от денег – создание 
фундамента для инвестиций. Здесь необходимо сделать 
«прививку от бедности», без которой  не должен жить ни 
один человек. К сожалению, в нашем обществе таких лю-
дей очень мало. 

Существуют «три кита». Первый – подушка безопас-
ности или резервный фонд. Это те деньги, которые по-
зволяют прожить, не работая определенное количество 
времени, для начала хотя бы один месяц. Моя рекомен-
дация – от года до двух лет. Если у тебя есть накопления, 
благодаря которым ты можешь удовлетворять свои основ-
ные потребности, не работая в течение этого времени, то 
можно сказать, что резервный фонд у тебя сформирован. 
Если вдруг что-то случится с основным источником до-
хода, то у тебя будет достаточно времени, чтобы заменить 
его на другой, получить новую специальность или устро-
иться на новую работу. Когда в пандемию многих людей 
перевели на удаленную работу, наша система показала, 
насколько они не были готовы оказаться дома и работать в 
онлайн-формате. А все потому, что не сформировали ре-
зервный фонд. 

Второй «кит» – страховая защита от потери трудоспо-
собности. Все мы живые люди и с нами может произой-
ти все что угодно. Одна из первых задач – защитить себя, 
если вдруг произойдет несчастный случай, авария или 
болезнь, то есть то, что не позволит получать активный 
доход. К примеру, когда человек уходит из жизни, его се-
мья получает компенсацию, которая поможет справиться 
с потерей основного кормильца. Эту задачу выполняет 
накопительное страхование жизни. Здесь важно правиль-
но выбрать страховую компанию. Как правило, это долго-

срочная история, которая также покрывает часть третьего 
«кита».

Третий «кит» – это вторая пенсия, дополнительный 
капитал, который должен находиться в консервативных 
инструментах, позволяющих через двадцать, тридцать лет 
сформировать определенную сумму. Именно она в свою 
очередь позволит приумножить государственную пенсию. 
Для формирования второй пенсии используются два ва-
рианта. 

Первый – накопительное страхование. Существует 
такая услуга, как страхование на дожитие, совмещающая 
классическое страхование жизни и своеобразный накопи-
тельный вклад. Ты доживаешь все уже внесенные ранее 
взносы, и они выплачиваются с небольшим инвестицион-
ным доходом. Можно выбрать как ежемесячную выплату, 
так и полную страховую сумму. Получается что-то вроде 
второй пенсии. 

Второй – консервативные инструменты, то есть струк-
турные продукты. Это, к примеру, ПИФы либо существу-
ющие в тех же страховых компаниях инвестиционные 
продукты, где инвестиционный доход и защита выше, чем 
у банков. Также можно использовать фондовый доход с 
консервативными вложениями.

ДЕНЬГИ – НЕ ЦЕЛЬ

Самое главное – это отношение к деньгам. Нужно чет-
ко осознавать и понимать, что деньги – не цель, а всего 
лишь инструмент для достижения желаемого. Ведь ты же 
хочешь жить той жизнью, о которой мечтаешь? 

Разочарование приходит тогда, когда этого достичь 
невозможно. Поэтому так важно правильно подходить к 
планированию, заранее просчитав, получится ли у тебя 
достичь того, что ты нарисовал в своих мечтах, в какие 
сроки и по какой цене. Именно этому мы обучаем в нашей 
онлайн-школе «ProДеньги». Получается определенная 
«дорожная карта». 

Человека делает счастливым именно событие: путеше-
ствие, возможность сделать какой-то подарок любимым 
людям, отправить родителей в отпуск или прилетать к 
родным в гости, не задумываясь о деньгах. Это есть сча-
стье, и финансы здесь играют важную роль. Правильное 
отношение к деньгам – не любовь, а именно использова-
ние их в качестве инструмента – позволяет  улучшить не 
только свою жизнь, но и жизнь своего окружения. 

Единственный способ не зависеть от денег – это со-
здать семейный капитал, любой инвестиционный порт-
фель, активы, генерирующие денежный поток. Благодаря 
этому ты сможешь заниматься любимым делом – потому 
что тебе это нравится, а не из-за денег. Вот это и есть на-
стоящий уровень свободы. Однако путь к нему не очень 
быстрый, потребуется минимум пять лет. 

Важно постоянно обучаться управлению деньгами. 
Желательно иметь наставника, который прошел этот путь, 
что поможет намного быстрее и проще достичь желаемых 
результатов, уберечь от многих ошибок. 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УБЕЖДЕНИЯ

В завершение могу сказать, что большинство лю-
дей имеет много ограничивающих убеждений, которые 
вложены в них родителями, учителями, соседями, кол-
легами по работе, фильмами, средствами массовой ин-
формации. Они говорят, что деньги – это зло. И если вы 
действительно в это верите, то будете всячески избав-
ляться от них, потому что никому не хочется ассоцииро-
вать себя со злом. 

Деньги можно сравнить с энергией, они являются от-
личным катализатором людей. В момент финансового 
благополучия проявляется истинная сущность человека.

Существует определенное понятие, что такое 
финансовая независимость и финансовая свобо-
да. Люди очень много говорят про эти термины, 
но не все понимают, что они значат. У каждого 
человека этот показатель разный, ведь его счи-
тают в цифрах.
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Алексей Локонцев: 
ПУТЬ БИЗНЕСМЕНА БЕЗ ЦЕНЗУРЫ 

Алексей Локонцев
Бизнесмен-новатор.
Основатель международной сети 
барбершопов Topgun. 
Основатель самой большой сети 
киберспортивных арен Colizeum. 

Instagram: @lokoncev;
@topgun.barber; @colizeumarena
taplink.cc/lokoncev

Скандальный бизнесмен без цензуры всегда го-
ворит как есть... Одни обвиняют его в мошенниче- 
стве и снимают разоблачающие видео. Другие вос-
хищаются, любят и уважают. Он вызывает разные 
чувства, только не равнодушие.  

Яркий, неординарный, смелый... Привыкший  
с улыбкой встречать любую проблему и любые 
трудности превращать в удачу. 

Предприниматель из Тулы Алексей Локонцев 
начал заниматься бизнесом еще в детстве. За пи-
рожками, которыми он торговал на рынке, выстра-
ивалась целая очередь. А сегодня его имя гремит 
на весь мир! Алексей – основатель самой большой 
международной сети барбершопов Topgun, оборот 
которой более двух миллиардов рублей в год. В сво-
ей сфере бизнес-новатор занимает лидирующие по-
зиции, не оставляя конкурентам шанса заполучить 
лавры победителя...

долгов. Опыт моих закрытых проектов привел к понима-
нию, что демпинговать нельзя. Самая главная ошибка, 
когда ты открываешь свой бизнес, – это заходить в него с 
демпингом. Ты должен заходить не с ценами ниже, чем у 
других, а с десятью уникальными торговыми предложения- 
ми (УТП), которые будут выделять тебя на фоне конкурен-
тов.  

В 2014 году, решив открыть первую мужскую парикма-
херскую Topgun в Туле, я прописал все эти десять пунктов, 
среди которых не было демпинга, и понял, что готов выхо-
дить на рынок, потому что у моих конкурентов таких УТП 
не было. Я выиграл эту войну и сейчас являюсь лидером на 
рынке. У меня 236 действующих точек, на пике было 256! 
Мы являемся номером один в мире по количеству барбер-
шопов. И до сих пор нас еще никто не обогнал, хотя я уже 
два года не продаю франшизу.

Когда вы столкнулись с большими долгами, было ли 
желание все бросить?

А. Л.: Никогда! У меня были миллионные долги  банкам, 
друзьям, бандитам.  Было тяжело с этим жить. Но я борол-
ся, чтобы в итоге знать и уметь еще больше. Мои ошибки 
дали мне опыт. Я много читал. Перечитал все книги о биз-
несе, из них я получил знания.

Как развивались события дальше? 
А. Л.: Итак, я бил в точку и получал опыт до 36 лет. 

В  кризис я открыл дорогую парикмахерскую, кото-
рая никому оказалась не нужна. Все говорили: «Ни-
кто, Лёх, стричься не будет». Вот так, несмотря на 
кризис и вопреки мнению уважаемых и не очень ува-
жаемых мною людей и всех моих друзей, я открываю 
то, во что никто не верит, и занимаю для этого три 
миллиона рублей. Полностью открытие барбершо-
па Topgun мне обошлось в 4 миллиона 200 тысяч рублей. 
Это мой первый проект, который стал приносить основные 
деньги. А потом все сказали: «Лёх, тебе просто повезло, ты 
просто в самое время открыл». Но это было не так. На рын-
ке барбершопов уже были лидеры, которые являлись, как 
они говорили, номером один в мире по количеству точек, 
хотя их было всего 36. 

После этого российский бизнесмен и общественный 
деятель Андрей Ковалёв заявил, что я мошенник, и сделал 
обо мне видеоролик – такой, будто я действительно мо-
шенник и плохой специалист. Но суть в том, что за мной 
как были хорошие бизнесы и успешные франчайзинги, так 
и остаются. 

В моей франшизе закрыто всего 50 точек, из которых 
20 закрыл я, потому что они не выполняли правила моего 
бизнеса. Представляете? За семь лет во франшизе закры-
лось всего 30 точек, то есть по сути меньше 2% в год. Для 
франшизы это отличный результат. 

Сейчас я развиваю сеть киберспортивных арен 
Colizeum. Это мой второй проект, который по доходно-
сти уже обогнал Topgun. Сейчас открыто 135 действующих 
точек и продано 220 контрактов. И это опять номер один  
в мире по количеству точек. 

О ЛИЧНОМ БРЕНДЕ 

Как вы считаете – нужно развивать СВОЙ личный 
бренд или все-таки бренд компании?

А. Л.: Вначале моя главная ошибка заключалась в том, 
что первые два-три года я вел соцсети под именем Topgun. 
Теперь веду свой личный Instagram. Потому что когда за 
проектом стоит лицо, люди знают с кого спросить. Сейчас 
все рекламации можно писать на имя Локонцева. И по-
верьте, я сразу же отреагирую, разберусь и любую пробле-
му мы решим. Хорошо, что рекламаций приходит не так 
много: одна-две в неделю. Поэтому я счастлив, что мы так 

качественно работаем.
В этом, конечно же, мне помогает личный бренд, ко-

торый не оценивается подписчиками в Instagram. Сегодня 
у меня их почти 25 тысяч. По сути, я ноль в этой социаль-
ной сети. Я не из тех, кто специально «накручивает» под-
писчиков, в таких делах никогда не участвовал. Все люди, 
которые есть в моем Instagram, подписались на меня по- 
настоящему. 

После расследования Ковалёва 15 человек у меня ку-
пили франшизу Colizeum. А у меня только взнос – один 
миллион рублей. Эти люди сказали: «Мы увидели тебя  
у Ковалёва и узнали. Потом стали разбираться, потом нам 
понравилось, мы у тебя купим». Спасибо этому Ковалёву  
за то, что он меня рекламировал!

Черный пиар... 
А. Л.: Да, черный пиар. После просмотра этого ролика 

люди разобрались и поняли, что  Локонцев – «машина по 
бизнесу», и многие перешли на мою сторону, а некоторые 
даже купили мои продукты. Вот так это работает! Поэто-
му личный бренд – да, конечно, его нужно растить. Я это 
делаю не совсем правильно – путем скандалов, интриг  
и расследований (смеется), но зато меня знает очень много 
людей. И это хорошо. 

О БАРБЕРШОПАХ

Как влюбить клиента в свой продукт? Ключевые  
моменты.

А. Л.: Самые ключевые вещи, на которых держится 
любой бизнес, – это качество и сервис. Если вы держите 
их на уровне, то «положительные сарафаны» будут вести 
за собой новых клиентов. Собственно, это и есть секрет  
нашей фирмы. Потому что люди уходят от нас в состоянии 
эйфории, очарованные тем, что их подстригли на высшем 
уровне. Они говорят: «Было круто, вообще! Я еще хочу!» 

То есть в первую очередь клиент приходит к вам  
за удовольствием, расслабиться, отдохнуть?

А. Л.: Да. Он приходит к нам за релаксом. У нас по сути 
как салон красоты – только для мужиков.

Скажите, а почему для своего бизнеса вы выбрали 
именно сферу красоты – барбершопы?

А. Л.: Потому что я понял одну вещь – заниматься невоз-
вратным бизнесом я больше не хочу. Бизнес должен быть 
возвратным. Ты вложился в рекламу, на которую отреаги-
ровал один человек. Он пришел, получил услугу, ему все 
понравилось – и потом этот довольный клиент не только 
вернется сам, но и приведет еще двух новых клиентов. По-
нимаете? Для сравнения, в свадебном бизнесе все клиенты 
как бы одноразовые: вряд ли человек будет жениться или 
выходить замуж второй раз и не факт, что приведет новых 
клиентов. 

При этом важно помнить, что недовольный клиент 
отнимет у тебя 100 (а может, и больше) потенциальных 
клиентов. Как это работает: когда ты доволен оказанной 
услугой, то максимум рассказываешь об этом жене, друзь- 
ям и коллегам на работе. Когда же недоволен, трубишь об 
этом всем, в том числе в соцсетях, снимаешь ролики на 
YouTube и т. д. 

Вам нужен собственный опыт. 
И ни один наставник вам его 
не даст. Бизнес с первого раза 
не получится ни у кого. Только 
с десятого, как у меня, раза.

О ТАЛАНТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

«Я эксперт»: Алексей, как вы пришли в большой биз-
нес? С чего все начиналось?

Алексей Локонцев: Коротко: Лёха Локонцев в 16 лет 
– это маленький бизнесмен, который продает пирожки в 
городе Щёкино. Щёкино – это маленький город под Тулой. 
Настолько хорошие пирожки, что стоит очередь. 

Предприниматель – это талант не приобретенный, а 
врожденный. Ты должен с этим родиться.  В 12 лет я уже 
перепродавал макароны. Тогда мы с семьей переехали 
из большого города в деревню. Нам не на что было жить. 
Мама работал учителем начальных классов. И я занялся 
торговлей. На эти деньги мы какое-то время жили. 

Всю жизнь я занимался разными бизнесами, у меня 
были компьютерный клуб, турагентство, свадебный салон, 
агентство организации праздников. И еще много чего... Все 
это закрывалось с долгами, и к 37 годам, когда разрушил-
ся мой свадебный бизнес, я накопил 12,5 миллиона рублей 
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В чем отличие барбершопа от парикмахерской?
А. Л.: Главное отличие в качестве оказываемых услуг. 

Мы не набираем мастеров с улицы и знаем, что такое на-
стоящие стрижки. Все наши барберы проходят профес-
сиональное обучение в Москве, а затем – стажировку. 
Вот поэтому наши услуги стоят дороже, чем в обычной 
парикмахерской. Мы выделяем себя как целый клан. Ска-
жем так: для девушек – салоны красоты, а для мужиков –  
барбершопы. 

О СЕКРЕТАХ УСПЕХА

Алексей, как вы думаете, что повлияло на такой 
успех после череды ошибок и неудач?

А. Л.: Повторюсь, что я научился понимать две вещи. 
Во-первых, что я больше не пойду в невозвратный бизнес, 
а во-вторых, что у меня должно быть УТП. Я отсидел пятую 
точку на жестких сидениях в других парикмахерских, по- 
этому решил, что в моих барбершопах будут лучшие ди-
ваны, а вместо парней-администраторов, от которых не-
приятно пахнет, – опрятные и симпатичные девушки. 
Когда-то денег у меня было впритык, и я не мог помимо 
стрижки оплатить себе еще и кофе, поэтому решил, что мои 
клиенты всегда смогут насладиться бесплатным кофе, а их 
дети – кока-колой. А еще я решил, что у меня будет много 
косметики против маленьких скудных полок у конкурен-
тов, много инструментов для стрижки и укладки. Также я 
сказал, что у меня будет игровая приставка PlayStation, что-
бы дети посетителей могли поиграть, пока ожидают своих 
пап. А еще – крутой дизайнер, красивая форма у мастеров, 
суперкачественные материалы и обязательно стоянка ря-
дом, чтобы клиентам не приходилось идти пешком. Я аб-
солютно всё хотел лучшее: машинки, ножницы. Чтобы для 
клиента всё было супер! Поэтому у меня никак не могло 
быть дешевле. Изобилие против нищеты! 

Сегодня я продолжаю изучать свой продукт. Когда мне 
интересно, вношу в него корректировки. Вчерашний день 
не похож на завтрашний. Я не оттачиваю стрижку, а пред-
лагаю: давайте то или это попробуем. Я всегда в движении – 
и это улучшает мой продукт. 

При таком сервисе и высоком качестве услуг 
какую самую большую благодарность вы слышали  
в свой адрес?

А. Л.: Самая большая благодарность – оценка рублем. 
В прошлый, пандемийный, год сумма выручки составила 
около двух миллиардов рублей. Вот столько людей ходит 
к нам и голосует за нас рублем! Это самая лучшая похва-
ла в мой адрес. И это при том, что мы подняли цены на 
услуги. 

Как на ваш бизнес повлияла пандемия? 
А. Л.: Никак не повлияла. Карантин дал временные два 

месяца провала. Но он сплотил нас с арендодателями, ко-
торые пошли нам навстречу: если раньше каждый месяц 
первого числа нужно было платить аренду, то сейчас нам 
дали отсрочку платежа. В прошлом и позапрошлом году 
мы сделали оборот около двух миллиардов рублей. Если 
раньше росли на полмиллиарда в год, то сейчас просто 
остановились на том же уровне. Учитывая текущие обсто-
ятельства, это крутой результат, я считаю. 

О ЛЮДЯХ БИЗНЕСА

Какие самые фатальные, на ваш взгляд, ошибки со-
вершают чаще всего люди бизнеса? Ну, кроме тех, кото-
рые вы уже озвучили. 

А. Л.: Главная ошибка – слабый юрист. Хорошее резюме и 
большая зарплата еще не гарантируют, что он будет грамот-
но вести ваши дела. Все мои провалы зачастую были связаны 
с плохими договорами. Только сейчас, через семь лет, слава 
богу, нашел двух толковых юристов. А раньше каждый год 
менял их – так же, как и бухгалтеров. Ты никогда не узнаешь, 
насколько они профессиональны в своем деле, пока, к при-
меру, не ударит молотком какая-нибудь проверка...

Должен ли предприниматель любить то, чем зани-
мается?

А. Л.: Да, если нет любви, то ты не вырастешь. Если гово-
ришь, что делаешь что-то ради денег, потому что это нужно 
делать, то ничего не получится. К двум своим последним 
проектам я подошел с душой, и именно поэтому они стали 
номером один в мире. А до этого я заходил в бизнес с дем-
пингом и разрушал тот рынок, который был сформирован 
до меня, при этом сам ничего не зарабатывал. 

Нужен ли бизнесмену наставник? 
А. Л.: Для хорошего бизнеса не нужен наставник. Вам 

нужен собственный опыт. И ни один наставник вам его не 
даст. Бизнес с первого раза не получится ни у кого. Только 
с десятого, как у меня, раза.

Ваши пожелания начинающим предпринимателям?
А. Л.: Не делайте продукт ради денег. Делайте ради удо-

вольствия, и чтобы клиент был доволен. Если ваш продукт 
не несет доброты и чистоты, чего-то нового, то вы будете 
посредственным предпринимателем, с маленькой зарпла-
той, при этом вам будет казаться, что вы бизнесмен. Про-
дукт должен быть с душой – и чтобы клиент это чувствовал!

О СЕМЬЕ

Вы руководитель двух крупных проектов. Хватает ли 
времени на семью?

А. Л.: Я женат второй раз. Уже пять лет, как мы вместе, 
и у нас растет дочка, ей сейчас три года. В первом браке, 
от которого у меня родился сын, я прожил 20 лет. Прак-
тически все свое время я провожу с семьей, так как езжу в 
офис в Москву всего два дня в неделю. Остальное время я 
работаю дома, в Туле. Очень хорошо, что есть Zoom и чаты, 
где мы с коллегами обсуждаем текущие вопросы. Поэтому 
я успеваю работать и над новыми проектами, и над собой, 
и над семьей. 

Какое значение для предпринимателя играет семья?
А. Л.: Если ваша половинка вас понимает, вы свернете 

горы. Со второй супругой мы за пять лет ни разу не поссо-
рились. Она очень мудрая женщина. Наша любовь с года-
ми становится сильнее, так как мы живем в кайф! Только 
в дружной семье нужно создавать бизнес. В семье очень 
важно спокойствие, чтобы у мужчины хватало сил для 
борьбы в бизнесе.

О ПРЕОБРАЖЕНИИ

Тема нашего выпуска – «Преображение». Как эксперт 
в сфере мужской красоты поделитесь, пожалуйста, сек- 
ретами для мужчин: как всегда быть в форме и выгля-
деть привлекательно? 

А. Л.: Я не считаю, что я сильно привлекательный. На 
сегодня я вешу 92 килограмма. Но недавно мы с друзьями 
скинулись в челлендж по 12 тысяч на шесть человек. Эту 

сумму получит тот, кто похудеет. Для 
меня это маленькая сумма и не мотив, 
но главное, что эта банда меня под-
держивает. За 60 дней я уже скинул 13 
килограммов. Когда ты худеешь, все 
цвета жизни начинают воспринимать-
ся ярче! Ярче за счет правильного пи-
тания и спорта, а не голода. 

Хотелось бы поговорить о ре-
сурсном состоянии и его влиянии 
на личный бренд. Вы что-то делаете 
для того, чтобы энергия была всегда 
на подъеме?

А. Л.: Есть привычка – ранний 
подъем, чтобы отвезти ребенка в дет-
ский сад и потом в 8:30 провести 
«Утро с предпринимателями» в «Клаб-
хаусе». Там много любителей, которые 
не прочь поговорить. Я считаю, что 
нужно разделять комнаты на просто 
поговорить и платные, чтобы получать 
больше пользы и инсайтов. Пока нет 
платных комнат, Clubhouse бесполе-
зен. Если люди заплатили, ты несешь 
за это ответственность, а не занима-
ешься болтовней.

О РАЗНОМ

В чем ваши сильные стороны? 
А. Л.: Я не боюсь гнуть свою ли-

нию и продвигать мысли, основанные 
на опыте, в массы. Все говорили, что 
не нужно повышать цены на услуги в 
барбершопах, а я настоял. Через пол-
года скажут спасибо. Я еще ни разу 
никого не подвел. Я приведу туда, где 
много мяса (смеется)! 

Если бы этот день был послед-
ним, как бы вы его провели?

А. Л.: В кругу семьи: целый день 
бы играл с детьми, а вечер бы провел 
с супругой за бокалом хорошего вина.

Если бы можно было загадать 
всего лишь одно желание, то какое?

А. Л.: Если перерождение сущес- 
твует, то я хотел бы, чтобы моя жизнь 
была ровно такой, как сейчас. У меня 
очень классная, яркая, насыщенная 
жизнь! 

То есть вы ни о чем не жалеете? 
А. Л.: Конечно нет! Ошибки нас 

формируют, если их не будет, то вы 
никогда не придете к результату. Если 
бы не было ошибок, я бы не стал тем, 
кем есть сейчас. 

Какое место в вашей жизни  
занимает юмор?

А. Л.: Когда-то я был капитаном  
команды КВН. Мы сами сочиняли сце-
нарии. Юмор в моей жизни присутст- 
вовал всегда и никуда не делся. Он 
очень помогает в жизни, например  
в каких-то сложных ситуациях. Од-
нажды я не смог отдать долг бандитам 
и сказал им, что только трусы отдают 

деньги, а чувак – не трус. И они рас- 
смеялись. Представляете, чувака  
пришли гасить, а он ржет!

У вас есть любимая книга?
А. Л.: Любимая книга – это моя 

книга. Еще люблю издание Олега 
Тинькова «Революция. Как построить 
крупнейший онлайн-банк в мире».

Вы многое связываете с цифрой 
42. Верите в силу цифр?

А. Л.: Эта цифра меня преследует: 
куда ни зайду – везде 42. Моя мама  
родила меня в 42 года. Скоро мне ис-
полнится 42 года, и, наверное, должно 
произойти какое-то очень знаковое 
событие. 

Как вы относитесь к критике?
А. Л.: Положительно. Пусть крити-

куют, но только по делу. 

Какие самые нелепые новости о 
вас появились в Интернете?

А. Л.: «Директор Topgun избил де-
вушку». 

В СМИ встречаются заголовки  
о том, что Алексей Локонцев все по-
терял. Как вы их оцениваете?

Если ваш продукт не несет 
доброты и чистоты, 
чего-то нового, то вы 
будете посредственным 
предпринимателем.

А. Л.: Это один из заголовков в пе-
редаче Ковалёва.

А если бы вам и вправду при-
шлось «все потерять»?

А. Л.: Я бы начал все сначала. Я не 
могу все потерять – у меня же все в го-
лове: мой опыт, мои знания. 

Поделитесь планами на будущее. 
О чем вы мечтаете?

А. Л.: Хочу прожить до 150 лет – 
долго и счастливо. Нужны будут день-
ги, чтобы медики смогли применить 
свои достижения для продления моей 
жизни. 

Вы счастливый человек?
А. Л.: Я один из самых счастливых 

людей на Земле! И, конечно, я хочу 
оставаться таким – счастливым. Хочу, 
чтобы это счастье длилось до послед-
него. Сегодня я могу позволить себе 
всё, что захочу, недавно заказал элек-
троавтомобиль, и это уже третья ма-
шина в нашей семье. Слава богу, что 
мы живем под мирным небом, у нас 
есть голова, руки, ноги и Clubhouse. 
Всё у нас круто!

Беседовала Ксения Карловская
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ПРИВЫЧКА БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ, 
или С чего начать весеннее преображение

Весна – время не только любви, но и новых начинаний, перемен, восстановления наших сил. О самых 
топовых секретах преображения, ресурсного состояния и личностной трансформации нам рассказала пси-
холог Тамара Яблоновская.

«Я эксперт»: Тамара, расскажите более подробно о 
том, чем вы занимаетесь.  

Тамара Яблоновская: Я веду частную практику с 2005 
года. Применяю в терапии техники, которые помогают 
человеку возвращать ресурсы уже после первой встречи. 
Веду авторские программы.
• Тренинг «Любовь к себе просто так» направлен на про-
работку базового компонента личности, влияющего на че-
тыре основные сферы жизни: отношения, здоровье, пред-
назначение и деньги. После этого тренинга ваш рост будет 
автоматическим, и вы будете все делать с любовью.
• Тренинг «Активация» посвящен раскрытию внутренне-
го потенциала: когда очень хочется что-то поменять, но 
не знаете, что именно и каким образом, находясь в эмо-
циональном тупике. Долгосрочная программа рассчитана 
на три месяца, в результате чего вы почувствуете полноту 
жизни и ресурсы для раскрытия своих талантов.

Тамара Яблоновская
Трансформационный психолог. 
Телесно ориентированный 
психотерапевт. 
Сертифицированный психотерапевт 
по направлениям: танатотерапии, 
телесно ориентированной психотерапии, 
процессуальной психотерапии, терапии 
отправных точек (RPT / быстрые 
личностные изменения).
Разработала авторскую методику 
по ранней социализации детей 
от одного года. 

Instagram: @psycholog_tapple
Телефон, WhatsApp: +7 (903) 858-90-80 
(звонить с 10:00 до 22:00)

Кроме того, я разработала проект «#100дней до меч-
ты», который через реализацию лишь одной мечты позво-
ляет совершить квантовый скачок.

Почему именно весна лучшее время для трансфор-
мации, как считаете? 

Т. Я.: Потому что новые ощущения и желание перемен 
у многих из нас связаны с теплым временем года. Нача-
ло тепла вызывает жажду обновлений и непреодолимое 
желание мечтать. Вместе с природой люди пробуждают-
ся. Весной так хочется, чтобы бизнес, работа и личное 
предназначение снова начали вдохновлять и приносить 
удовольствие. Именно весной у человека появляется не-
преодолимое желание увидеть новые, пока еще незна-
комые возможности и в полной мере использовать уже 
имеющиеся.

Как человеку понять, что ему нужна личностная 
трансформация?

Т. Я.: Бывают моменты, когда не получается самому 
выстроить в жизни то, что хочется. Когда человек само-
стоятельно прилагает усилия в реализации  своих целей, 
но не имеет желаемого результата. Когда нет связи между 
действиями и достижениями. Все это как раз явные сигна-
лы того, что вам необходима трансформация. Именно она 
приводит к глубинным личностным изменениям, перехо-
ду из одного состояния в другое за счет проработки своих 
травм и страхов. В результате такой работы люди прора-
батывают заблокированные инстинкты и открывают в себе 
новые ресурсы. Трансформация – это когда человек меня-
ет модель поведения, приходит к осознанию, что в данной 
ситуации мог бы поступить иначе. И дальше в своей жизни 
с похожими ситуациями уже не сталкивается.

С чего лучше начинать такую работу над собой?
Т. Я.: Во-первых, нужно по-честному оценить все, что 

вас не устраивает в своей жизни. Как правило, многие не 
могут сделать это самостоятельно, потому что считают, 
будто в их неудачах виноваты окружающие. Или, впадая в 
чувство вины, занимаются самобичеванием: я такой нику-
дышный, поэтому и создал весь этот ужас. 

Во-вторых, необходимо научиться принимать себя, 
осознавать свою уникальность и привлекательность. 
Только по достоинству оценив свой опыт и навыки, можно 
выстроить гармоничные отно-
шения с самим с собой. 

В-третьих, написать ин-
струкцию самому себе. Она 
поможет понять, как именно 
принимать жизненно важные 
решения, которые дают чувство 
легкости и свободы. И тогда 
жизнь вновь наполнится любо-
вью и доверием.

Расскажите об основных методиках вашей работы. 
Т. Я.: Имея 15-летний опыта работы, я создала автор-

скую систему, которую назвала «Периодической системой 
счастья». Все просто: периодически необходимо прово-
дить оценку основных сфер своей жизни по следующим 
аспектам:
1. Отношения с собой, которые включают абсолютную мно-
гогранность всех отношений: с детьми, партнерами, роди-
телями, коллегами по работе, соседями, друзьями и т. д.
2. Финансы: личные и семейные.
3. Красота и здоровье: занимаюсь ли я собой, нравится ли 
мне мой образ и т. д.
4. Предназначение и самореализация включают в себя все 
то, чем человек занимается: нравится ли ему работа, хоб-
би, есть ли оно и т. д.

Поделитесь примерами из практики.
Т. Я.: В моей практике более 2500 человек, которым я 

помогла. История каждого обратившегося ко мне по-на-
стоящему уникальна. Запомнился случай, когда ко мне 
пришла молодая девушка с диагнозом «бесплодие» и па-
ническими атаками. После применения моей методики 
улучшились ее отношения с супругом, что избавило ее от 
проблем, и она родила здорового ребенка. 

Необычная история была и у женщины-предприни-
мателя, которая никак не могла продать франшизу. Это 
привело бы к существенному улучшению финансово-
го положения ее семьи. Оказывается, после получения 
значительной прибыли у бизнес-леди всегда рождались 
дети. В этот раз она не планировала прибавление в се-
мействе, поэтому обнаружилась связь между событиями. 
Только путем их рассоединения все решилось положи-
тельно. 

В чем изюминка вашего подхода к трансформации 
личности? 

Т. Я.: В первую же встречу вижу, сколько сеансов нуж-
но провести с человеком для того, чтобы обучить его са-
мостоятельно выстраивать свою систему счастья. Я как 
тренер и автор программ несу ответственность за каче-
ство информации, техники и системы трансформации – 
методики разработаны таким образом, чтобы изменения 
происходили гармонично и осознанно. Именно пошаго-
вая система, которая включает в себя индивидуальные 
встречи, позволяет достичь максимального эффекта и, 
что самое главное, внедрить изменения в жизнь каждого, 
кто обратился ко мне за помощью. Моя ответственность 
заключается в том, чтобы дать человеку возможность по-
лучить качественный результат.

Легко ли люди решаются на трансформацию? Что 
их сдерживает? 

Т. Я.: Если человек готов к переменам, то легко. Многих 
удерживает страх перемен. В этом случае необходима глу-
бинная проработка и  рассоединение с индивидуальной 
травмой, которая была приобретена еще в детстве. Люди 
живут с такими травмами всю свою жизнь и очень боятся 
с ними расставаться. 

Кто и с какими запросами чаще всего обращается 
к вам за помощью?

Т. Я.: Очень часто обраща-
ются предприниматели, потому 
что те проблемы, которые у них 
есть, негативно отражаются на 
бизнесе. 

Обращаются и те, кто по-
терял в своей жизни смысл и 
состояние легкости, перестал 
видеть возможности, испы-

тывает финансовые проблемы, постоянно конфликтует с 
близкими, переживает сложный развод или предразвод-
ное состояние, потерю работы, кризис 30 лет или средне-
го возраста.

Среди моих клиентов много экспертов и творческих 
людей. Бывают в их жизни такие периоды, когда кажет-
ся, что все мешает развитию: родные, сотрудники, окру-
жение. Люди перестают видеть свои возможности. Ищут 
помощи и те, кто по меркам социума достиг желаемого, 
но при этом полностью потерял вкус к жизни. Вроде бы 
и цели все достигнуты, семья есть, заработок достойный – 
но, к великому сожалению, счастья нет. В их жизни при-
сутствует постоянное ощущение или скуки, или неудов-
летворенности. Обращаются и те люди, которые устали 
быть жертвами и хотят стать авторами своей жизни.

Что хотелось бы посоветовать тем, кто все еще не 
готов к личностной трансформации?

Т. Я.: Я бы хотела спросить у таких людей: а много ли 
у вас жизней, чтобы жить в позиции жертвы? Я убеждена, 
что любой человек достоин быть автором своей лучшей 
жизни. Мои знания в различных областях человеческой 
души позволяют подсветить индивидуальную проблему 
каждого клиента и безболезненно решить ее. Каждый спо-
собен жить счастливо, я помогаю людям это понять и най-
ти свой путь к счастью.

Тема нашего выпуска – «Преображение». Поделитесь 
своими секретами красоты и ресурсного состояния.

Т. Я.: Я делаю так, как научила меня моя бабушка. Ка-
ждое утро открываю окно и говорю: «Здравствуй, мир, я 
люблю тебя!» У меня есть «Таблица радости», в которой 
отображено все, что происходит наилучшим для меня об-
разом. Преображение – это привычка быть счастливой. 

Беседовала Ксения Родионова

Начало тепла вызывает 
жажду обновлений 
и непреодолимое 
желание мечтать.
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как похудеть 
без вреда 
для здоровья
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Как избавиться от лишнего веса без стресса, 
изнуряющих тренировок и голодовок? Наверняка 
многие думают, что это невозможно. Оказывается, 
худеть можно с удовольствием, вкусно, экологично 
и красиво. Именно об этом мы сегодня беседуем с 
опытным нутрициологом Натальей Кифер.

«Я эксперт»: Наталья, насколько сегодня актуальна 
проблема лишнего веса у мужчин и женщин? 

Наталья Кифер: Проблема очень актуальна, особенно 
сегодня, во времена профицита. Столько соблазнов, столь-
ко вкусненького на полках магазинов! От такого изобилия 
все больше появляется тучных людей. 

Мужчины практически не вникают, чем они питаются и 
в каком объеме. Сыт и ладно. Детям все позволено. С жен-
щинами проще: многие из них следят за своим здоровьем, 
внешностью, приходят на мой авторский курс «Новая Я» 
или на индивидуальные консультации.  

Получается, мужчин не волнует их здоровье?   
Н. К.: Практически не волнует или они просто об этом 

не думают. Мужчинам некогда, они заняты «добычей ма-
монта». Поэтом идут к врачам, когда прижмет, и редко за-
нимаются профилактикой заболеваний. Особенно это ка-
сается тех, кто занимается бизнесом.

И моя задача как нутрициолога – информировать 
женщин посредством обучающих программ, марафонов, 
статей с тем, чтобы они привносили в свои семьи опре-
деленные традиции, культуру питания, новые пищевые 
привычки и вели за собой собственным примером. Ни в 
коем случае не навязывая свое мнение близким, без запре-
тов и ультиматумов кому, что покупать и кушать. 

Люблю наблюдать, как благодаря моим рекомендациям 
восстанавливается здоровье не только у женщины, но и у 
всех членов семьи. Меняются отношения между супруга-
ми, возвращаются любовь, энергия и интерес к жизни! Так 
было даже у моих родителей, которые в 60 лет влюбились 
друг в друга заново. Это же такая радость! 

Мне важно, чтобы общество, в котором мы живем и раз-
виваемся, было здоровым. 

К каким последствиям приводит избыточная масса 
тела?

Н. К.: Последствия достаточно серьезные. Согласно ста-
тистике, на первом месте стоят заболевания сердечно-сосу-
дистой системы: инфаркты, инсульты. На втором – онколо-
гия, на третьем – развитие сахарного диабета. И сегодня от 
этих заболеваний страдают даже младенцы! Угроза рожде-
ния ребенка с врожденными дефектами повышается вдвое, 
если у мамочки есть избыточный вес, и вчетверо, если у нее 
ожирение. Избыточная масса тела у мужчин удваивает риск 
рака простаты. Что касается болезни Альцгеймера, то ожи-
рение усиливает вероятность развития этого заболевания в 
три раза. 

В чем вы видите основную причину формирования 
лишнего веса?

Н. К.: Основные причины: наследственность – 4%, эко-
логия – 11%, стрессы – 15% и питание – 75%. Последние две 
сильно связаны друг с другом. Люди заедают стрессы, ка-
кие-то внутренние проблемы. Поэтому на пути к стройно-

сти сила воли совершенно не имеет значения. Да, можно 
изнурять себя бесконечными тренировками, диетами и го-
лодовками, но в результате не похудеть или, сбросив лиш-
ние килограммы, быстро набрать их снова. Не проработав 
неуверенность в себе, комплексы, страхи, человек в итоге 
уходит в срывы и зажоры.

С чего нужно начинать похудение?
Н. К.: Любые программы, направленные на борьбу с 

лишним весом, нужно начинать с любви к себе и прора-
ботки навязанных обществом установок. Учитесь прощать 
себя за ошибки, принимать такими, как есть, акцентировать 
внимание на преимуществах, а не каких-то недостатках.

Определите мотив – а для чего худеть? Возможно, вы 
хотите привести в порядок фигуру после родов, тяжелого 
заболевания или стресса. Либо ваша задача – просто влезть 
в любимый купальник? Четко сформулируйте задачу.

Начните следить за своими пищевыми пристрастиями. 
Ежедневно записывайте в блокнот, что именно вы едите 
и в каком количестве. На листе бумаги четко видны при-
вычки, их можно анализировать и 
изменять. Еще обязательно сдай-
те анализы, проверьте состояние 
здоровья.

Какие ошибки чаще всего со-
вершают люди в погоне за кра-
сивой фигурой? 

Н. К.: Крайне опасно для пси-
хики и здоровья, когда человек двигается в направлении 
«здесь и сейчас», а потом хоть трава не расти. Зачастую мы 
хотим выглядеть хорошо немедленно – к купальному сезо-
ну, праздникам, каникулам. И для этого готовы на многое: 
голодать, истязать себя в спортзалах, платить за операции, 
инъекции. Все это приводит к серьезным осложнениям, 
которые потом исправить непросто. Не стоит забывать, что 
путь к красоте – это достаточно деликатный процесс. 

Как помогает справиться с лишним весом нутрицио- 
логия?

Н. К.: Нутрициология – это наука о питании клетки. И 
важно понимать, что вся еда, которая приходит в организм, 
может быть либо в плюс для клетки, либо в минус.

Сейчас пища скудная, пустая, она не содержит столько 
питательных микроэлементов, как это было буквально 20-
40 лет назад. Поэтому приходят на помощь нутрицевтики 
– биологически активные добавки к ежедневному рацио-
ну питания, а по сути – вытяжки из трав, лекарственных 
растений, фруктов, ягод. Они помогают организму решать 
различные задачи, связанные со здоровьем, в том числе 
лишним весом. Человек состоит из органов и тканей, а 
органы – из клеток, и кормить необходимо не только же-
лудок, но и клетку. Ей необходимы аминокислоты (полно-
ценные белки), минералы, витамины, ферменты и жирные 
кислоты (полезные жиры).

Чем нутрициолог отличается от диетолога?
Н. К.: Диетолог – это врач, специализирующийся на раз-

нообразных вариантах питания, направленных на лечение 
ожирения разных типов или иных заболеваний. Нутрицио- 
лог – это специалист, который знает, чем и как  питать 
клетку, помогает худеть экологично путем восполнения 
недостатка микроэлементов и утилизации избытков в виде 
простых углеводов.

Каким продуктам питания стоит отдавать предпо-
чтение? 

Н. К.:  Чем проще будет еда, тем лучше. Вспомните, как 
мы питались в советское время: картошка, мясо, рыба, ка-
пуста, сало, овощи, фрукты, зелень. При этом сладостей 
было мало. 

Рекомендую исключить из рациона питания рафини-
рованные продукты, сахар, выпечку, полуфабрикаты, кол-
басы, пельмени, лапшу быстрого приготовления, майонез. 
Больше пейте чистой воды – вместо энергетических, гази-
рованных напитков, кофе и чая. Вот увидите, у организма 
будет совсем другое состояние!

Почему многих людей так тянет на сладкое?
Н. К.: Причин может быть несколько. Во-первых, в ор-

ганизме скорее всего не хватает хрома. А это приводит как 
взрослых, так и детей к углеводной зависимости, сахарно-
му диабету. Во-вторых, таким образом человек, возможно, 
заедает какие-то свои внутренние проблемы: отвержен-
ность, стрессы, неуверенность в себе, боль, разочарования, 
страхи… В-третьих, тяга к сладкому может быть вызвана 
вирусами, паразитами, грибами, процессами брожения 
и гниения в кишечнике.

Очень многих я вытаскиваю из состояния неудовлетво-
ренности, помогаю разобраться, что именно их раздража-
ет, ЧТО они заедают. 

Многие считают, что 
главный враг фигуры – это 
жир. Действительно ли жир-
ная пища так вредна?

Н. К.: С одной стороны, 
люди говорят, что жир – это 
вредно. На самом деле одна из 
его функций – механическая 

защита внутренних органов от повреждений. К примеру, 
опущение почек иногда связывают с недостаточным коли-
чеством жира в организме. В этом отношении он напоми-
нает что-то вроде подушки безопасности.

Кроме того, жир обеспечивает обменные процессы в 
организме и наполняет его энергией. Подкожный жир за-
щищает от переохлаждения или, наоборот, от перегрева.

Расскажите о самых ярких примерах, когда человеку 
благодаря похудению удавалось изменить свою жизнь.

Н. М.: Однажды ко мне обратилась женщина 55 лет, вес 
которой был практически вдвое выше ее нормы: при росте 
160-162 см она весила 113 килограммов! Много лет моя кли-
ентка пробовала изменить вес самостоятельно, но с возрас-
том он становился только больше. И это явилось причиной  
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, гипер-
тонии, заболеваний желудочно-кишечного тракта, трофи-
ческих язв на ногах, головных болей. Женщина жаловалась 
на отсутствие энергии, недостаток сил и нарушения сна. 

Первым делом она научилась пить чистую воду, распаи-
вать организм до нормы. Затем прошла реабилитацию же-
лудочно-кишечного тракта и детоксикацию организма. Как 
результат – в течение полугода сбросила вес до 96 килограм-
мов. И этот вес держится уже много лет. У клиентки появи-
лись силы, энергия, радость. Ушли отеки, нормализовалась 
работа внутренних органов, перестали открываться трофи-
ческие язвы. Она перестала быть обузой для своих детей, из-
менились отношения с близкими и мужем. Это же восторг! 

Что можете пожелать тем, кто хочет постройнеть, 
но никак не решается?

Н. К.: Никогда ничего не бойтесь! Я сама прошла весь 
этот путь и теперь передаю свой опыт другим женщинам. 
Мне безумно приятно, что благодаря моим обучающим 
программам они учатся по-другому относиться к стрес-
сам, прощать, радоваться, созидать, улыбаться! Я убежде-
на, что в любом возрасте можно начать что-то делать для 
улучшения качества СВОЕЙ жизни, здоровья, внешнего 
вида. Без насилия и срывов. Приглашаю на мой курс или 
индивидуальную консультацию. Разберемся, поможем. 
Ведь вы этого достойны!

Беседовала Ксения Карловская

Любые программы, 
направленные на борьбу
с лишним весом, нужно
начинать с любви к себе, 
с принятия себя...

НОВАЯ Я:
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РЕЦЕПТ 
КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ, или
Для чего человеку 
нужен детокс

Детокс – сегодня эта тема очень модная и по-
пулярная. И мы бросаемся в нее, будто в омут с 
головой, делаем «чистку» организма, не разо-
бравшись для чего. А в результате совершаем 
множество ошибок... О том, как их избежать, мы 
поговорили с экспертом-нутрициологом Ириной 
Шабановой.

«Я эксперт»: Ирина, для чего человеку нужен детокс 
или очищение организма?  

Ирина Шабанова: Человеческий организм, как всякая 
другая система, очень умный и мудрый. И если бы мы, как 
это было давным-давно, ели  нормальную еду, постоян-
но двигались, имели хорошую физическую нагрузку, поз- 
воляющую через пот избавляться от шлаков и токсинов, 
никакого детокса было бы не нужно. В нашем организме 
уже изначально все есть, потому что наше тело – это нечто 
совершенное! 

Наши предки не ели каждые три-четыре часа, между 
едой всегда был большой перерыв. Таким образом орга-
низм избавлялся от залежей старых клеток. Сегодня мы 
едим, извините, всякую дрянь в виде простых углеводов  
в таком количестве, что это уму непостижимо! Посмотри-
те, какими продуктами люди нагружают тележки в магази-
нах, и вам станет понятно, о чем я говорю. 

Другими словами, мы употребляем пищевой «мусор», 
который не приносит нашему организму никакой поль-
зы. Ну да, энергию, ну да, на сейчас, но если мы посто-
янно употребляем такую еду, то в организме образуют-
ся залежи, которые приводят к различным неприятным 
последствиям. Почему так много людей страдает онколо-
гическими заболеваниями? Потому что онкология – это 
последняя стадия зашлакованности организма. И если это 
знать, то все становится простым и понятным. Регулярно 

Ирина Шабанова
Директор-консультант компании NSP.
Нутрициолог с 16-летним опытом.
Амбассадор клуба BizTus.
Автор Telegram-канала 
«Очищение организма»

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

очищая организм, можно сэкономить на врачах, на лекар-
ствах, существенно продлить свою жизнь и повысить ее 
качество.

Вы сказали, что в основном мы едим пищевой «му-
сор». На полках магазинов действительно огромное 
количество всяких продуктов, и порой очень сложно 
разобраться, что полезно, а что нет. Поделитесь реко-
мендациями: как научиться ориентироваться в этом 
многообразии?

И. Ш.: Если вы заметили, то наши магазины напоми-
нают сейчас читальные залы. В библиотеках люди читают 
книги, а в магазинах – этикетки. И это правильно, пото-
му что если в составе продуктов есть большое количество 
углеводов, трансжиров, маргарина, то их нужно обходить 
стороной. И конечно, продукты долгого хранения. Когда я 
в свое время работала бухгалтером, то очень любила есть 
лапшу «Доширак», потому что она вкусная плюс горячая, 
острая и быстро насыщает. Но… В ней ноль качества и по-
лезности! Нормально есть в кафе времени не было, потому 
что отчеты, а это всегда аврал... 

И вот так зачастую мы не думаем, что кладем в рот, прос- 
то заполняем себя какой-то временной энергией. А по-
том, естественно, хочется чай попить с конфеткой. Люди 
говорят: «Как же ты без сладкого? Надо, чтобы голова ра-
ботала». Да не от этого работает голова… Не от быстрых 

углеводов. А опять-таки от нормального питания. Иногда 
достаточно просто попить водички – и голова включится 
даже лучше, может быть, чем от шоколадки. 

Что обязательно должно быть в нашем холодиль-
нике? Вот для себя что вы покупаете в первую очередь?

И. Ш.: Я экономлю время, поэтому сразу иду в те от-
делы, в которых действительно есть еда как питание для 
клетки. А это мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мас-
ла (растительные прямого отжима, чаще оливковое, сли-
вочное 82,5 %), овощи, фрукты. Понятно, что качество не 
такое, как было раньше, но хотя бы это то, из чего мы сос- 
тоим, то есть строится наша клетка: аминокислоты, вита-
мины, микроэлементы. 

Ощелачивайте организм: пейте с утра натощак и в 
течение дня теплую воду с хлорофиллом или лимоном. 
Дополняйте рацион питания хорошими нутрицевтиками, 
я подчеркиваю – именно хорошими, потому что рынок 
большой и надо уметь в нем разбираться. Обращайте вни-
мание на состав, сертификаты, производство, потому что 
не все, что продается в магазинах здорового питания, яв-
ляется здоровым. То есть включайте голову, учитесь осо- 
знанности! 

Почему я так люблю нутрицологию? Потому что это 
невероятно увлекательная тема, глубоко изучив которую, 
ты вдруг начинаешь понимать, что от того, что ты съел, за-
висит твое здоровье и качество жизни в целом.

Получается, если правильно питаться, то можно 
избежать многих проблем со здоровьем? 

И. Ш.: Я не люблю выражение «правильное/непра-
вильное питание», как и все-
возможные диеты, не люблю 
ограничения, запреты... Если 
мы регулярно, хотя бы раз в 
год, будем проводить очище-
ние, то организм сам не захо-
чет есть всякую дрянь. Потому 
что у человека меняются вку-
совые пристрастия: его боль-
ше не тянет на какую-то вред-
ную еду, не трясет при виде 
шоколада, то есть он становится свободным! 

С чего нужно начинать детокс? 
И. Ш.: Вспоминаю себя, когда только-только начала  

заниматься своим здоровьем. У меня был и опыт голода-
ния, и опыт очищения какими-то травами, маслами. Это 
было неприятно, но я делала, потому что понимала: так 
нужно. За 16 лет накопила огромный опыт и множество 
различных экспериментов над своим организмом: как хо-
роших, так и плохих... 

С чего нужно начинать очищение? Самое главное – не 
вторгаться в работу организма агрессивно. Мы же, как пра-
вило, бросаемся во все тяжкие и начинаем над ним изде-
ваться. Грамотный детокс заключается в том, чтобы помочь 
нашему организму избавиться от токсинов. Очищение 
должно быть физиологичным, комфорным, безопасным и 
не быстрым. Есть разные варианты – экспресс-программы 
и более основательные. Все зависит от цели. 

Для того чтобы подготовиться к купальному сезону 
или восстановить организм после праздников достаточ-
но пройти программу детоксикации, рассчитанную на 14 
дней. Но если мы говорим о серьезной программе очище-
ния, а по сути реабилитации желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), то она займет три месяца и более. 

Расскажите о ней подробнее.  
И. Ш.: Мне нравится программа «Реабилитация ЖКТ 

как основа» компании NSP, автором которой является 
кандидат медицинских наук, врач-нутрициолог В. В. Ан-

тилевский. Его подход настолько правильный и логичный, 
что человек как бы устраивает санаторий у себя дома. 
Программа действительно очень умная и комфортная: 
вам не нужно будет сидеть на строгой диете, вы будете 
продолжать жить нормальной жизнью. Конечно, придется 
больше пить воды и меньше есть углеводов. Но если у вас 
обнаружится какая-то пищевая зависимость, я сделаю так, 
чтобы вы не страдали и получали вкусовое наслаждение 
от других – полезных продуктов.

Если будете проходить такую программу ежегодно, то 
продлите себе годы жизни! 

В это сложно поверить, но, оказывается, можно жить 
без лекарств и не ходить к докторам. Это происходит не 
волшебным образом, а с помощью системы восстановле-
ния организма. И я рассказываю об этом на своем канале 
и марафоне по очищению организма, который старто-
вал еще в феврале. Нас уже более 600 человек! Присо- 
единиться к марафону можно в любое время и абсолютно 
бесплатно. Здесь вы всегда получите поддержку, которую, 
возможно, не найдете в вашем окружении, и, конечно же, 
рекомендации опытных нутрициологов.  

Я правильно понимаю, что после очищения орга-
низма потребность ходить по врачам исчезнет?  

И. Ш.: Знаете, мне кажется, человек, который ходит по 
врачам, на самом деле ищет жалости: он любит рассказы-
вать, что у него что-то болит, и почему-то этим гордится. А 
я хочу сказать, что современному человеку просто стыдно 
говорить о своих болячках, ведь сегодня есть все, чтобы 
быть здоровым. 

И это крик моей души. Вы, пожалуйста, поймите, что 
не нужно идти к докто-
рам за здоровьем. Только 
в крайнем случае, чтобы 
решить задачу на сейчас, а 
затем самостоятельно за-
ниматься восстановлением 
с помощью нутрицевтиков, 
витаминов, очищения орга-
низма, ведя активный образ 
жизни и заботясь о себе. 

Кому детокс рекомендован в первую очередь? И ка-
кие сигналы нашего тела свидетельствуют о том, что 
пора делать очищение?  

И. Ш.: В первую очередь я рекомендую очищать орга-
низм тем людям, у которых как раз таки никаких сигналов 
нет. Человеку и так хорошо, но хочется немного повысить 
уровень энергии, чтобы успевать еще больше. Это те, кто 
говорит: «Я хочу сохранить то, что имею!» И сегодня без 
биологически активных добавок уже не обойтись. Спро-
сите у звезд, которые прекрасно выглядят и хорошо себя 
чувствуют, – все они давно едят БАДы. А вообще, это, ко-
нечно, философский разговор... И каждый должен решить 
для себя сам: каким он хочет быть? Поэтому чем раньше 
вы начнете заниматься собой и поймете, что ответствен-
ность за здоровье лежит исключительно на вас, тем лучше. 

Какие результаты дает детокс? 
И. Ш.: Уходит лишний вес, меняется качество кожи, 

проходят головные боли, нормализуется сон, появляют-
ся энергия, силы и так далее. Ну а самое главное – в ходе 
очищения человек начнет себя открывать, по-другому к 
себе относиться, приходит к пониманию, насколько телу 
важна поддержка, помощь. Нам часто говорят: «Надо себя 
любить». А как себя любить, что такое себя любить? На са-
мом деле это конкретные действия. Забота о себе и есть 
любовь! Мы вроде бы делаем что-то для души, занимаемся 
хобби, любим своих близких, но относиться к телу с долж-
ным уважением, увы, не привыкли... 

Беседовала Ксения Карловская

Можно не пить лекарства 
и не ходить к докторам. 
Но это происходит 
не волшебным образом, 
а с помощью системы 
восстановления организма.

27Я ЭКСПЕРТ   № 08 | АПРЕЛЬ 202126 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ



советов,
как стать 

РЕСУРСНЫМ 
бизнесменом

Елизавета Палкина
Бизнес-психолог. 

Мастер бизнес-разборов.

Instagram: @liza_znaet

Каждому из нас, а особенно людям бизнеса, край-
не важно уметь находиться в ресурсе и восполнять 
свою энергию для того, чтобы справляться с любы-
ми сложностями и преодолевать все препятствия 
на своем пути.

Ресурсность – это уникальное состояние души 
и тела, когда мы полностью удовлетворены своей 
жизнью, благодаря чему готовы сворачивать горы  
и легко добиваться поставленных целей. 

Гость редакции нашего журнала, бизнес-психо-
лог Елизавета Палкина, знает секреты, как достичь 
такого состояния. Об этом сегодня наша беседа.

«Я эксперт»: Елизавета, расскажите, что такое ресурс-
ность? И почему эта тема для вас сегодня так актуальна? 

Елизавета Палкина: Отсутствие ресурса я долгое вре-
мя испытывала на себе лично. Это такое состояние, когда 
ты находишься то в эйфории, то в апатии. Это еще называ-
ют эмоциональными качелями. Для меня было важно жить 
в потоке, но, к сожалению, он истощался очень быстро. За-
давшись поиском ответа, как быть в ресурсе 24/7, я нашла 
уникальный метод мастера разборов, позволивший за счет 
проработки фундаментальных родовых программ прийти к 
этому удивительному ощущению счастья и спокойствия. Ре-
сурсность – это потрясающее состояние души, помогающее 
добиваться целей, генерировать идеи и находиться в посто-
янной гармонии.

В чем основные причины того, что человек теряет ре-
сурсное состояние?

Е. П.: У каждого это индивидуально. Но основными при-
чинами являются обиды, чувство вины или долга перед ро-
дителями или детьми, когда мы играем не свои роли и за-
нимаем не свое место в системе жизни. Ресурс сливается в 
кредиты, критику и все другие негативные эмоции. Именно 
с этими моментами я работаю, чтобы вывести человека в 
плюс. Прежде чем открывать или развивать бизнес и зара-
батывать хорошие деньги, необходимо войти в ресурсное 
состояние. Это фундаментальная вещь.

Как сохранить силы и энергию в кризисных ситуациях?  
Е. П.: Прежде всего проговорите аксиому осознанности: 

все, что есть в моей жизни – это результат моих подсозна-
тельных желаний. Именно тогда вы поймете, что ответствен-
ность за свою судьбу несете именно вы. Далее нужно выйти 
в позицию наблюдателя. Потому что в конкретной ситуации 
решения нет. Посмотрите на происходящее со стороны. Что 
вам хочет сказать эта ситуация, о чем она для вас? И, нако-

нец, просто начинайте работать над ее причиной.

Вы делаете бизнес-разбор для предпринимателей. 
Скажите, что он из себя представляет?

Е. П.: Я сопровождаю предпринимателя в качестве на-
ставника по программе «10 основ успешного бизнеса». К 
примеру, человек приходит ко мне с запросом на развитие 
бизнеса, масштабирование, преодоление финансового по-
толка, исключение откатов, нехватки времени на семью. 
В процессе взаимодействия мы разбираем истинные при-
чины тех или иных неудач. Здесь важно четко понимать, 
что многие проблемы – это индикатор накопленных обид, 
чувства вины, непережитой смерти близкого человека, же-
лания доказать или заслужить любовь и утечки энергии. 
За бизнес-запросами всегда стоят личные моменты. Часто 
даже миллионеры останавливаются в одной точке, теряют 
интерес к жизни или сталкиваются с финансовым потол-
ком, потому что исчерпали свой ресурс. Однако его можно 
восполнить от своего рода, а энергию получить, проработав 
негативные родовые моменты.

Посоветуйте, как собственнику бизнеса всегда нахо-
диться в тонусе, ресурсе? Топ-5 секретов. 

Е. П.: Первое: фокус на себе. Самый главный человек для 
вас – это вы сами. Второе: выйти в состояние благодарно-
сти к родителям и восприятия их великими. Это осознание 
должно идти не через мозг, а через чувства. Третье: откры-
тое сердце и любовь к людям, что выражается посредством 
несения своей ценности миру из изобилия, отдающей пози-
ции. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Четвер-
тое: всегда ставьте большие цели. Они дают мотивацию дви-
гаться. И последний секрет: внутренняя целостность. Через 
принятие мамы и папы в себе вы встанете на свое место и 
обретете ресурс.

Беседовала Tory Fox
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КАК СНЯТЬ ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
И УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ:

тренажер «ПравИло» – полезный тренд для людей бизнеса

В современном мире очень мно-
го суеты, бешеный ритм, стресс. Мы 
все умеем напрягаться ради какой-то 
цели, но не ставим цель расслабиться – 
разучились. Малоподвижный сидячий 
образ жизни, скованная осанка, застой 
энергии – вот портрет современного 
человека. Фокус внимания куда угодно, 
на что угодно, только не на самого себя.

Марина Кутенкова
Инструктор-коуч.

нятию. Нет, я не боялась, но была в напряжении от своих 
будней и неизвестности. И вот я уже лежу в самом центре 
конструкции. Деревянные бруски с перекладинами в виде 
прямоугольника, по углам висит несколько мешков с пе-
ском, много канатов и карабинов – интересно, как эта си-
стема работает?! На руки уже надеты хваты, слышу щелчки 
карабинов и голос вдалеке: «Готова?» Дрожащим голосом 
говорю: «Поехали!» Затем звук жужжащей лебедки – и вот 
я уже не чувствую опоры, тело оторвалось от пола. Я лечу! 

ЭНЕРГИЯ ТЕКЛА ПО ВСЕМУ ТЕЛУ

Первое ощущение – тело начало сжиматься, по при-
вычке сопротивляясь растяжению. Тихий голос тренера: 
«Все хорошо, старайся расслабиться и все отпустить». 
Продышалась. Пора делать упражнения, тренер дает реко-
мендации, а мозг бунтует: совсем непонятно, как развер-
нуться, не имея опоры, от чего оттолкнуться. Вдруг нахо-
дятся ресурсы – незнакомые, не применявшиеся раньше. 
Выполнила. И теперь уже всем телом ощутила свободу 
– такую, какую не испытывала до сих пор. Энергия текла 
по всему телу, мыслям становилось легко. Ощущение, как 
будто тебя качает на волнах. Тело понимает и принимает 
мои мысли, они едины – это ли не чудо?! 

ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ СЕБЯ И СВОИХ ЦЕЛЕЙ

После пришло спокойствие, понимание себя и своих 
дальнейших целей. Так было принято решение связать 
свою жизнь с тренажером «ПравИло», чтобы жить без 
боли, наполнить себя и свою жизнь чистой энергией, мыс-
лить и шагать широко.

Одна из самых популярных фраз моих клиентов: «Те-
перь в любой ситуации я точно знаю, что могу продолжать 
двигаться, даже если нет опоры, земли под ногами».

Как часто нужно заниматься? Тренировки подбирают-
ся индивидуально, для каждого своя интенсивность и на-
грузка. Но и одного занятия в неделю достаточно для того, 
чтобы снять напряжение.

«ПРАВИЛО» ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

«ПравИло» – это древнеславянский тренажер, суть 
которого заключается в растяжении человека за конечно-
сти в различных плоскостях под собственным весом или 
с дозированной нагрузкой. Но прежде всего это инстру-
мент, созданный на основе определенных знаний о мире, 
о человеке и неких основополагающих принципах, в том 
числе правиле золотого сечения, относящихся к самой 
конструкции тренажера. Судя по дошедшим до нас лето-
писям, в старину он был повсеместно распространен у на-
ших предков и использовался для достижения различных 
целей: у воинов входил в систему воинской подготовки,  
а простые люди с его помощью восстанавливали утрачен-
ное здоровье.

«ПравИло» – само название происходит от слов «пра-
вить», исправлять, выправлять, что, собственно, тренажер 
и делает. Его конструкция до гениального проста: чело-
века за руки и ноги подвешивают параллельно земле. В 
первую очередь занятия на тренажере – это профилактика 
заболеваний спины и общее укрепление всего организма. 
«ПравИло» помогает снять мышечные спазмы, восстано-
вить осанку, безопасно расслабить и укрепить мышцы, 
сделать тело более гибким и подтянутым, снять внутрен-
нее напряжение и улучшить настроение.

ЛЮБОПЫТСТВО ВЗЯЛО ВЕРХ

Итак, давайте я расскажу вам о своем знакомстве с 
тренажером «ПравИло». Я скептик и достаточно осто-
рожно отношусь ко всем новшествам, которые приходят 
в мою жизнь, но у судьбы на меня другие планы. Случился 
мышечный спазм под лопаткой, рука стала неметь, появи-
лись головная боль, слабость, общий упадок сил. Знако-
мая, видя, что мне нужна перезагрузка, подарила абоне-
мент на посещение тренажера «ПравИло».

День не задался с утра, вернее, не задалась вся неделя. 
Что это, зачем это – звучало в моей голове. Но любопыт-
ство взяло верх, и вот я уже в студии и готовлюсь к за-
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Основательница Института эзотерики.
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Бизнес-астролог долларовых миллионеров.

Cайт: www.vedastro108
Instagram: @yanavaganova_astrolog

Еще десять лет назад я выглядела старше своих лет, 
потому что была грустной и сутулой. Сейчас быть при-
влекательной мне несложно. Как астролог, я знаю массу 
хитростей, которые молодят и дают ресурсное состо-
яние. Например, надевать одежду, соответствующую 
своей сильной планете – тогда мы чувствуем гармонию 
и внутренний баланс. Проверено на тысячах людей. Да-
вайте определим вашу планету!

Если вы чувствуете свое превосходство во всем и всюду, 
стараетесь быть на виду, то вам покровительствует Солн-
це. Выбирайте одежду золотистого, желтого и коричневого 
цветов. Подойдут красные и оранжевые оттенки.

Если вы заботливый и сердобольный человек, всег-
да волнуетесь за всех и эмоции зашкаливают, ваш не-
изменный спутник – Луна. Цвета: белый, серебристый, 
бежевый.

Если вы руководитель, любящий конкуренцию, азарт, 
спорт, ваша планета – Марс. Цвета: красный, бордо, коралл.

Если стремитесь к знаниям и коммуникациям, изу-
чаете все подряд, любите деньги, ваша планета – Мерку-
рий. Такие люди – основная часть моих клиентов. Цвета: 
все оттенки зеленого.

Венера – творчество, красота и сексуальность. Тем, 
кто находится под влиянием этой планеты, подойдут 
любые полутона: бледно-желтый, сиреневый, розовый.

Сатурн – педантичность, порядок во всем, строгость. 
Выбирайте все темные оттенки: серый, черный, синий.

Главный секрет красоты – это искренняя внутрен-
няя радость. Оглянитесь по сторонам, у вас уже многое 
есть. Ну и, конечно, следите за осанкой. Прямо в эту ми-
нуту выпрямите спину и улыбнитесь сами себе. Работает?

Мы спросили: 
«КАК ВСЕГДА ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО                          И БЫТЬ В РЕСУРСНОМ СОСТОЯНИИ?»

Ирина ШАБАНОВА
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Нутрициолог с 16-летним опытом. 

Эксперт по личным финансам.
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Instagram: @irinashabanova_coach

17 лет назад я чувствовала себя больной и старой, 
хотя было мне всего 45 лет. Мне казалось, что жизнь 
почти закончилась. И если бы не младшая дочь, кото-
рой в то время было всего пять лет, вряд ли что-то мог-
ло измениться. 

Сегодня, в свои 62 года, я четко знаю, что именно 
нужно делать для того, чтобы всегда быть в ресурсе. 
Этим и хочу поделиться с вами.

Все начинается с цели. Как и в любом деле, это 
ключевой момент. Мы планируем бизнес, доход, стре-
мимся заниматься любимым делом, обучаясь новым 
навыкам, бездумно эксплуатируем собственный орга-
низм. А ведь именно он в первую очередь позволяет 
достичь наших целей, осуществить запланированное. 
Скорее всего, в колесе баланса у всех есть сегмент здо-
ровья. Но понимаем ли мы значение этого слова?

Здоровье – состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физических дефектов. Так напи-
сано в «Википедии». Я знаю об этом также благодаря 
личному опыту и опыту в бизнесе. Мне повезло – мой 
бизнес напрямую связан со здоровьем. 

Итак, основные правила, соблюдая которые вы 
всегда будете чувствовать себя молодыми и здоровы-
ми без выгорания и потери жизненной энергии.

Окружите себя людьми, которые уже идут по 
пути здоровья. В одиночку сложно и неинтересно. 

Поддерживающее и доброжелательное окружение – 
половина всех ваших успехов. Не тратьте время и силы, 
чтобы доказать свою правоту, не допускайте сомнений, 
если приняли решение что-то сделать. Всегда найдут-
ся «доброжелатели», которые объяснят, почему это 
«вредно» и «у тебя не получится».

Планируйте повышение уровня своего здоровья 
наряду с уровнем дохода, так вы действительно будете 
богаче с каждым днем. Любой перекос не принесет ис-
тинного счастья. И даже если вы заработаете миллио-
ны, но при этом будете иметь проблемы со здоровьем, 
скорее всего, они не принесут вам радости.

Любите жизнь во всех ее проявлениях. Заполняй-
те любовью свое сердце. Любите свое тело. Проявление 
любви – забота, желание понять. Часто ли мы стараемся 
понять свой организм, прислушиваясь к его желаниям? 
Или живем в режиме скорой помощи: сломалось – по-
чинили? Но даже в случае с автомобилем многие все же 
выбирают профилактику, своевременную замену мас-
ла. Может, потому, что за него мы заплатили большие 
деньги, а тело нам досталось просто так... 

Вы когда-нибудь задумывались о том, что жизнь, 
возможно, дает нам его авансом для осуществления 
наших жизненных планов? Я уверена, что так оно и 
есть! Все в жизни очень логично, взаимосвязано и не-
вероятно просто. И лежит на поверхности. Вместо это-
го мы продолжаем искать волшебные пилюли, техники 
и уникальных экспертов.

А теперь поделюсь с вами секретами, что лично я 
делаю для сохранения молодости и красоты.

1. Общаюсь только с теми, кто мне нравится, за кем 
хочу идти и кому хочу помочь.

2. Всегда учусь чему-то новому и сразу же исполь-
зую это на практике. Информация, которая не приме-
няется, превращается в информационные токсины, по-
глощающие энергию.

3. Оплачивая любую покупку, всегда задаю вопрос, 
улучшит ли это мою жизнь и жизнь других людей. 
Осознанное отношение к деньгам позволяет жить без 
страхов и сомнений, а также легко избавляться от зави-
симостей. Что в свою очередь освобождает очень боль-
шое количество энергии. 

4. Стараюсь меньше есть пустой пищи. Дополняю 
питание нутрицевтиками и витаминами. Знаю на своем 
опыте, что без этого чувствовать себя хорошо и иметь 
здоровую, сияющую кожу невозможно. Но важно, 
чтобы продукты были качественные и проверенные. 
Именно поэтому я выбираю биологически активные 
добавки компании NSP.

5. Раз в году, весной прохожу очищение организма. 
Отношусь к этому процессу как к техобслуживанию 
для его более продуктивной работы. Такая внутренняя 
«уборка» высвобождает большое количество энергии.

Будьте счастливы и здоровы!

Лариса ЗАНКЕВИЧ

Психоаналитик и гипнотерапевт. 
Резидент клуба BizTus, резидент Accel.

Эксперт по работе с родовыми программами 
и глубинными травмами.

Instagram: @larisazankevich

Ресурсное состояние – состояние бодрости, опти-
мизма, радости, когда вы полны энергии. Такое распо-
ложение духа мне удается сохранять благодаря тому, 
что придерживаюсь ряда определенных правил. Что 
же это за правила?

Чтобы обрести легкость и энергию, я питаюсь пра-
вильно и занимаюсь физическими нагрузками. Ведь в 
здоровом теле здоровый дух.

Высыпаюсь! Сон – это один из первых факторов, 
который влияет на наше состояние. Поэтому я ложусь 
спать и просыпаюсь каждый день в одно и то же время. 
Соблюдение режима дает мне бодрость и силы.

Начинаю утро правильно! Пью теплую воду с лимо-
ном или медом для очищения организма и восстанов-
ления пищеварения. А также, просыпаясь, делаю выбор: 
я сегодня счастливый человек или несчастливый. 

Не забываю о себе! Выделяю время на поддержа-
ние своей красоты. Хожу на массаж, в баню, к космето-
логу, мастеру маникюра, парикмахеру.

Общение – то, что нужно для того, чтобы зарядить-
ся положительной энергией. Вместе со своими друзь-
ями, которые делятся хорошим настроением, я хожу в 
кино, театр, кафе, на выставки, на природу.

Заряжаюсь позитивными эмоциями! Смотрю филь-
мы, читаю книгу, до которой никак не доходили руки. 
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Уделяю время своему хобби! Иногда пою, рисую, 
танцую и занимаюсь йогой. С помощью этих занятий 
обретаю уравновешенное эмоциональное состояние.

Занимаюсь саморазвитием! Изучаю новую инфор-
мацию, делаю практики, посещаю новые места, обре-
таю новых знакомых, с которыми делюсь опытом.

Гуляю на свежем воздухе минимум час! Во время 
прогулки выполняю дыхательные практики.

Не забываю бывать наедине с собой! В это время 
хвалю себя, благодарю жизнь, вспоминаю приятные 
моменты, которые заставляют улыбаться, читаю аф-
фирмации.

Правила, которыми я пользуюсь, дают мне ощуще-
ние внутреннего баланса, гармонии и позволяют оста-
ваться в ресурсе. Поэтому я решила поделиться ими. 
Помните, что только мы управляем своим настроением 
и только мы решаем, насколько те или иные обстоя-
тельства будут влиять на нас.

Мария РЕДЕКОП
 

Иинфопродюсер, основатель продюсерского центра 
«Топтренер». Управляющий партнер

«Высшей школы удаленных профессий».
Финалистка конкурса Smart Queen Moscow 2021.

Instagram: @maria_redekop

Уже более двух лет я являюсь управляющим партне-
ром «Высшей школы удаленных профессий» и меня ча-
сто спрашивают: «Мария, где вы «подзаряжаете свои ба-
тарейки»? Вы всегда в хорошем настроении и заряжаете 
нас своей энергией на вебинарах и эфирах». 

Ответ прост: я люблю дело, которым занимаюсь. А 
еще поняла, что женщина черпает энергию в семье и 
красоте. У меня даже шутка есть по этому поводу: «Жен-
щина никому ничего не должна, а только быть доволь-
ной и красивой!»

Именно поэтому я решилась на участие в конкур-
се красоты и развития для бизнес-леди Smart Queen 
Moscow 2021 и даже стала его финалисткой. За четыре 

дня я получила массу эмоций. Мы успели презентовать 
свой бизнес и любимое дело в рамках ВИП-вечера, со-
вершить незабываемую экскурсию на лимузинах по 
вечерней Москве, поучаствовать в профессиональной 
съемке в Marriott Royal Hotel и принять участие в Smart 
Business Forum, на котором выступили топовые спикеры 
страны. Я по-другому взглянула на себя: дорогие укра-
шения от ювелирной компании, дизайнерские платья 
от московских модельеров... Особую атмосферу также 
создавали стилист проекта, подчеркивающий наши до-
стоинства, красивые звуки музыки, яркие софиты. Гра-
ницы моих возможностей расширились, и я поняла, что, 
оказывается, можно и так... Теперь мне есть к чему стре-
миться.

Знакомство с участницами из разных городов России 
вызвало массу разнообразных эмоций. Вначале были 
стеснение, желание не ударить в грязь лицом, потом – 
совместные репетиции, смех, поддержка и дружба.

Еще меня лично заряжает общение с успешными 
людьми. Поэтому я стала членом бизнес-клуба BizTus 
и планирую стать амбасcадором нескольких известных 
брендов в Москве.

Ольга МАКЕЕВА

Психолог, сексолог. 
Консультант по системе «Дизайн человека».

Практик тета-хилинга.

Instagram: @_studiom_

Бесполезно писать стратегические планы и ставить 
цели, если у вас нет сил на их достижение. Невозмож-
но успешно провести переговоры или важную встречу, 
когда энергия на нуле. Не получится долго сохранять 
мотивацию, если наваливается усталость. Поэтому 
очень важно знать, как восстановить свои внутренние 
ресурсы, и уметь это делать быстро.

У меня есть для этого пять простых секретов.
1. Ресурс энергии.
Музыка + движение. Соберите свой плейлист. Пе-

ред важной встречей включите его громче, потанцуйте 
или просто попрыгайте. Можно воспользоваться и ме-
тодикой якорения из НЛП – подобрать определенную 
музыку, которая будет настраивать вас на работу. 

2. Ресурс спокойствия. 
Будьте здесь и сейчас. Тренируйте осознанность, 

старайтесь все время отслеживать свое состояние, 
эмоции и мысли. Прислушивайтесь к себе: чего я хочу 
сейчас? Что я чувствую? Нравится ли мне то, что я де-
лаю? Это поможет составить собственный список дел, 
которые заряжают вас энергией. И обязательно встав-
ляйте их в свое расписание каждый день.

3. Ресурс радости. 
Смысл в том, что наше тело отражает наше энер-

гетическое состояние. Если вы расправите плечи, 
поднимете голову и будете какое-то время хотя бы 
изображать улыбку, то почувствуете, как ваше эмоци-
ональное состояние постепенно начинает изменять-
ся. Можно упереть руки в бока и представить, как за 
вашей спиной раскрываются крылья. Такая поза сни-
жает уровень стрессового гормона кортизола.

4. Ресурс признания. 
Составьте список из 100 своих достижений. Почаще 

перечитывайте его и пополняйте. Необязательно что-
то масштабное, главное – чтобы при чтении каждого 
пункта вы вспоминали свое состояние в момент успе-
ха. Это помогает организму на химическом уровне: вы-
рабатывается серотонин.

5. Ресурс уверенности. 
Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и про-

ведите небольшой аутотренинг. Вы все сможете, у вас 
все получится, вы сильный, уверенный в себе человек. 
Важно произносить все эти аффирмации вслух очень 
эмоционально, либо в тета-состоянии на границе сна и 
бодрствования перед ним.

Наталья КИФЕР

Сетевой предприниматель. Нутрициолог.  
Автор проекта «Новая Я». 

Эксперт в сфере красоты, здоровья,
экологичного взросления.

Instagram: @kiferspb

Весна, благодать! Оживает природа, поют птицы, 
снимаются ограничения после длительного периода 
карантина. Женщины готовятся к купальному сезону, 
проходя различные марафоны стройности, мужчины 

начинают хорохориться, чтобы произвести впечатле-
ние на представительниц слабого пола... И все бы ни-
чего, если бы не жуткая усталость от напряжения, от 
перенесенных длительных стрессов, которая особенно 
явно прослеживается у предпринимателей и руково-
дителей.

В условиях хронического стресса организм расхо-
дует большое количество витамина С, а также вита-
минов В1, В2, В5, В6, В9, В3, фолиевой кислоты, магния, 
цинка. Именно нехватка этих элементов провоциру-
ет плохое самочувствие. Появляются гормональные 
изменения, приводящие к депрессии, апатии, голов-
ным болям, повышению артериального давления, 
снижению либидо и так далее. Появляется зависи-
мость от антидепрессантов, табака, алкоголя, фарм-
препаратов.

И заняться бы спортом, своим здоровьем с очередно-
го понедельника. Но где взять рерурс, если по утрам вы с 
трудом поднимаетесь с постели? Знакомая история?

Я поделюсь с вами некоторыми рекомендациями 
и секретами, которые позволят накопить энергию 
для полноценной жизни и всегда выглядеть при-
влекательно.  

1. Возьмите за привычку гулять рано утром – в это 
время состав солнечного спектра особенно благопри-
ятный. Именно на рассвете начинают активно выра-
батываться гормоны радости, счастья, благодарности. 
Оставьте все свои гаджеты дома и послушайте звуки 
природы: шелест листвы и музыку ветра. 

2. По шкале от одного до десяти проанализируй-
те колесо баланса своих жизненных потребностей, 
таких как любовь, дружба, благосостояние, работа, 
хобби. Ваша цель – понять, какую из сфер требуется 
усилить. 

3. Составьте полноценный рацион питания. Вам 
необходимо обеспечить организм белками, витамина-
ми, жирами, минералами и клетчаткой. Эти нутриенты 
нужны для нормальной работы организма, биохимиче-
ских и обменных процессов. 

Пополните свой рацион теми веществами, которые 
беспощадно «съедаются» гормонами стресса: магнием, 
кальцием, цинком, витаминами группы В, витамином С. 

4. Высыпайтесь! Примите решение ложиться спать 
до 23:00. Если вы страдаете бессонницей, перед сном 
обязательно совершайте вечернюю прогулку. Поды-
шать свежим воздухом необходимо для полного рас-
слабления организма.

5. Замените фармпрепараты от депрессии, голов-
ной боли и повышенного артериального давления на 
лекарственные травы. А именно лимонник китайский, 
цветочную пыльцу, валериану, страстоцвет, холин, 
зародыши пшеницы, биофлованоиды лимона, курку-
му, дягиль, ягоды, гриб рейши и многое другое. Пейте 
больше воды, а не кофе и чай.

6. Не бойтесь просить о помощи, когда она вам дей-
ствительно требуется. В этом мире много тех, кто ис-
кренне готов помочь вам делом, советом, навыками и 
даже финансами. 

7. Начните жить по радости, несмотря ни на какие 
трудности. Планируйте отпуск несколько раз в году и 
совсем не обязательно проводить его на дорогих загра-
ничных курортах. Обычная поездка за город с близки-
ми людьми тоже может принести много радости.

Опрос провела Ксения Карловская
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МАГИЯ ЦИФР:
как дата рождения влияет на личную жизнь и бизнес

«Я эксперт»: Что такое нумеро-
логия? На чем она основывается?

Вадим Безделев: Нумерология 
– наука о цифрах, которая основыва-
ется на анализе имени и даты рожде-
ния человека, расценивая их как на-
бор уникальных знаков, влияющих на 
судьбу. Это сложно понять неподго-
товленному человеку, но специали-
сты-нумерологи не читают буквы, они 
их заменяют числами, после чего и 
начинается раскладка жизни в мель-
чайших подробностях. Когда общая 
картина ясна, нумеролог определяет 
характер человека, его слабые и силь-
ные стороны, выявляет сложные эта-
пы на протяжении всей жизни. 

Нумерология имеет тесную связь 
с астрологией, хиромантией и пред-
сказаниями. Но называть нумеролога 

«Я убежден, что цифры зна-
ют ответы на все вопросы. Ино-
гда человек не настолько знает 
свой запрос, сколько это могут 
раскрыть в нем цифры, – говорит 
гость редакции нашего журнала 
нейроцифролог Вадим Безделев. 
– Наша личность формируется 
в раннем детстве на основе тех 
событий, которые мы даже не 
вспомним, а нумерология мо-
жет все прояснить, тем самым 
помочь справиться со сложной 
ситуацией. От нумерологии не 
спрячешь ничего». 

Сегодня мы беседуем с Вади-
мом о магии цифр, об их влиянии 
на нашу жизнь, судьбу и бизнес.

Вадим Безделев
Нейроцифролог®. Основатель 
Международного института
эзокоучинга им. Вадима Безделева.
Основоположник системы улучше-
ния жизни – эзокоучинга®.
Создатель нейроцифропсихоана- 
лиза® на основе психологии  
и нумерологии.
Автор семи книг по нумерологии  
и искусству Таро.
Личный нейроцифролог®  
миллионеров.
Автор самого крупного блога 
по нумерологии в Instagram.

Instagram: @vadimbezdelev

экстрасенсом не совсем уместно – в 
первом случае специалист основыва-
ется исключительно на фактических 
цифрах, ничего не додумывая и не 
предполагая, в отличие от экстрасен-
са, у которого преобладают психоло-
гические и эмоциональные стороны. 

Какое влияние может оказать 
знание нумерологии на повседнев-
ную жизнь человека?

В. Б.: Как я уже говорил, с помо-
щью цифр нумеролог может опре-
делить характер и путь человека, что 
значительно сокращает его путь из 
точки А в точку Б. 

Сейчас механика работы с чис-
лами позволяет даже делать коррек-
тировки в судьбе. Человека всегда 
интересовало его будущее и любая 

возможность предотвращать негатив-
ные события в жизни. Имея разверну-
тую нумерологическую карту, любой 
может отследить изменения на всех 
этапах и быть более внимательным 
и осторожным в определенное вре-
мя. Нумерологи уверены: наша жизнь 
вращается по спирали, и каждые семь 
лет картина повторяется вместе с од-
ними и теми же проблемами, болез-
нями и разочарованиями. Дабы оста-
новить порочный круг, стоит один раз 
в нужное время решить проблему и 
забыть о ней. Это все можно сделать 
при правильном нумерологическом 
расчете. 

Поэтому однозначно могу сказать 
о положительном и эффективном 
влиянии нумерологии на повседнев-
ную жизнь людей. Зная свои слабые 

стороны и периоды спада, легче не опустить руки и со-
браться с силами.

Как дата рождения определяет наш жизненный 
путь?

В. Б.: Число проявленности человека зависит от даты 
его рождения. Сам факт рождения в определенный день 
тоже необычен. Все потому, что у каждого дня есть своя 
энергия, своя планета, отвечающая за него. И влияние не-
бесных светил очень сильно. 

За жизнь человека в целом отвечает число судьбы – 
наиважнейший числовой показатель. Этот символ мож-
но назвать счастливым, главным! Вычисляется он путем 
сложения всех чисел даты рождения до тех пор, пока не 
получится одно число. Если число дня рождения человека 
однозначное (от 1 до 9), то на его характер и поведение бу-
дет влиять одна планета. Например, если вы рождены вто-
рого числа, то число вашей души – два, и на него большое 
влияние будет оказывать Луна, благодаря чему вы будете 
обладать такими основными качествами, как мягкость, об-
щительность, уступчивость.

Почему столь важен анализ даты рождения? 
В. Б.: Он поможет вам узнать свое предназначение. Вы 

наконец поймете, чем вам заниматься в жизни, чтобы жить 
не от зарплаты до зарпла-
ты, а в изобилии, чтобы 
деньги постоянно были в 
наличии, а ваше дело или 
работа всегда приносили 
радость и удовольствие. 
А также узнаете, какие 
занятия для вас вредны 
и неприемлемы вовсе, 
что принесет вам силу 
и здоровье, а что, наоборот, станет причиной болезней 
и утомления. 

Кроме того, вы легко найдете своих людей в работе и 
отношениях, определите, какой типаж партнеров идеаль-
но подойдет для долгой и счастливой жизни или сотруд-
ничества, а какой преподнесет одни страдания и убытки. 

Числа подскажут, как вести себя с темпераментным 
ребенком, дабы не испортить с ним отношения, а укрепить 
их. И в принципе жить более гармонично по всем фрон-
там. Мы не подозреваем, но даже цифры нашего автомо-
бильного номера имеют на нас прямое влияние и являют-
ся частью цифровой оболочки человека.

 
Расскажите более подробно о собственном подходе 

в нумерологии.
В. Б.: Мой главный подход – работать без «шизотерки» 

и не лечить без запроса. Я считаю нумерологию точной 
наукой, в которой нет места домыслам и предположе-
ниям, поэтому не стану работать с неполной информа-
цией. Например, клиент не помнит времени рождения, 
и это уже нарушает правдивость и точность карты. Всегда 
прошу относиться серьезно и ответственно к этой науке 
и если вижу, что человек недоверчив или не испытыва-
ет искреннего желания и интереса к процессу, уточняю: 
а нужно ли ему все это на самом деле?

Кто чаще всего обращается к вам за помощью? 
В. Б.: В основном это те люди, которые пришли к осоз-

нанию, что всю жизнь живут против своей природы, за-
нимаются не тем, чем надо, не с теми живут, а что с этим 
делать – не знают.

А вообще я имею дело с очень разной аудиторией: с 
женщинами, которые живут в несчастливом браке, с мо-
лодыми девушками, только начинающими взрослый жиз-
ненный путь и желающими все сделать правильно, с пар-
нями и мужчинами, мечтающими построить успешную 

жизнь и стать крепкой поддержкой для семьи, но не знаю-
щими, с чего начинать. 

Много работаю с людьми, которые приходят по совету, 
не сформировав четких целей, а потом искренне благода-
рят за серьезные перемены в жизни. Но чаще всего ко мне 
обращаются предприниматели с собственным проектом 
или бизнесом. Как правило, они уже прошли многие этапы 
работы над собой и ищут быстрых решений.

Может ли помочь анализ даты рождения в бизнесе 
или в построении карьеры?

В. Б.: Конечно, это одна из моих ключевых специали-
заций. Зная даты и слабые места, можно легко корректи-
ровать какие-то черты вашего характера и прорабатывать 
родовые программы гораздо быстрее, чем с психологом. 
Нередко бывает так, что человек, потратив немало лет 
на построение  карьеры, которая давалась очень сложно, 
вдруг выясняет, что посвятил себя совершенно не тому за-
нятию. Сменив сферу деятельности или даже вектор при-
вычной работы, он наконец достигает намеченных целей и 
идет в гору значительно быстрее, чем раньше. 

А личная жизнь тоже зависит от того, в какой день, 
месяц и год мы родились?

В. Б.: Конечно! На каждого человека оказывает влияние 
определенная планета, 
благодаря чему мы име-
ем те или иные задатки 
– характер, темперамент, 
мировосприятие. Неко-
торые люди, как бы ни 
было им первое время 
хорошо вместе, оказы-
ваются абсолютно несо-
вместимыми, а потому 

не смогут жить счастливо. Нумерология как раз и выяв-
ляет сходство и несовместимость человеческих характе-
ров. Подсказывает, как разглядеть своего человека в этом 
бесконечном потоке гламурных, брутальных аватарок и 
красивых слов. Зная себя, вы сможете легко понять, какой 
именно союз может стать для вас счастливым и гармонич-
ным.

Расскажите о своих самых ярких кейсах. 
В. Б.: За время практики у меня появилось множество 

довольных и благодарных клиентов, которые кардинально 
изменили свою судьбу. Кто-то, рискнув уйти от мужа в не-
известность, в скором времени становился на ноги в биз-
несе, создавал семью с идеальным партнером и начинал 
новую счастливую жизнь. Многие исполняли свои мечты 
легко и относительно быстро, хотя до этого они казались 
несбыточными и далекими. Как только человек начина-
ет раскрывать свой потенциал, о котором ему рассказала 
нумерология, все налаживается. Есть даже люди, которые 
излечиваются от очень серьезных болячек. Ведь все в пер-
вую очередь в нашей голове.

Что вы можете посоветовать тем, кто хочет опреде-
лить свое предназначение?

В. Б.: Я убежден, что если человек находится в поисках 
предназначения – значит, все средства хороши. Как мини-
мум нужно попробовать рассчитать свои числа с помощью 
нумерологии и посмотреть, что они говорят. На начальном 
пути легче наладить движение вперед, чем впоследствии 
его корректировать. Но если вы начали поиски себя уже 
в более зрелом возрасте, то знание своей нумерологиче-
ской карты жизни поможет укоротить путь к переменам. 
А начать можно с бесплатных программ, которые есть в 
нашем институте эзокоучинга.

Беседовала Ксения Карловская

С помощью цифр нумеролог 
может определить характер 
и  путь человека, что 
значительно сокращает его
путь из точки А в точку Б.
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КОНТЕНТ, КОТОРЫЙ ЦЕПЛЯЕТ:
как личный бренд влияет на успех

в сфере недвижимости

«Если развивать только бренд агент-
ства, то на это уйдет больше времени, 
ресурсов и эффект будет не такой, как от 
развития личного бренда собственника. 
А все почему? Люди покупают у людей», 
– говорит известный блогер, успешный 
риелтор и ведущий YouTube-канала о 
недвижимости SoldOut Вадим Богач. Се-
годня в его Instagram более миллиона 
подписчиков! В нашем интервью Вадим 
поделился всеми фишками и секретами: 
как стать известным экспертом в соц-
сетях и создать такой контент, который 
100 % будет цеплять вашу аудиторию.

«Я эксперт»: Вадим, расскажите, как вы пришли 
к тому, что личный бренд – это важная часть успеха 
в бизнесе?

Вадим Богач: С развитием соцсетей многие переста-
ли доверять компаниям так, как это было раньше. Сегодня 
люди покупают у людей. И если человеку близки ценно-
сти эксперта, его лайфстайл, мысли, то он начинает дове-
рять и прислушиваться. Клиенты, приходящие на личный 
бренд из соцсетей, всегда «теплее» тех, которые приходят 
просто на название компании. Исходя из этого, мы сдела-
ли вывод, что развитие личного бренда сильно влияет на 
успехи всего агентства. Поэтому я очень серьезно начал 
заниматься этим вопросом.

Основной упор вы делаете на Instagram и парал-
лельно развиваете YouTube-канал. Почему именно эти 
два направления?

В. Б.: Эти два ресурса отлично дополняют друг друга 
потому, что они разные. Instagram – как вспышка: сегод-
ня публикуешь сторис или пост – и сразу же получаешь 
моментальную реакцию от подписчиков. Это возможность 
постоянно проводить акции и конкурсы, быть на виду у 
людей и просто их радовать. 

YouTube другой. Он как поезд, который начинает 
медленно разгоняться, но зато потом долго-долго едет. 

Клиенты до сих пор приходят после просмотра роли-
ков, которые я опубликовал и год, и даже два года назад. 
YouTube-канал я открыл экспериментально и даже не рас-
считывал на результат. Буквально на прошлой неделе был 
звонок: клиент сказал, что он посмотрел ролик, который я 
опубликовал год назад, где на своем примере показал ме-
тод инвестиций в недвижимость, рассказал, какие рычаги 
и механизмы использую. 

А почему не используете Facebook или ВК – ведь это 
две очень популярные соцсети?

В. Б.: Я придерживаюсь принципа «копай в одном на-
правлении»,  сначала стань сильным в одной сфере. По- 
этому я решил сконцентрироваться на Instagram 
и YouTube. А ведь кроме соцсетей еще необходимо и биз-
несом заниматься, и уделять время семье. 

Сегодня в Instagram я достиг определенного успеха, и 
в конце января мы с командой решили развивать ВК, со-
здали там группу. Следующим на очереди будет Facebook.

Действую и в развитии компании – в марте открываю 
новое направление по продаже элитных новостроек. Это 
очень непростая сфера, которая требует повышенного 
внимания. Агентство назвали Bogach Estate – и оно станет 
еще одной сильной частью моего личного бренда. 

Вадим Богач
Риелтор, владелец управляющей
компании «Ма-Трешка».
Лучший риелтор 2020 года.
Владелец агентства «Авеню-Москва». 
Лучшее агентство недвижимости 2020 года. 

Instagram: @vadim.bogach

Насколько развито в риелторском бизнесе создание 
и продвижение личного бренда? Следите за другими 
риелторами? 

В. Б.: Не слежу. И никогда этого не делал. У меня в под-
писчиках больше миллиона человек и примерно половина 
из них – риелторы России и СНГ. Они все чаще присы-
лают фото и видео с форумов по недвижимости, выста-
вок и обучений, где мой Instagram разбирают на экране, 
приводят в пример. И все больше поступает предложений 
выступить на тему развития личного бренда и его влияния 
на бизнес. 

А из чего в риелторском бизнесе складывается лич-
ный бренд?

В. Б.: В первую очередь это экспертность и профессио- 
нализм. Кроме этого, важно весь свой контент создавать 
блоками: новостной, юмор и lifestyle. Люди должны видеть 
тебя как человека и получать пользу. Если наполнение 
твоего блога будет их постоянно цеплять, тогда успех обе-
спечен. И так, кстати, не только в сфере недвижимости.

Как-то подписчик скинул мне видео с одного из фо-
румов, на котором выступающий эксперт сказал: «Вадим 
Богач соединил две несовместимые вещи – юмор и се-
рьезную тему». И действительно, часто подписчики рас-
сказывают, что узнали про меня из внутренних чатов сво-
их компаний, где увидели один из моих роликов.

Мне просто нравится снимать качественные видео, 
брать серьезную тему и делать из нее вайн. Недавно вы-
пустили ролик на тему «Как пра-
вильно: риЕлтор или риЭлтор?», 
сделали смешной ролик про ма-
теринский капитал.

А что бы вы поставили на 
первое место: развитие бренда 
агентства или личного бренда 
собственника?

В. Б.: Сегодня реальность такова, что особенно в сфе-
ре малого и среднего бизнеса именно личный бренд соб-
ственника продвигает бренд компании лучше всего. Нуж-
но повышать присутствие в сети и свою медийность. Если 
развивать только бренд агентства, то на это уйдет больше 
времени, ресурсов и эффект будет не такой, как от раз-
вития личного бренда собственника. А все почему? Люди 
покупают у людей.

Как вы считаете, вам уже удалось создать личный 
бренд или вы все-таки еще в процессе создания?

В. Б.: Я считаю, что мне еще есть куда развиваться. Но 
если посмотреть на обратную связь от людей и на количе-
ство заявок из соцсетей, то многие считают, что мой лич-
ный бренд уже сформирован. Да, в недвижимости я обрел 
определенную популярность, но процесс развития лично-
го бренда для меня еще не окончен.

А что должно произойти, чтобы вы поняли: «Вот те-
перь я могу сказать, что создал личный бренд»?

В. Б.: Мне кажется, что личный бренд – это путь, а не 
какая-то конечная точка. В мире постоянно происходят 
разные события, появляются новые технологии, встреча-
ются люди... И вместе с тем меняется и сам человек. Важ-
но все время оставаться интересным аудитории, быть от-
крытым и честным, быть профессионалом.

У меня есть личный бренд, я постоянно в процессе раз-
вития и просто наслаждаюсь этим. 

Однажды мы с новичком поехали в федеральное 
агентство недвижимости. И буквально пол-офиса захо-
тело со мной сфотографироваться. Это было очень кру-
то! Все чаще и чаще замечаю: если выезжаю на сделку или 
на аванс, то вижу, что мои подписчики находятся везде и 
многие меня в этой сфере знают.

Какие основные инструменты, особенно в самом на-
чале, вы использовали?

В. Б.: Первое, что стало для меня спусковым механиз-
мом, – я увидел силу личного бренда. Провел сделку со 
звездным блогером на бартерных условиях (помог продать 
квартиру и приобрести новую), а мне взамен сделали PR – 
упомянули в сториз и сказали, что по вопросам недвижи-
мости можно обращаться к Вадиму Богачу. После этого я 
получил очень много заявок. Только в Москве мы закрыли 
более 30 сделок. Резко выросло количество подписчиков, 
и люди стали наблюдать за мной. Именно тогда я понял: 
нужно обязательно развивать личный бренд.

Мы говорим о развитии личного бренда в соцсетях. 
Это сегодня тренд. А есть личный бренд вне Интерне-
та?

В. Б.: 100% есть. Я очень много раз, еще до популяр-
ности в Instagram, замечал, что если делать работу каче-
ственно, хорошо, на дружеской ноте, то тебя обязательно 
будут рекомендовать. Это тот самый эффект сарафанного 
радио. При этом неважно, кому конкретно ты поможешь. 
Доктору – значит он будет рекомендовать тебя пациен-
там, врачам, медсестрам. Поможешь учителю – и завтра от 
него придут другие учителя с запросами на продажу или 
покупку квартиры. Так же было и тогда, когда продавал 
недвижимость медийным людям. Рекомендации – это ин-
дикатор, который говорит о работе в правильном направ-
лении.

Повлияла ли как-то ситуа-
ция с пандемией на вашу ком-
панию? Вы говорили, что биз-
нес развивается. Какова в этом 
роль соцсетей и вашего имени в 
сфере недвижимости?

В. Б.: Когда пошли первые со-
общения о пандемии, мы с командой предположили, что 
все, о чем говорят, правда. В оперативном режиме разра-
ботали антикризисный план. Одним из вариантов стали 
удаленные показы. Когда объявили первую неделю нера-
бочей, мы были к этому готовы.

Сначала модель протестировали на действующих кли-
ентах. Наш специалист приехал на объект, сделал съем-
ку, а потом в специальной программе смонтировал видео  
и загрузил как продаваемый объект прямо в базу. Всех 
потенциальных клиентов мы заводили на онлайн-показ,  
в ходе которого они гуляли по квартире, осматривали ее 
в виртуальном формате, а менеджер в режиме онлайн все 
рассказывал и показывал. Придумали даже функцию ру-
летки, чтобы человек видел, как можно расставить мебель 
и бытовую технику по квартире.

В пандемию многие агентства недвижимости закры-
лись. Мы быстро адаптировались к ситуации и только  
окрепли. Это стало для нас плюсом, потому что мы на-
брали много крутых менеджеров, обучили их на свой лад  
и создали новый удаленный формат работы. 

Что можете посоветовать тем, кто только начинает 
развивать личный бренд в соцсетях?

В. Б.: Многие считают меня блогером. Поэтому отве-
чу на блогерском языке: купить рекламу у Вадима Богача! 
(смеется). На самом деле это шутка. Я не делаю рекламу. 
Исключительно в редких случаях советую кого-то только 
лишь потому, что мне что-то реально понравилось. 

С чего начать? Заведите Instagram, используйте 4 кате-
гории контента: экспертный, новостной, юмор и lifestyle 
– и просто делайте контент регулярно. Стремитесь к тому, 
чтобы цеплять свою аудиторию и вызывать к себе интерес. 

Личный бренд – это сила! Поэтому каждому человеку 
однозначно стоит его развивать. 

Беседовал Илья Пополитов
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Стремитесь к тому, 
чтобы цеплять свою 
аудиторию и вызывать 
к себе интерес.



ПУТЬ К ИЗВЕСТНОСТИ:
как и зачем юристу развивать личный бренд

Ирина Калинина – известный российский адвокат, в 
которой  гармонично сочетаются блестящий ум и обво-
рожительная красота. Ее узнают на различных меропри-
ятиях, приглашают выступать на радио и в известных те-
лепередачах, номинируют на различные премии. У Ирины 
есть надежный тыл: многочисленные довольные клиенты 
и поклонники болеют за нее на конкурсах и с интересом чи-
тают посты в соцсетях, в которых прекрасная женщина- 
юрист поднимает самые злободневные проблемы и вопросы.

«Я эксперт»: Ирина, что такое личный бренд юриста и 
почему он важен?

Ирина Калинина: Мы живем в веке цифровых техноло-
гий, очень много услуг, в том числе юридических, распро-

страняется через онлайн. Личный бренд необходим юристу 
для того, чтобы о его компетенциях узнало большее количе-

ство людей. Можно быть классным специалистом в какой-то 
области, но если об этом не заявлять, то потенциальные клиенты 

о вас просто не узнают. Таким образом, личный бренд – это то, как 
вас считывает целевая аудитория. Очень важно сформировать его 
правильно и позиционировать себя как специалиста в определен-

ной сфере. Занимаетесь банкротством? Вот о нем и рассказывайте, 
но доступным языком, без сложных фраз, высказывая свое эксперт-

ное мнение по поводу того или иного события. Тогда бренд юриста 
будет возрастать, и люди к нему пойдут. 

Вы считаете себя известным адвокатом?
И. К.: Не могу сказать точно. Многие люди меня узнают на раз-

личных мероприятиях и конференциях и говорят, что следят за мной 
в Instagram или Facebook. Получается, что определенная извест-
ность есть. Но при этом я не преследую цель стать суперзнаменитым 
адвокатом. Это происходит параллельно развитию и получению новых 
навыков. Когда вы общаетесь и высказываете свою точку зрения, люди 
начинают про вас слышать.

Расскажите про свой путь к известности: какие инструменты 
для этого применяли?

И. К.: Я начала заявлять о себе. Много работая в сфере банкротства 
и корпоративного права, стала говорить об этом в период пандемии, 
когда суды были закрыты, и люди сидели дома. Из размещенных пра-
вительством нормативных актов многие не понимали, можно ли им 

выходить на улицу, какие нужны документы, чтобы полу-
чить отсрочку по кредиту, и прочее. Люди были в недо- 
умении. В прямых эфирах я рассказывала об этих сложных 
аспектах простыми словами и получала обратную связь. 
Таким образом мой блог в сети Instagram вырос с трех ты-
сяч подписчиков до пятнадцати. 

Дальше многие СМИ стали обращаться ко мне за экс-
пертным мнением по тому или иному вопросу. На сегод-
няшний день меня приглашают на радио, телевидение (не 
так давно я принимала участие в известной программе 
Первого канала «Мужское и женское»), номинируют на 
премии. Теперь это является частью моей работы, которая 
и привела к известности.

Давайте поговорим о вашем участии в многочислен-
ных конкурсах: «Человек года», «Адвокат года», «Про-
рыв года», конкурс красоты и развития Smart Queen, где 
вы стали первой вице-мисс, и т. д. Что вам это дает?

И. К.: На тот момент, когда я стала участвовать в конкур-
сах, у меня было уже около шестидесяти тысяч подписчи-
ков. Изучив мой профиль, организаторы стали приглашать 
меня сначала на небольшие проекты, а затем, посмотрев, 
как я себя позиционирую и про что пишу, номинировали 
на разные премии. Это дает 
возможность развиваться 
дальше. Я понимаю, что на-
хожусь на правильном пути, 
и все, что делаю, не зря. 

Можно ли конкурсы ис-
пользовать как инструмент 
в развитии личного бренда?

И. К.: Просто так, без багажа знаний и опыта, личный 
бренд не будет развиваться и может сыграть только злую 
шутку. Но если вы действительно являетесь экспертом в 
той или иной области, то участие в конкурсах, конечно, 
подтвердит этот статус и окажется важнейшим этапом в 
вашей жизни.

Как вы считаете, красота помогает или мешает жен-
щине-юристу?

И. К.: Безусловно, красота помогает, но важно нау-
читься правильно себя преподносить. У женщин гибкий 
ум, они обладают интуицией. Пользуясь своими внешни-
ми данными и головой, можно добиться положительных 
решений. Часто заседания переносятся судьями-мужчи-
нами на другое время, если об этом попросила красивая 
дама-юрист. Такое в моей практике происходило не раз. 

Участие в каком из конкурсов запомнилось больше 
всего? 

И. К.: Участие в любом конкурсе запоминается, но са-
мый колоссальный опыт дал мне конкурс красоты и раз-
вития Smart Queen, проходивший в 2020 году. Я попала в 
чисто женскую среду, что оказалось довольно непривыч-
ным. Если раньше я общалась в основном с юристами и 
экономистами, то здесь были девушки из бьюти-инду-
стрии. 

В первую очередь участие в этом конкурсе было необ-
ходимо мне для развития своей женской энергии, потому 
как в работе с банкротством и осужденными не до этого. 
Когда же погружаешься в удивительный мир красоты, это 
действительно помогает почувствовать в себе скрытую 
силу. Моя семья на тот момент находилась в другом го-
роде, и я не ожидала особой поддержки. Однако на кон-
курс пришло большое количество людей, голосовавших за 
меня, и когда я выходила на сцену, зал ликовал. Просто 
незабываемо! Воспоминания об этом помогают мне дви-
гаться дальше.

Сейчас готовитесь к какому-нибудь конкурсу? 

И. К.: Да, сейчас я готовлюсь к конкурсу «Главная жен-
щина года». Это будет для меня глобальным опытом – 
конкурс в масштабе страны, с жестким отбором и строгим 
жюри. Параллельно проходит подготовка к премии у моих 
детей: они попали на обложку американского журнала, 
что еще более волнительно. Ребенку, в отличие от взрос-
лого, гораздо легче растеряться на таком мероприятии. Но 
мы постоянно репетируем и выбираем наряды.

Вы являетесь основателем премии «Юрист года». 
Как появилась идея ее создания? 

И. К.: Так как я сама юрист, то понимаю, что профес-
сиональные премии, которых в стране у нас не так много, 
помогают людям расти и развиваться. Номинанты отправ-
ляют заявки на сайт, где указывают свои значимые дости-
жения, о которых можно и нужно говорить. Есть члены 
жюри, которые оценивают анкеты и приглашают лауреа-
тов. 

Так как мы нестандартные юристы, наша премия от-
личается от остальных. Мы организуем костюмированные 
шоу. Все номинанты приходят в тематических образах, что 
позволяет им по-настоящему круто отдохнуть и запом-
нить мероприятие по максимуму.

Нам известно, 
что вы большое 
внимание уделя-
ете благотвори-
тельности. Рас-
скажите, с чего 
начинался ваш 

путь в этом направлении и как вы организовали бла-
готворительную программу помощи детям «Бумеранг 
добра».

И. К.: Программа существует около 12 лет. Изначально у 
меня была идея сделать именно адресную помощь, чтобы 
она поступала к людям напрямую, а не через бюрократи-
ческие бумаги и фонды. Эта мысль пришла в тот момент, 
когда под Новый год заболел мой ребенок. Мы тогда нахо-
дились в регионе, и к хорошему врачу попасть было прак-
тически нереально. Нам не смогли поставить диагноз – 
не хватало оборудования. Вернувшись в Москву, я решила 
закупить его и доставить в больницу. Сегодня продолжаю 
оказывать помощь там, где могу. Кстати, недаром я назва-
ла программу именно бумерангом. Добро всегда возвра-
щается!

Можно сказать, что вы – человек-бренд. Какие цен-
ности вы транслируете людям?

И. К.: Я показываю, что нет ничего невозможного. Все, 
что мешает развиваться, идет из нашей головы и страхов. 
Но, поверив в себя, можно открыть новые горизонты. Если 
я смогла, смогут и другие. Это мотивирует большое коли-
чество людей, о чем говорит обратная связь.

Ваша известность не мешает выполнять обязанно-
сти советника эксперта при антикоррупционном коми-
тете при президенте РФ?

И. К.: Не мешает, потому что этот комитет создан из 
адвокатов, защищающих интересы предпринимателей. 
Известность, наоборот, помогает, потому что люди начи-
нают больше прислушиваться.

Наш выпуск посвящен теме преображения. Скажи-
те, как всегда выглядеть красивой и быть в ресурсном 
состоянии? Ваши секреты.

И. К.: Нужно делать только то, что приносит удоволь-
ствие. Занимаясь любимым делом с осознанием того, что 
оно приносит пользу, вы находитесь в ресурсном состоя-
нии и мотивируете других.

 Беседовала Виктория Душкина

Когда я выходила на сцену, 
зал ликовал. Просто незабываемо! 
Воспоминания об этом помогают 
мне двигаться дальше.

Ирина Калинина
Адвокат. Советник эксперта антикоррупционного 
комитета при президенте РФ.
Основатель Международной юридической 
компании LEGAL WORLD LLC.
Номинант премии «Главная женщина 2020 года».
Победитель премий «Юрист года 2019» в номинациях 
«Прорыв года», «Самый стильный адвокат 2020 года», 
«Самый успешный адвокат 2020 года».
Вошла в топ-100 успешных женщин России 2020-2021 
годов, топ-100 лучших экспертов по праву 2020-2021 
годов, в топ-25 успешных людей и компаний России 
по версии журнала Special.
Организатор благотворительной программы помощи
детям «Бумеранг добра». 

Instagram: @legworld
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КАК ВЫЙТИ НА ДОХОД
В 1 МИЛЛИОН + 

Кто не мечтает выйти на доход в миллион ру-
блей и больше? Однако далеко не каждый име-
ет представление о том, как этого добиться и ка-
кие действия стоит предпринять для достижения 
цели. В итоге мечта так и остается мечтой... 

Тем не менее разбогатеть вполне даже реально. 
Для этого нужно обладать определенными зна-
ниями о возможных способах заработка, а также о 
правильной внутренней настройке. Своей историей 
успеха и полезными рекомендациями с читателя-
ми журнала поделился действующий миллионер, 
инвестор и предприниматель Роман Игнатьев.

«Я эксперт»: О доходе больше миллиона мечтают 
многие. Как на него выйти? Поделитесь своими реко-
мендациями.  

Роман Игнатьев: Для начала нужно спросить себя, 
нужно ли вам это в принципе? Все, что мы получаем, так 
или иначе имеет свою цену: время, здоровье, деньги и 
прочее. Если ответ на первый вопрос положительный, то 
задайтесь следующим: для чего вам это нужно? Многие 
хотят выйти на доход в миллион рублей, но совершенно 
не имеют понятия, как будут распоряжаться такими день-
гами. Необходимо прописать план, как и на что именно вы 
их потратите.

Как человеку настроить себя внутренне, чтобы мил-
лионы буквально сами шли к нему в руки? Важно ли вый- 
ти из зоны комфорта и быть в ресурсном состоянии?

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

Р. И.: Ни для кого не секрет, что деньги – это форма 
энергии, а согласно школьному курсу физики, к большой 
массе всегда притягивается меньшая. Соответственно че-
ловек, не обладающей достаточной энергоемкостью, вряд 
ли сможет притянуть в свою жизнь большие деньги. Вну-
тренний настрой и готовность очень важны. Нужно раска-
чивать свою энергию. Для этого определите ее источники. 
Обычно это полезная еда, физическая активность, пра-
вильное окружение. От последнего тоже многое зависит. 
Недаром существует пословица «С кем поведешься, от 
того и наберешься». Впустите в свою жизнь людей с дохо-
дом выше вашего. 

Расскажите об истории собственного успеха. Как вы 
заработали свой первый миллион? 

Р. И.: Свой первый миллион рублей я заработал в 23-

24 года, когда занимался организацией мероприятий. 
Тогда клубная сфера была достаточно сильно развита. 
Отлично помню, как с этой суммой наличных я пошел в 
автомобильный салон и купил свою вторую машину. На 
данный момент занимаюсь инвестициями и развиваю биз-
нес-клуб. Планку в миллион рублей в месяц я уже давно 
перешагнул и теперь обучаю этому других, являюсь для 
них неким наставником.

Как обеспечить себя пассивным доходом, достаточ-
ным для жизни в изобилии? Назовите топ-5 способов. 

Р. И.: Первое: для начала пропишите абсолютно все 
свои расходы в месяц – начиная от покупок еды и оплаты 
коммунальных услуг и заканчивая одеждой и проездами 
на транспорте. Второе: ведите личную бухгалтерию. Она 
представляет собой список всех ваших источников дохода 
и его размеров, а также траты. Совершили любую покуп-
ку? Запишите, независимо от того, крупная она или нет. 
Это важный шаг для зарабатывания большего количества 
денег. Третье: поставь-
те цели. В какой срок и 
на какую сумму вы бы 
хотели в идеале выйти 
на пассивный доход? 
Четвертое: просто на-
чинайте инвестиро-
вать, неважно с чего – с 
тысячи или десяти тысяч рублей, не имеет значения. И пя-
тое: найдите наставника или окружите себя людьми, кото-
рые уже вышли на пассивный доход. Как я уже упоминал, 
от нашего окружения зависит очень многое.

Расскажите о вашем тренинге «Ракета» – что он со-
бой представляет? И какие результаты получат те, кто 
пройдет его?

Р. И.: Сам по себе тренинг представляет собой набор 
опыта – моего и других успешных людей, а также сово-
купность инструментов, позволяющих увеличить эффек-
тивность человека, в том числе финансовую. Тренинг 
проходит один полноценный день – с утра до вечера. В 
нем мы изучаем пять основных модулей, которые влияют 
на любого рода успешность: это установки и убеждения, 
самооценка, окружение, постановка и достижение целей, 
а также основные правила денежного благополучия. На 
каждый модуль выделяется около часа-полутора. 

Помимо лекций я даю различные упражнения, инди-
видуальные или коллективные, в ходе выполнения кото-
рых участники группы общаются между собой. На выходе 
они обладают очень интересными знаниями, которые мы 
в течение месяца закрепляем в привычку путем коучинга. 

Что касается результатов, есть примеры участников, 
которые после тренинга увеличивали доход в несколько 
раз. Были и такие истории, когда люди с нуля выходили на 
200 тысяч рублей в месяц. Один из моих учеников, зара-
батывавший 50-60 тысяч рублей, спустя три месяца стал 
получать 300-350 тысяч.

Также я практикую личное наставничество. Поэтому 
если хотите, можно прокачаться. Обращайтесь!

Многие ли ваши ученики уже вышли на доход в 
миллион и больше? 

Р. И.: Мой тренинг стартанул совсем недавно, поэтому 
пока таких показателей еще нет. Но я думаю, что в бли-
жайшее время они обязательно будут. 

Какие самые прибыльные виды инвестиций в на-
стоящее время можете выделить? 

Р. И.: Рынки облигаций и акций, сейчас у многих банков 
для них есть специальные приложения. Можно начинать 

всего с 500 рублей. Если на руках имеется более крупная 
сумма, к примеру 100 тысяч рублей, следует рассмотреть 
управляющую компанию, которая умножает деньги. Лич-
но я выбираю среднюю и высокую степень риска, потому 
что люблю зарабатывать быстро и много. Например, есть 
замечательный бизнес-проект «Благополучие». Деньги 
вкладываются в криптовалюту – и инвесторы получают от 
семи до десяти процентов в месяц стабильно.

Что вы можете посоветовать начинающим пред-
принимателям? 

Р. И.: Если вы хотите заниматься предприниматель-
ством, для начала задайтесь вопросом, нужно ли это вам 
вообще. Бизнес – весьма рисковая вещь. Можно потерять 
деньги, такое бывает довольно часто. Также обязательно 
нужно понять, чем именно вы хотите заниматься. В пер-
вую очередь предпринимательство должно приносить 
вам удовольствие. К бизнесу в идеале следует относиться 
как к любимому делу, а не работе. Еще я советую для нача-

ла поработать наемным 
сотрудником в интере-
сующей вас нише, что-
бы знать все изнутри, 
и потом уже потихонь-
ку делать какие-либо 
шаги в данном направ-
лении.

А начинающим инвесторам? 
Р. И.: Изучите максимально все виды пассивного до-

хода. Банковский вклад лучше не использовать, так как вы 
не только не увеличите свои средства, но можете еще и 
попросту их не сохранить. Также важный момент: какую 
часть стоит инвестировать. Я рекомендую вкладывать от 
десяти процентов от своего месячного дохода и выше. При 
регулярном пополнении и хорошем проценте ваш доход и 
активы будут постоянно расти. А когда инвестиционный 
портфель увеличится хотя бы до 500 тысяч рублей, я сове-
тую диверсифицировать свои вложения. Диверсификация 
— это распределение рисков. Условно говоря, разбейте 
свой миллион на четыре части и вложите по 250 тысяч в 
разные инструменты, дающие пассивный доход.

Каковы ваши прогнозы по развитию инвестицион-
ного климата в нашей стране в 2021 году?

Р. И.: Вопрос заключается исключительно в инстру-
ментах инвестирования. Лично я выбираю сектор ценных 
бумаг и сектор криптовалют. В данном случае можно не 
привязываться к какой-то определенной стране: в России 
можно покупать акции зарубежных компаний, и они будут 
приносить вполне достойную прибыль и дивиденды. По-
этому я могу говорить лишь об этих направлениях и счи-
таю, что сейчас прекрасное время для инвестиций именно 
в криптовалюту. 

Например, всего лишь год назад один биткоин сто-
ил 3800 долларов. На сегодняшний день он перешагнул 
планку в 60 тысяч долларов. Выходит, что биткоин за этот 
небольшой промежуток времени вырос на полторы тыся-
чи процентов. Если бы вы тогда вложили в него миллион 
рублей, то сегодня на счету у вас было бы пятнадцать мил-
лионов! К тому же идет очень мощная цифровизация эко-
номики, от прогресса не уйдешь. Поэтому лучше быть «в 
ядре» цифровой экономики – таким образом вы сможете 
обеспечить себе вполне стабильное и хорошее финансо-
вое будущее.

Желаю успехов – как начинающим инвесторам, так и 
предпринимателям! Если инструменты и знания, описанные 
в этой статье, окажутся вам полезны, мне будет приятно!

Беседовала Виктория Душкина

Лично я выбираю среднюю и высокую 
степень риска, потому что люблю 
зарабатывать быстро и много.
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Искусство  управления  благосостоянием:
СОЗДАНИЕ РОДОВОГО КАПИТАЛА

Благосостояние, как и счастье, каждый понимает 
по-своему. Для одних это финансовый достаток, для 
вторых – здоровые и счастливые дети. Но наш се-
годняшний гость редакции, Михаил Шиндлер, смо-
трит на вопрос глобальнее и точно знает, как управ-
лять благосостоянием во всех его проявлениях.

Михаил Шиндлер
Эксперт по управлению благосостоянием.

Практикующий инвестор с 2005 года 
(15 лет опыта в инвестициях и личных финансах).

Независимый финансовый советник.
Основатель финансово-консалтинговой компании 

SCHINDLER & PARTNERS.
Автор книги «Формула инвестиций».

Телефон: +7 (918) 558-48-42
Instagram: @schindlermikhail

«Я эксперт»: Михаил, что вы вкладываете в понятие 
«благосостояние»?

Михаил Шиндлер: У многих людей складывается впе-
чатление, что благосостояние – это только про финансо-
вую грамотность и инвестиции. На самом деле понятие 
куда шире. Оно включает в себя вопросы формирования 
капитала, создания пассивного дохода, оптимизации на-
логообложения, второго гражданства, преемственности 
и наследования активов. Вопросом управления благосо-
стоянием задаются люди, которые стремятся оптимизи-
ровать заработанное, приумножить, сохранить, передать 
детям, а также оставить наследникам интеллектуальный и 
человеческий капитал. 

Из каких составляющих складывается управление 
благосостоянием? 

М. Ш.: Управление благосостоянием – это комплекс-
ная услуга, состоящая из формирования уникального фи-
нансового плана под запрос клиента, структурирования 
активов, подбора страховой защиты жизни и здоровья 
человека и членов его семьи, оформления иностранного 
гражданства, открытия зарубежных инвестиционных сче-
тов и многого другого. 

Как выбираете партнеров?
М. Ш.: К выбору партнеров я подхожу серьезно, по-

скольку в моем бизнесе одна ошибка может серьезно уда-
рить по репутации. Например, мы анализируем, сколько 
лет компания на рынке, изучаем ее историю, количество 
и статус клиентов, объем денег под управлением. Есть 
специальные сервисы по проверке репутации междуна-
родных компаний, ряд международных агентств, которые 
присваивают рейтинги надежности. Все это учитывается 
при выстраивании индивидуальной экосистемы по управ-
лению благосостоянием клиента, в которой ему будет 
комфортно и выгодно развиваться. 

Как выглядит ваша работа с клиентом?
М. Ш.: В нашей работе не бывает общих рекомендаций, 

они уникальны и зависят от запроса клиента, его целей, 
возможностей, ресурсов и горизонтов планирования. На 
первой диагностической консультации проводится аудит 
финансового положения клиента и формируются предло-
жения, которые затем наша компания воплощает в жизнь 
«под ключ», вплоть до открытия счетов, выполнения всех 
андеррайтингов и комплаенсов.

Расскажите о достижениях ваших клиентов. 
М. Ш.: Из последнего – мы помогли клиенту перевести его 

активы из рублевой зоны в долларовую, при этом увеличив го-
довой процент доходности с четырех процентов в отечествен-
ной валюте до  пятнадцати в иностранной. Только за счет этого 
он получил в четыре раза больше пассивного дохода. 

И пару слов из вашей книги «Формула инвестиций».
М. Ш.: «За выдающимися успехами великих спортсме-

нов всегда стоят упорный труд и кропотливая работа с 
тренером и наставником, который день за днем ведет 
будущего чемпиона к его победам. В искусстве управле-
ния благосостоянием работает тот же подход. У вас мо-
жет быть личный тренер по фитнесу, личный стоматолог, 
юрист или бухгалтер, но для более быстрого и качествен-
ного достижения финансовых целей в вашей жизни дол-
жен появиться эксперт по управлению благосостоянием». 

Беседовала Катарина Белл

ГИБКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ:
как найти подход

к каждому сотруднику
Николай Васильев

Эксперт в ретейле, СЕО.
Коммерческий директор 

крупных проектов.

Facebook: nikolay.vasilev.96155
Linkedin: nikolay-vasilev-12793486

«Когда запускаешь новый проект либо входишь в 
компанию с уже имеющимся персоналом, ты должен 
быть гибок, должен уметь подобрать свой подход к 
каждому человеку и назначить его на определенный 
участок проекта с учетом специфики имеющихся на-
выков», – говорит топ-менеджер Николай Васильев. 

«Я эксперт»: Николай, что такое гибкое управление?
Николай Васильев: О гибком (от английского «аgile») 

управлении заговорили еще 20 лет назад. Гибкое управле-
ние в современной форме – это не подход, не алгоритм, а 
образ мышления с определенной системой идей. Чтобы реа-
лизовать его на практике, каждая компания использует свои 
фреймворки (наборы элементов и правил). К гибким методо-
логиям сейчас относят Agile, Kanban, Six Sigma.

Ко всем ли бизнесам и сферам оно применимо?
Н. В.: Да. 

Расскажите о ценностях гибкого управления.
Н. В.: Они звучат следующим образом: 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации.
3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования усло-
вий контракта.
4. Готовность к изменениям важнее следования первона-
чальному плану.

И вот некоторые из принципов (всего их 12):
1. Изменение требований приветствуется даже на поздних 
стадиях разработки. Гибкие процессы позволяют обернуть 
любые изменения на пользу заказчику – для обеспечения его 
конкурентного преимущества.
2. Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с 
периодичностью от пары недель до пары месяцев.
3. Команда (в оригинальном тексте – разработчики) и пред-
ставители бизнеса должны ежедневно контактировать в те-
чение всего проекта.
4. Над проектом должны работать мотивированные профес-
сионалы, которым нужно предоставить соответствующие 
условия, оказать в случае чего поддержку и доверять им.

В чем отличие гибких методик от классического под-
хода к управлению проектами?

Н. В.: Классический подход эффективен, если есть опре-
деленные условия проекта: низкие риски, невысокая кри-
тичность дедлайнов, неизменность требований к нему.

Если руководитель сомневается в последнем, но дед-
лайн и ресурсы проекта вариативные, целесообразно при-
бегнуть к гибким методологиям. 

Классический подход подразумевает поэтапную прора-
ботку задачи. Она начинается с инициации и заканчивается 
мониторингом.

Тот же Agile предполагает выделение в рамках одного 
проекта нескольких подпроектов и командную работу од-
новременно с каждым в течение пары недель. Kanban допу-
скает приостановку реализации проекта, если приоритеты 
фирмы поменялись. Six Sigma во главу угла ставит планиро-
вание. Если оно грамотное, можно исключить нерелевант-
ные потери и ненужную работу. 

Как гибкая система управления помогает увеличить 
вовлеченность персонала в бизнес и его конкурентоспо-
собность?

Н. В.: Представьте себе компанию, сотрудники которой 
не требуют постоянного надзора, доверяют друг другу, ува-
жают, умеют эффективно решать конфликты, ошибаться и 
извлекать из этого пользу. Компанию, в которой не сплет-
ничают и не плетут интриги, в которой каждый работник 
знает свои задачи и самостоятельно принимает решения, а 
руководитель взаимодействует с ними через смыслы, а не 
через нагоняи. Будет ли этот бизнес конкурентоспособным? 
Безусловно. 

Что, по вашему мнению, ждет компании, которые 
пока не спешат внедрять гибкие методы?

Н. В.: Если условия проектов позволяют, но компания не 
внедряет методики, она может проиграть в рыночной гонке 
за клиентами и сильным коллективом. 

Как гибкое управление оптимизирует рабочие процессы?
Н. В.: Когда вы получаете обратную связь от участников 

проекта, то анализируете и обрабатываете результат ваших 
действий, делаете выводы и видите, какой процесс можно 
оптимизировать. 

Беседовала Екатерина Беляева
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ФОРМУЛА БОГАТСТВА:
инструкция  по  применению

«Я эксперт»: Андрей, прежде чем мы перейдем  
к разговору о формуле богатства, расскажите немного  
о себе. Как вы стали финансовым консультантом? 

А. С.: Это удивительно, но не я выбрал профессию,  
а она меня. Я специалист по переговорам и имею доста-
точно неплохой опыт работы в продажах. Благодаря этим 
навыкам и способностям в 2017 году мне предложили 
стать руководителем отдела одного из инвестиционных 
фондов в Москве. Про инвестиции я знал крайне мало, 
более того – относился к ним очень скептически. На то, 
конечно, были свои причины: многие фонды являются 
мошенниками. Однако на эту должность меня пригласил 
хороший знакомый, которому я доверял. 

Каковы основные направления вашей сегодняшней 
деятельности? 

А. С.: Преподавание финансовой и инвестиционной 
грамотности – это два несколько отличающихся друг от 
друга направления, которые нужно различать. Также я яв-
ляюсь портфельным инвестором. В первую очередь зани-
маюсь инвестициями в блокчейн-технологии, во вторую – 
инвестициями в фондовый рынок и другие направления. 

С какими проблемами чаще всего обращаются пред-
приниматели? 

А. С.: Самые основные боли – это неумение инвестиро-
вать и неправильное денежное мышление. Бывают пред-
приниматели, которые, несмотря на большое количество 
заработанных денег, как ни парадоксально, имеют бедное 
мышление, то есть все заработанное вкладывают не в ак-
тивы, а в пассивы. Человек, вложивший все свои деньги 
в покупку квартиры или машины, поступает не совсем 
верно. Он не понимает, что эти несколько миллионов ру-
блей можно проинвестировать и превратить их в актив, 
сохранив уже имеющиеся деньги и заработав еще больше. 
Я помогаю скорректировать все эти моменты и направить 
мысли в голове предпринимателя в правильное русло. 

Итак, давайте поговорим об основной теме наше-
го интервью — формуле «ДЕНДЕРЕВО». Что она собой 
представляет и чем уникальна? 

А. С.: Каждая буква формулы является частью опреде-
ленного алгоритма. В расшифровке прописаны некоторые 
правильные и неправильные действия. Изучив их и следуя 
им, человек начинает постепенно зарабатывать больше и 

становится богаче. Когда я узнал о формуле и начал ее из-
учать, она многое поменяла в моей жизни и расставила по 
местам. 

Расскажите о значении каждой буквы формулы бо-
лее подробно.

А. С.: Буква «Д» – Два и более источника дохода. 
При этом второй, третий, четвертый и так далее долж-

ны быть ПАССИВНЫМИ! Это аксиома. Одного источника 
дохода недостаточно. Одного источника дохода быть не 
должно! Сколько бы вы ни зарабатывали на наемной, к 
примеру, работе, если вас уволят, вам какое-то время при-
дется жить на свои сбережения. И это в том случае, если 
они у вас есть.

Вы бы удивились, если бы узнали, сколько людей во 
всем мире от полного банкротства отделяет одна оплата 
по счетам! То же самое касается и монобизнеса. Законода-
тельный акт, чиновничий произвол, проделки конкурен-
тов и прочее могут лишить вас этого бизнеса. И что тогда?

Буква «Е» – Если что-то и делать, то делать УНИ-
КАЛЬНЫМ!

Это должна быть либо самая низкая цена – например, 
как у торговцев одеждой из Средней Азии. Качество у них, 
прямо скажем, далеко не «фонтан», но мы все к ним бежим 
из-за того, что у них дешево. Либо наоборот – это должен 
быть продукт с технологичной, новаторской или креатив-
ной изюминкой, за который 
мы попросим хорошие день-
ги. И за это заплатят. Пример 
– продукция Apple.

«Н» – Нуль рублей в боль-
шинство видов бизнеса!

Этот пункт касается не 
всех, а лишь 95 % населе-
ния Земли. Нас, «небизнес-
менов». Я обычно так шучу, 
ведь в большинстве сво-
ем мы не умеем принимать на работу, не умеем вовремя 
увольнять, не умеем принимать верные бизнес-решения. 
Да много чего не можем делать. Природой не дано. Поэто-
му большинство новоиспеченных бизнесов не празднуют 
и своего первого дня рождения. Есть ли выход? Есть. Ори-
ентир на пассивный либо резидуальный доход.

«Д» – Давайте обходиться без наемного труда!
Когда я первый раз прочитал это высказывание, оно 

вызвало у меня сначала бурю недоумения. Ведь огромное 
количество бизнесменов и корпораций используют наем-
ный труд. Миллионы наемных сотрудников! Потом я по-
нял. Вот именно они, эти корпорации и бизнесмены, пусть 
и используют. Потому что они знают как! У них есть при-
звание к этому. Нам же, не входящим в 5 % прирожденных 
предпринимателей, это противопоказано (см. букву «Н»), 
потому что в итоге приведет к тому, что чрезмерные рас-
ходы будут, как насос, с чавканьем выкачивать деньги из 
нашего кармана. Из нашей жизни.

«Е» – Если урожай, то высокий!
Если мы решим все же заниматься бизнесом, то он 

должен быть высокодоходным. Это от 50 % годовых и 
выше. Иначе какой смысл работать по 12 часов в сутки в 
сфере высокорисковых инвестиций (а бизнес относится 
именно к таковым), если есть менее трудозатратные спо-
собы с таким же и даже гораздо большим заработком?

«Р» – Резидуальный доход!
Направляйте вектор внимания на него. Если кратко, 

то большинство жителей планеты (те, кто не имеет пред-
принимательского таланта), похожи на пытающихся под-
няться по движущемуся вниз эскалатору. В принципе это 
возможно, верно? Но сколько это требует энергии! Люди 
же, получающие резидуальный доход, движутся на эска-
латоре, поднимающемся вверх, просто слегка придержи-
ваясь за поручни.

«Е» – Единство тренда и времени!
Если вы занимаетесь каким-либо видом деятельности, 

нужно, чтобы он был в тренде. И лучше, чтобы тренд этот 
был долговременным.

«В» – Важное для всех и всегда!
Это несколько иное, чем тренд. Скорее это класси-

ка бизнеса. В качестве примеров можно привести сферу 
недвижимости (правда, и здесь есть свои нюансы), ну или 
торговлю хлебом, лекарствами. В общем, то, что будет вос-
требовано условно всегда.

«О» – Обожай то, чем занимаешься!
Звучит до треска банально. Но большинство из нас 

пренебрегают этим. В большинстве случаев мы занимаем-
ся «чем-то», хватаемся за «что-то» в надежде на знамени-
тый эффект «стерпится-слюбится». Друзья, проверял. Так 
не работает. Вспомните Конфуция: «Найди себе работу по 
душе – и тебе не придется работать ни дня в своей жизни».

Поделитесь примерами из практики: как с примене-
нием этой формулы меняется жизнь ваших клиентов?

А. С.: Человек, изучивший формулу «ДЕНДЕРЕВО» и 
придерживающийся ее, постепенно становится финансо-
во грамотным. Применяя эти алгоритмы, люди неизбежно 
будут направлять свои действия на улучшение денежно-
го благосостояния. Как правило, после ознакомления с 
формулой они всегда идут дальше и стараются развивать 

резидуальный доход, 
потому что форму-
ла подталкивает их 
к этому. Например, 
некоторые начинают 
писать книгу, если 
у них есть к этому 
склонность и талант. 
Кто-то может решить 
заниматься сетевым 
маркетингом в хоро-

шем понимании этого словосочетания. Занимаясь постро-
ением партнерской сети, человек так или иначе создает 
резидуальный доход, о котором раньше и не задумывался.

Согласно этой формуле у человека должно быть два 
и более источника дохода. При этом второй, третий, 
четвертый и так далее должны быть пассивными. По-
советуйте нашим читателям способы пассивного зара-
ботка.

А. С.: Первое, что приходит в голову, – инвестиции. Это 
наиболее перспективный вид пассивного заработка. Так-
же сюда можно отнести сдачу в аренду жилых и коммер-
ческих помещений. Резидуальный доход тоже подразуме-
вает пассивный доход, только перед этим нужно сначала 
немного потрудиться – от шести месяцев до года. 

Дайте три основных рекомендации, как изменить 
свои отношения с деньгами к лучшему.

А. С.: Первая рекомендация: начните изучать финан-
совую грамотность. Пусть этот призыв уже звучит везде, 
он действительно очень важен. В школах и университетах 
нас, к сожалению, этому не учат.

Вторым пунктом посоветую следующее: ищите себе 
ментора – человека, понимающего и разбирающегося в 
инвестициях и финансах, который на своем опыте уже 
прошел определенную часть пути.

И третьей рекомендацией будет не бояться действо-
вать. Даже если вы научитесь финансовой грамотности и 
найдете ментора, то вряд ли что-то измените, не прило-
жив усилий. Необходимо сделать первый шаг от теории к 
практике. И не бойтесь ошибаться – это нормальный про-
цесс вашего опыта.

 
Беседовала Виктория Душкина

Андрей Светлый
Финансовый консультант, портфельный инвестор.
Амбассадор инвестиционного фонда Amir Capital. 
Обладатель награды мэра г. Самары 
за вклад в развитие города. 
«Наставник года 2018» по версии 
Prosperity Corporation.
 
Instagram: @andrey_svetliy.da

Финансовый консультант Андрей Светлый ис-
пользует в своей жизни и преподает для других 
удивительную формулу – «ДЕНДЕРЕВО». Следуя ей, 
вы никогда не останетесь без денег и более того – со 
временем разбогатеете!

«Каждая буква здесь – начало шифра поведенче-
ской системы, применяя которую, каким-то магиче-
ским образом вы постепенно становитесь богаче, – 
говорит Андрей. – На самом же деле никакой магии 
здесь нет. Это просто алгоритм правильных поступ-
ков. Вот и все».

В чем суть этой формулы, как она работает и к ка-
ким конкретным результатам приводит, вы узнаете 
из нашего интервью.

Каждая буква здесь — 
начало шифра поведенческой 
системы, применяя которую, 
каким-то магическим 
образом вы постепенно 
становитесь богаче.
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СЕКРЕТЫ 
ЭФФЕКТИВНОЙ
КОММУНИКАЦИИ:
как правильно знакомиться
и разговаривать с людьми

Порой одно лишь неудачное слово или 
фраза  способны испортить даже самую при-
ятную беседу. Но этого можно избежать, 
если владеть приемами эффективной ком-
муникации. С читателями нашего журнала 
ими поделилась коуч и психолог Марина 
Алясова.

Марина Алясова
Фасилитатор The Inner Game Institute 
by Timothy Gallwey, профессиональный тренер 
коучинга и НЛП Международной ассоциации 
коучей и тренеров ICTA.
Практический психолог, лайф-коуч, 
бизнес-тренер.
Автор собственных проектов, книги, стихов, 
член Евразийской творческой гильдии 
(Eurasian Creative Guild). 

ВКонтакте: malyassova
Facebook: marina.alyassova
Instagram: @marina_alyassova
Телефон: +7 (701) 528-55-07

«Я эксперт»: Марина, как вы считаете, для чего 
современному человеку навыки эффективной комму- 
никации? Почему так важно правильно общаться?

Марина Алясова: Все люди по природе своей социаль-
ны. Мы не существуем отдельно от общества и социальных 
групп. Мы живем в семьях, организуем  сообщества по ин-
тересам, строим бизнес, то есть общение нам необходи-
мо всегда. Коммуникация для человека является одной из 
важнейших составляющих счастливой жизни. Ведь от того, 
насколько мы умеем коммуницировать, зависят наши взаи-
моотношения с близкими, друзьями, партнерами и т. д.

Можете выделить несколько приемов, как в разгово-
ре расположить к себе собеседника, чтобы от встречи у 
него остались лишь положительные впечатления?  

М. А.: Прежде всего, важно понять, что коммуникация 
– это доверительное взаимовыгодное общение, в котором 
нет места позиции «ты – мне, я – тебе». 

В бизнесе существует такая гарвардская стратегия до-
стижения целей, как win-win («выиграл-выиграл»), которая 
учитывает интересы всех участников. Эта позиция очень 
эффективна, так как дает толчок к развитию на долгосроч-
ную перспективу. 

Конечно, важны открытость, искренность и настоящий 
интерес к тому, с кем вы разговариваете. Для этого перед 

встречей вам необходимо разузнать о человеке как мож-
но больше, чтобы понимать, с кем вы имеете дело. Будьте 
наблюдательными, замечайте, в каком настроении собе-
седник находится. Слушайте его внимательно и ни в коем 
случае не перебивайте, постоянно пытаясь привнести в 
разговор свою точку зрения. 

Неприятное впечатление от встречи может оставить 
и неуместный юмор. Помните, что он тоже хорош лишь в 
разумных пределах. Если вы будете бесконечно пестрить 
высказываниями из книг и фильмов, то есть риск, что как 
личность в этом разговоре просто растворитесь, создадите 
впечатление отстраненности.  

Если собеседник говорит много, хорошо бы научиться 
резюмировать сказанное. Спросите у него: «Правильно ли 
я понял, что..?» Таким образом вы в сокращенном формате 
озвучиваете партнеру то, что он хотел до вас донести, даете 
понять, что вы с ним на одной волне и заинтересованы в 
беседе. 

Следите за языком тела. Если мы общаемся, скрестив 
ноги или руки, человек может подумать, что он вам неин-
тересен. Большое значение имеют также темп и тембр речи, 
мимика и жесты. Не говорите слишком громко или, наобо-
рот, тихо. Не хмурьте брови, больше улыбайтесь! В деловом 
этикете и деловом общении это основные требования, кото-
рые помогут вам конструктивно выстраивать диалог.

В чем разница между личным общением и публич-
ным? 

М. А.: Разница большая. То, что можно сказать челове-
ку наедине, глаза в глаза, мы не всегда можем вынести на 
публичное обсуждение. В деловой среде вы подойдете к 
своему давнему знакомому и обратитесь к нему по име-
ни-отчеству и на «вы», а вот когда останетесь наедине, мо-
жете хоть на шею бросаться друг другу, хлопать по плечу, 
обниматься и разговаривать как с близким приятелем. Это 
маленькие правила, которые важно соблюдать, если вы хо-
тите, чтобы ваши отношения выстраивались  комфортно, 
эффективно и экологично. 

Порой при знакомстве с кем-то человек настолько 
волнуется, что не находит нужных слов, чтобы начать 
и тем более поддержать беседу. Как избавиться от стра-
хов и барьеров, мешающих легкости в общении? 

М. А.: Самый простой способ – понять, от чего этот страх 
вас уберегает, и чего в этот момент вы боитесь на самом 
деле. У страха может быть несколько причин. Все мы родом 
из детства, и если взрослые нам запрещали высказывать 
свою точку зрения, ругали за то, что влезаем в разговор, 
то, соответственно, в нашей голове формируется ложное 
убеждение, что говорить мы не имеем права, поэтому боим-
ся делать это, зажимаемся, стесняемся. Вторая причина – 
непонимание, о чем разговаривать и зачем нам это нуж-
но, то есть конкретная цель беседы не определена. Третья 
причина – негативный опыт переговоров в прошлом, когда 
воспоминания о фиаско периодически возникают в самый 
неподходящий момент. 

Если вы понимаете, что страхи уберегают вас от по-
вторного фиаско, задайте себе два ключевых вопроса: а 
что, собственно, к ним привело, почему так получилось и 
что я могу предпринять, чтобы не допустить подобного в 
будущем? 

Если страх сильный (по десятибалльной шкале тянет на 
десятку), то лучше проработать его со специалистом. 

Важно не путать страх со здоровым волнением. Ожи-
дание предстоящей встречи придает ей привкус важности, 
необычности этого процесса. И если вы действительно 
переживаете, то можете честно сказать: «Вы знаете, я так 
волнуюсь». Искренность всегда подкупает, силу уязвимо-
сти еще никто не отменял.

Какие проблемы, связанные с общением, чаще всего 
волнуют людей, которые к вам обращаются? 

М. А.: Кто-то испытывает неловкость или неуверен-
ность в себе, другим в общении мешает синдром самозван-
ца: меня не будут слушать, я никому не интересен. Мно-
гие страдают от панического страха и, выходя на сцену, 
буквально немеют, не в силах выдавить из себя ни слова. 
Есть такие, кто видит в своем собеседнике врага и в лю-
бом разговоре считает правым лишь себя, требуя, чтобы с 
ним соглашались. Ситуации бывают разные. Но не нужно 
отчаиваться, если что-то у вас пока не получается. 

Своих клиентов я учу давать себе право на ошибку, по-
тому что только так мы можем избавиться от чувств сты-
да, вины, обиды, самоуничижения и т. д. Важно понять, что 
именно благодаря ошибкам мы получаем от мира обратную 
связь, которая помогает нам меняться в лучшую сторону.

Известно, что все мы делимся на экстравертов 
и интровертов. Может ли человек скромный от приро-
ды, который всегда был тихоней, стать общительным 
и коммуникабельным? 

М. А.: Я вам честно признаюсь, что сама интроверт. Мне 
всегда было трудно вливаться в новый коллектив, первой 
начинать разговор. Как правило, я ждала того момента, 
когда кто-нибудь добрый подойдет ко мне и спросит, как 
дела. И это был мой входной билет на мероприятие,  в со-
общество, коллектив. Поэтому у многих складывалось впе-

чатление, что я очень высокомерная дама, хотя это было 
абсолютно не так. Просто именно таким образом в стрес-
совой ситуации проявлялся мой страх. 

По роду своей деятельности мне пришлось работать с 
этим страхом и самой учиться общаться с людьми. И я точ-
но знаю, что это под силу каждому, особенно если рядом с 
вами человек, который поддерживает, помогает.

Какие слова-паразиты или клише могут испортить 
любую, даже самую хорошую беседу?

М. А.: Чтобы понять, какие слова-паразиты свойствен-
ны вам, нужно записать и послушать свою речь, когда вы 
что-то говорите или обсуждаете. Наиболее распростра-
ненные слова: «Ну да, угу, ага». Нам искренне кажется, что 
таким поддакиванием мы даем человеку понять, что вни-
мательно его слушаем. На самом же деле зачастую мешаем 
ему высказаться. 

Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в разговоре 
все-таки должны быть какие-то слова или жесты со-
гласия, которые подтверждают: да, я вас внимательно 
слушаю...

М. А.: Конечно! Мы можем использовать мимику: улыб-
нуться, кивнуть головой, наклонить ее. Когда вы склоняете 
голову немного набок, то собеседник видит, что вы прояв-
ляете заинтересованность в том, что он вам говорит. 

А если разговор по телефону?
М. А.: По телефону можно, например, сказать фразу: 

«Да, здесь я тебя поддерживаю. Совершенно с тобой со-
гласен». Либо можно договориться: «Пока ты будешь гово-
рить, я буду тебя внимательно слушать, а после того, как ты 
закончишь, я выскажу свое мнение. Хорошо?» 

В условиях удаленной работы многие сейчас вынуж-
дены большую часть времени проводить с родными в 
замкнутом пространстве. Как находить общий язык с 
членами семьи, чтобы свести ссоры и разногласия к 
минимуму? 

М. А.: Я скажу так: это хорошая возможность научить-
ся друг с другом разговаривать. Если раньше мы виде-
лись лишь вечером после работы, то сейчас практически 
весь день. И это действительно непросто. Для начала я бы 
предложила всем членам семьи сесть за стол перегово-
ров и обсудить, кто, в какое время и чем будет заниматься. 
Важно определить время для совместных игр, прогулок и 
работы, когда никто не будет друг друга отвлекать от дел. 
Также можно определить час тишины – время для отды-
ха или дневного сна. И, конечно же, эти правила должны 
быть гибкими, то есть изменяться в зависимости от обсто-
ятельств.

Что можете пожелать нашим читателям? 
М. А.: Будьте интересными самим себе – и тогда вы бу-

дете интересны другим. Для этого развивайте свои куль-
турные навыки: больше читайте, ходите в театр, смотрите 
фильмы. Развивайте чувство юмора, изучайте правила де-
лового и личного общения, светский этикет. Это необхо-
димо для того, чтобы наши отношения с людьми были эф-
фективными, комфортными и приносили только радость. 
Легкого вам общения!  

Беседовала Ксения Карловская

Коммуникация – 
это доверительное 
взаимовыгодное общение, 
в котором нет места 
позиции «ты – мне, я – тебе».
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СИЛЬНАЯ И УСПЕШНАЯ =
НЕСЧАСТНАЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ?

Умная успешная женщина, 
реализованная в бизнесе, но не-
счастная в личной жизни – это 
бич и печальная тенденция со-
временного мира.

Почему так происходит? Об 
этом мы поговорили с коу-
чем по любовным и семей-
ным отношениям, женским 
тренером и психологом 
Светланой Вильниной.

Cветлана Вильнина
Автор программы для женщин
«Формула женского успеха и счастья» — 
эффективной пошаговой системы управления 
жизнью и построения гармоничных отношений.
Вошла в рейтинг 100 лучших экспертов 2020 года.
По итогам 2020 года признана лучшим 
женским тренером.

Телефон: +7 (910) 463-90-32
E-mail: svetlanavilnin@mail.ru
Instagram: @svetlana_vilnina_coach
Сайт: lovekouch.justclick.ru

«Я эксперт»: Светлана, давайте разберемся: откуда 
вообще пошло это расхожее выражение «сильная жен-
щина»?

С. В.: «Сильные» женщины получаются из обычных де-
вочек, которые ничем не отличаются от своих сверстниц.  
Просто этим девочкам в детстве чаще, чем ее подружкам, 
говорили:
• Жизнь сложная штука. Рассчитывай только на себя. Не 
будь безответственной.
• Хороших мужчин на всех не хватает. Будь покладистой, 
уступи.
• Старайся. Будь хорошей хозяйкой. Хорошо учись. Тогда и 
встретишь достойного мужчину, который возьмет тебя за-
муж. Будешь счастливой.

И она ответственно старалась. Изо всех сил. Больше 
всех остальных. Потому что очень хотела жить достойно и 
быть счастливой.

Училась, получала образования – как правило, несколько. 
Ее ум и трудолюбие позволили ей научиться достойно зараба-
тывать и достичь весомых результатов, положения в социуме. 

Трудолюбие, умение справляться с трудностями 
и достигать поставленных целей, гиперответственность 
и склонность полагаться на себя лишили ее легкости и 
сформировали как женщину с сильным характером.

Но поскольку подобное «достигаторство» является 
мужской жизненной стратегией и противоречит истин-
ной природе женщины, то рано или поздно приводит ее к 
опустошению, истощению женской энергии и дисбалансу 
в энергообмене с мужчиной!

А ведь именно легкость и наполненность, женствен-
ность, сексуальная энергия женщины являются фундамен-
том счастливых гармоничных отношений с мужчиной. Это 
и есть причина того, что такой женщине не везет в любви и 
она встречает лишь слабых мужчин!

В чем, по вашему мнению, причина того, что рано или 
поздно мужчина перестает нести мужские обязанности 
в семье и весь груз забот ложится на женские плечи?

С. В.: На своих консультациях часто слышу от женщин: 
«Мужчин не осталось, вокруг лишь слабые, не способные 
брать на себя ответственность и совершать мужские по-
ступки».

Женщина, которая с детства привыкла к ответственно-
сти, привыкла отвечать за происходящее вокруг, – это, как 
правило, женщина-лидер. Она уверенная, настойчивая, 
привыкла рассчитывать на себя. Она до последнего терпит 
невзгоды, не жалуясь на трудности.

В семье такие женщины берут на себя львиную долю 
домашних обязанностей, контролируют,  кто что делал, что 
не сделал, что надел, как поел. Будучи сверх нормы дея-
тельными и самостоятельными, они невольно стремятся к 
лидерству и в отношениях с мужчиной: зачастую распоря-
жаются семейным бюджетом, распределяют обязанности, 
раздают поручения.

Даже если мужчина окажется с такой женщиной в отно-
шениях, рано или поздно он либо сбежит, либо приспосо-
бится, деградируя до нужного ей инфантилизма. Нарушая 
иерархию и взаимообмен энергиями, женщина автомати-

чески занимает позицию «сверху» и становится для мужчи-
ны «мамочкой», но никак не Женщиной, о которой хочется 
заботиться и заняться с ней любовью.   

А мужчина становится для женщины непослушным и 
неуправляемым подростком. Из отношений уходит секс, 
потому что с «ребенком» не спят.

Почему же такая «сильная» женщина притягивает 
именно слабых мужчин, а не тех, кто способен оценить 
ее по достоинству?

С. В.: Слабый мужчина – это психологически незрелый 
мужчина, ведомый, менее опытный, менее деятельный и 
самостоятельный, менее выносливый. Он не умеет брать 
на себя ответственность и выживать.  Причина его пода-
вленной мужественности тоже лежит в детстве. Ему ком-
фортно, спокойно и привычно быть рядом с женщиной, 
которая сама все может, которая укроет его от жизненных 
проблем и невзгод. 

Потому на подсознательном уровне он стремится «при-
тянуть» к себе нашу героиню, которая много думает обо 
всех и за всех, но совершенно не думает о себе. А если она 
сама о себе не думает, то зачем мужчине думать о ней? На 
ней можно экономить, не ухаживать, не дарить подарки, не 
приносить деньги, не помогать по дому. С ней тепло, удоб-
но и ненапряжно. Она все делает сама.

Кроме того, именно успешные женщины, пол-
ные достоинств, чаще всего привлекают в свою 
жизнь абьюзеров и альфонсов, попадая в токсич-
ные отношения. Но это тема отдельной статьи. 
Поэтому сильная в таком понимании женщина 
и слабый мужчина – вполне закономерный союз.

Значит нужно становиться слабой? Но разве слабая 
женщина сможет добиться успеха, реализоваться в со-
циуме как личность?

С. В.: Слабая женщина – звучит красиво, но это худшее, 
что может случиться с нами, женщинами, в отношениях. 
Это самая короткая дорога в зависимые, деструктивные от-
ношения.

Достойные мужественные мужчины не ищут слабых 
женщин. Слабых женщин ищут мужчины, которые стре-
мятся подчинять и властвовать, – те же абьюзеры, нарцис-
сы, психопаты и прочие «короли и боги».

Слабая женщина – это недееспособный человек, имен-
но поэтому со временем рано или поздно она услышит от 
своего «сильного мужчины»: «Ты пустое место, никчемная, 
не способная без меня обходиться».

Таких печальных историй, где женщина лишена воли, 
самооценки и уважения, лично я в своей практике пови-
дала достаточно. Мои читатели и клиенты знают, что я не 
использую словосочетание «сильный мужчина», я говорю: 
достойный или «правильный» мужчина, ментально зрелый 
и здоровый.

Получается, что сильная, состоявшаяся и успешная в 
социуме женщина обречена на одиночество и несчаст-
ные отношения?

С. В.: Конечно же нет! В действительности то, о чем мы 
здесь говорили, не имеет ничего общего с настоящей силой 
женщины. Сила женщины не в ее «самости», не в умении 
подчинять и требовать.

Отношения – это не ринг и не состязание, где партне-
ры меряются образованиями, успехом, крутостью и силой. 
Здесь нет победителей и побежденных. Сильных и слабых.

Отношения «мужчина + женщина» – это союз, в котором 
одна цель на двоих: быть счастливыми вместе. Союз этот 
строится на равенстве и доверии, поддержке, любви и ува-
жении друг друга. 

Каждый дорожит присутствием другого и одинаково 
вкладывается в укрепление отношений, учитывая индиви-
дуальные потребности и особенности партнера.

Как же научиться строить именно такие отношения?
С. В.: Благодарю за постановку вопроса. 
Да, тем женщинам, о которых мы говорили, действи-

тельно бывает очень трудно в отношениях с мужчинами, 
потому что они слишком самостоятельны, слишком напо-
ристы и решительны. В них преобладает мужская энергия.

Они привыкли брать инициативу на себя, поэтому зача-
стую отпугивают правильных мужчин тем, что проявляют 
инициативы больше, чем это свойственно женщине.

Довольно часто я слышу от своих клиентов вопросы о 
том, почему мужчины видят в них не Женщину, а коллегу, 
партнера по бизнесу, собеседника, друга. 

Я убеждена, что предмет о любви и взаимоотношени-
ях мужчины и женщины необходимо включить в школьную 
программу. Тогда на нашей планете будет гораздо больше 
счастливых пар. А так, действуя наугад, практически всле-
пую, люди в 80% случаев неизбежно обрекают свои отно-
шения на неудачу.

Причем оба – и мужчина, и женщина – никак не могут 
понять истинных причин разлада и искренне считают, что 
они просто выбрали не того человека и не воспользовались 
шансом для исправления ошибок и сохранения отношений. 

«Сильная», уверенная в себе женщина, как и любая дру-
гая, хочет быть счастливой. Она хочет слышать от мужчины 

– «ты моя девочка», но не умеет быть легкой и непосред-
ственной, как девочка.

Ищет доверительных отношений, но в силу воспитания 
и приобретенного негативного опыта не умеет доверять и 
быть просто Женщиной!

Мечтает быть собой, искренне выражать свои чувства и 
эмоции, но не позволяет себе плакать, тем самым еще глуб-
же закапывая свою эмоциональность и искренность.

Желает ощущать себя наполненной, но не умеет напол-
няться. Этому для начала и нужно научиться. Научиться 
любить себя и мужчину. И быть ему женщиной, а не мамой 
и воспитательницей. Научится отпускать контроль. Про-
сить и принимать помощь, доверять. Научиться желать. И, 
конечно, научиться управлять своей женской силой, вос-
становив энергетический баланс и обретя гармонию пре-
жде всего в отношениях с собой.

Моя авторская программа, по которой я помогаю успеш-
ным женщинам быть счастливыми в личных отношениях, 
так и называется – «Формула женского успеха и счастья».

Можно ли научиться сочетать свою силу, самодоста-
точность, успех в социуме и счастье с мужчиной?

С. В.: И в бизнесе, и в отношениях есть свои законы. Не-
знание их не освобождает от последствий и чревато пере-
косами, жизнь становится похожа на качели. 

Существует треугольник счастливой жизни и гармонич-
ных отношений – на нем все строится. Суть его сводится к 
тому, что у женщины два канала привлечения денег. Пер-
вый – через мужчину, когда женщина делится с мужчиной 
любовью, женственностью, сексуальной энергией, а взамен 
получает то, что по своей природе призван давать мужчина: 
заботу, любовь, безопасность, подарки, деньги, «мамонтов» 
и прочее... 

Второй – через реализацию своих навыков, талантов и 
их монетизацию. Так задумано Вселенной. Это закон. Когда 
все работает правильно, в жизни наступает баланс. Жизнь 
приносит кайф и удовольствие.

Этому я и обучаю тех, кто приходит поработать со мной.
Беседовала Ксения Карловская
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«Сильная», уверенная в себе женщина, 
как и любая другая, хочет быть 
счастливой. Она хочет слышать 
от мужчины – «ты моя девочка».



КАК ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
ПОМОГАЕТ В БИЗНЕСЕ И КАРЬЕРЕ

Стивен Пол Джобс говорил: «Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то об-
разом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле». 

Гостья нашей редакции, психолог Жанна Бычкова, абсолютно с этим согласна. И сегодня она расскажет, 
что такое интуиция, как ее развивать и применять в бизнесе.

«Я эксперт»: Жанна, как вы пришли к теме интуиции 
и ее развития? 

Жанна Бычкова: Я много чего взяла от своих бабушки 
и прабабушки. Развитая интуиция – не исключение. Всегда 
прислушивалась к ней и не жалею. Даже когда попала в 
непонятный для меня строительный бизнес, доверилась 
внутреннему чутью и добилась успехов. 

Конечно, поначалу мужчины смотрели на меня свы-
сока – мол, что женщина, да еще и блондинка, может по-
нимать. Но когда я стала заключать договоры, о которых 
можно только мечтать, и ловко избегала патовых ситуа-
ций, им пришлось задуматься. 

Имея за плечами психологическое образование и на-
работав определенный жизненный опыт, я создала автор-
скую программу развития интуиции, доступную каждо-
му человеку. Систематически выполняя определенные 
упражнения, мои ученики учатся читать любого человека 
по фотографии, понимать, что он думает, предугадывать 
его действия и даже ближайшие события. 

Что же такое интуиция и всем ли она присуща? 
Ж. Б.: Интуиция – это получение информации через 

наше бессознательное (подсознание) задолго до того, как 
она станет известна окружающим. Способов для этого 

несколько: яснослышание, ясновидение, яснознание, эм-
патия. Человек использует тот, который у него наиболее 
развит, либо все вместе. 

Другой вопрос, насколько мы прислушиваемся к своей 
интуиции. Многие игнорируют ее голос, опираясь на ло-
гику и мнение других. Но по своему опыту скажу, что все 
успешные люди никогда так не поступали. Тот же Стивен 
Джобс на интуитивном уровне частенько совершал нело-
гичные для окружающих действия, которые приносили 
ему немалый доход. К тому же логику можно обмануть. У 
некоторых людей это хорошо получается. 

Как они ее обманывают?  
Ж. Б.: Для этого нужно быть прирожденным актером, 

упорным трудягой или душевнобольным. В первых двух 
случаях человек неосознанно или сознательно играет с 
окружающими «по всем правилам» коммуникации, де-
монстрируя тот настрой, язык тела и мимику, которые ему 
нужны. 

Что касается психически нездоровых людей, они ча-
стенько «в образе». При общении с ними нельзя сделать 
никаких выводов или предугадать развитие событий, если 
только не применять интуицию.

Вы упомянули такие способы проявления интуиции, 
как яснослышание, яснознание и так далее. Расскажите 
о них подробнее. 

Ж. Б.: Вариантов интуитивного восприятия несколько. 
Они могут быть развиты все вместе или поодиночке. Яс-
новидение проявляется так: человек спрашивает у своей 
интуиции, что его ждет, допустим, в дороге, и видит некий 
образ (например солнца). Это чаще всего означает удач-
ный путь. Иногда сведения приходят в виде кадров из ки-
нофильма. 

Яснослышание часто включается у людей, которым 
грозит опасность, допустим, за рулем. Вот почему некий 
голос может резко приказать им остановиться, свернуть 
и так далее. И его ни в коем случае нельзя игнорировать.

Есть еще яснознание. Человек просто знает, что и как 
надо делать, даже не отдавая себе отчета, почему должно 
быть именно так, а не иначе.

Эмпатия – это способность распознавать, что чувству-
ют окружающие.

Расскажите о своем бизнес-пути и роли интуиции в 
нем.

Ж. Б.: Отучившись на психолога, я решила заниматься 
бизнесом. Начала искать работу и получила приглашение 
на место заместителя директора в строительную органи-
зацию. Стала применять свои знания и слушать голос ин-
туиции. Потихоньку разобралась в специфике строитель-
ства. Потом перешла в одну из крупнейших отечественных 
строительных организаций, где доводила до ума проекты.

Спустя время открыла свое дело и сейчас помогаю лю-
дям, в особенности женщинам, научиться слышать свою 
интуицию. Без этого, как показывает мой опыт и опыт 
моих клиенток, бизнесвумен приходится туго. Если муж-
чина может идти напролом и что-то пытаться доказать си-
лой, то нам этот способ недоступен. Вот почему женщина 
должна быть на шаг впереди: заранее знать, чего ожидать 
от оппонента, куда лучше пойти, что и как сказать. 

Но ведь есть бизнесвумен-логики. Получается, они 
проигрывают интуитам? 

Ж. Б.: Женщина-логик может выполнять только линей-
ные задачи, непосредственно и ясно перед ней поставлен-
ные. Когда неизвестно несколько данных, вводных, она не 
рискует принимать решения. А женщина-интуит делает 
это гораздо быстрее и чаще всего правильнее. 

Жизненная ситуация – наем людей на работу. Женщи-
на-логик при работе с соискателями будет опираться на 
результаты тестов, других примитивных инструментов, 
потеряет кучу времени. В итоге нанятый человек может 
оказаться плохим специалистом, его увольнение будут 
сопровождать склоки, скандалы. 

Женщина-интуит даже без отдела кадров и инстру-
ментов оценки сможет моментально принять решение, 
просто увидев человека. И, вероятнее всего, он потом ее 
не подведет.

Как окружающим понять, что перед ними интуиты? 
Ж. Б.: Окружающие никак этого не поймут. Единствен-

ное, что может стать косвенной подсказкой, – нелогич-
ность действий человека. 

Может ли интуит ошибиться?
Ж. Б.: Интуиция не ошибается, а вот человек может. 

Это происходит, когда мы принимаем голос разума или 
логику за интуицию. Избежать ошибок помогает правиль-
ный настрой и упражнения, которым я обучаю. 

Как понять, на каком уровне твоя интуиция?
Ж. Б.: Обратиться ко мне. Перед началом обучения я 

даю человеку определенные тесты, чтобы понять уровень 
развития его интуиции и подсказать, над чем еще стоит 

работать. Затем он проходит мой авторский курс и приме-
няет знания на практике.

С чего начинается развитие интуиции ваших учеников?
Ж. Б.: Здесь как в спортивном зале: начинать нужно по-

степенно, с дозированных упражнений. Мы прорабатыва-
ем чувствование рук, сканирование глазами фотографий, 
слышание, потом усиливаем ясновидение. В результа-
те мои ученики получают качественную информацию за 
доли секунды. 

Их не обмануть обаянием и громкими словами. Они 
точно знают, что собой представляют их собеседники, 
врут они или нет, принимать их предложения или отка-
заться. Особенно важен этот навык на переговорах, когда 
за короткий промежуток времени нужно принять ответ-
ственные (иногда даже судьбоносные) решения. 

Вы упомянули о сканировании по фотографии. По-
лучается, интуиция может сработать даже в тех случа-
ях, когда ты ничего не знаешь о собеседнике, кроме его 
внешности? 

Ж. Б.: А иногда даже внешности не нужно. Достаточ-
но, чтобы он вам написал. Вы увидели текст сообщения, 
задали себе вопрос и получили информацию через слух, 
зрение, яснознание и так далее. 

Вы сами работаете с учениками или есть помощники? 
Ж. Б.: Мою поддержку они ощущают постоянно, то есть 

два месяца и дольше, в зависимости от курса. Я сама про-
веряю домашние задания, корректирую поведение чело-
века, чтобы после обучения у него получалось задуманное.

Есть курсы с ВИП-сопровождением (индивидуальные 
или в малых группах). Помимо общих уроков, мы с ВИПом 
раз в неделю разбираем все интересующие его моменты. 
Я даю определенные рекомендации и более глубокие зна-
ния по запросу, помогаю решать конкретные задачи. 

Сейчас решила подготовить курсы по SMM для тех, кто 
много лет занимается офлайн-бизнесом и хочет освоить 
онлайн. 

Последнее как нельзя актуально. Почему решили 
сделать упор на онлайн?

Ж. Б.: Если бизнесмен не осваивает онлайн, то может 
попросту остаться за бортом. К сожалению, для многих 
представителей реальной экономики WhatsApp звучит как 
ругательное слово, а «воронку» принимают за инструмент 
для переливания воды.

Поэтому я стараюсь сделать свои курсы доступными 
для восприятия, чтобы мои ученики могли разобраться во 
всем сами и сделать первые успешные шаги. Даже если 
найдется специалист, готовый выполнять работу за вас, то 
вы должны знать, что с него спрашивать. Иначе есть риск 
вложить в онлайн-бизнес миллионы, благополучно поте-
рять их и ничего не получить взамен. 

Поделитесь самыми яркими достижениями своих 
учеников.  

Ж. Б.: У меня был клиент, руководитель крупной стро-
ительной компании, который гонялся за выгодным проек-
том, но никак не мог его получить.  

Он обратился ко мне, принес фотографию человека, 
который принимал основные решения. Мы посмотре-
ли, какой у того характер, выбрали день и время, когда к 
нему лучше всего обратиться. Также я помогла клиенту со 
скриптами поведения и разговора. И что в итоге? Он вы-
шел с подписанным договором на приличную сумму, хотя 
подобные сделки заключаются месяцами.

Что бы вы пожелали нашим читателям в заключение?
Ж. Б.: Не ждите будущего, а творите его сами.

Беседовала Елизавета Карандова

Жанна Бычкова
Психолог.

Тренер и коуч жизненных вопросов.

ВКонтакте: vk.com/jannagor
Телефон: +7 (988) 888-25-30
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«Я эксперт»: Добрый день, Анна. Правда ли, что в 
определенных ситуациях человек действует на автома-
те, согласно установкам, полученным от родителей и 
близкого окружения?

Анна Агейкина: Да, согласно установкам, полученным 
в семье, а также под влиянием социума и опыта, который 
человек приобретает в течение жизни. Но обо всем по по-
рядку. 

Богами для ребенка, особенно в первые годы жизни (до 
шести лет), являются его родители. Неудивительно, что 
он, словно губка, впитывает все программы, установки, 
убеждения мамы и папы, которые получили их от своих 
родителей. В итоге получаем родовые взаимоотношения, 
складывающиеся через определенные фразы, вербалику и 
невербалику. Так же передаются драйверы, которые моти-
вируют нас на достижение целей, но это отдельная тема.

Впрочем, далеко не все зависит от полученных в се-
мье убеждений. Мы живем в социуме и взаимодействуем с 
окружающими. Нередко бывает так, что их сценарии кон-
фликтуют с нашими, вследствие чего мы получаем жиз-
ненный опыт в виде неких рефлексов.

Анна Агейкина
Практикующий психолог-консультант.
Работает в направлении рилив-терапии.
Коуч, медиатор.

Телефон: +7 (916) 376-68-82
Instagram: @annageykina
Facebook: @anna.aleksandrovna.7792

Человек рожден для счастья, как пти-
ца для полета. Но почему вокруг так мно-
го несчастливых людей? Возможно, ви-
ной тому ограничивающие убеждения, 
засевшие в голове, словно гвозди. Многие 
из них родом из детства. О том, как изба-
виться от неэкологичных «программ», мы 
поговорили с практикующим психоло-
гом-консультантом Анной Агейкиной.

Я сама прошла через это, пострадав от рук тогда еще 
преподавателя, а сейчас коллеги. Думаю, подобное долж-
но было случиться, чтобы сформировалось мое отноше-
ние к личности как к чему-то хрупкому и не терпящему 
агрессивного вмешательства.

Приведите примеры наиболее распространенных 
неэкологичных установок, которые мешают жить.

А. А.: На ум сразу приходят родительские посылы, про-
воцирующие у детей большинство установок. Произнося 
что-то, наши мамы и папы думают, будто мы понимаем их 
правильно. На деле так происходит не всегда. 

Чего только стоит фраза «Когда ты родился (-ась), мне 
пришлось бросить учебу, забыть о карьере и все время за-
ниматься твоим воспитанием». На что рассчитывает роди-
тель (в основном мать), говоря такое? Что ребенок прочув-
ствует и оценит жертву взрослого, его добрые намерения. 

Но на деле маленькому человеку слышится, будто из-
за его рождения мама стала несчастной. Получаем некор-
ректное родительское послание, которому ребенок в силу 
возраста не может противостоять. Оно провоцирует у него 
чувство вины, которым многие родные люди благополуч-
но пользуются в воспитательных целях. 

Только вот если не испра-
вить ситуацию, ребенок может 
не дожить до совершенноле-
тия… Рано или поздно у него 
появляются мысли из серии 
«не было бы меня, родителям 
бы жилось лучше», формирую-
щиеся в установку «не живи» и 
запускающие механизмы само-
разрушения. Отсюда пристра-
стие к наркотикам, алкоголю, суицидальные наклонности. 

Мало счастливых людей и среди тех, кому в детстве 
говорили: «Будь хорошим и слушай родителей». Вырастая, 
такой ребенок проживает не свою жизнь, а навязанную 
родственниками.

Из этой же серии послание «не расти», то есть не будь 
самостоятельным человеком, способным брать на себя от-
ветственность и принимать судьбоносные решения. Оно 
формируется под влиянием фраз из серии «такой хоро-
ший мальчик, не мешаешь нам, сидишь у себя тихонько в 
комнате». 

Иногда ребенок сам выстраивает связь между обре-
тением желаемого и страданием. Например, заболев, он 
видит, как родители, постоянно пропадающие на работе, 
остаются рядом, заботятся, ухаживают за ним. Какая кар-
тина складывается у него в голове? «Для того чтобы меня 
любили, нужно страдать, болеть». Такой подход может 
привести к возникновению неизлечимых или трудноизле-
чимых заболеваний.

Существуют ли установки, которые мешают нам хо-
рошо зарабатывать?

А. А.: Да. Установки, касающиеся денег, тоже могут 
быть родом из детства. Многим родители говорили, что 
«деньги – это зло», «они – не главное в жизни», «честным 
путем богатства не заработаешь», «все богатые – воры». 
Вырастая, такие дети часто выбирают малоприбыльную 
работу и окружение, живущее от зарплаты до зарплаты. 
Хотя и здесь есть исключения, про них нельзя забывать. 

Неудачный жизненный опыт также может спровоци-
ровать предубеждения, касающиеся финансов. В дальней-
шем человек будет прикрывать ими свои неудачи и неже-
лание что-то менять. Например, прогорев в бизнесе, он 
считает, что деньги – это пыль, и работать особо не надо. 
Действительно, зачем работать ради пыли?

С чего стоит начать трансформацию мышления?
А. А.: С осознания наличия неэкологичных установок.

Это сложнее, чем кажется, ведь каждый человек свято 
уверен в правильности своих мыслей и действий. К тому 
же осознание у каждого происходит по-своему. В жизни 
одних случается какое-то событие, заставляющее их заду-
маться. Другие просыпаются утром с мыслями, что «все не 
то и не так». Третьим достаточно посмотреть тематиче-
ское видео или прочитать соответствующую книгу, чтобы 
захотеть измениться. 

Как бы то ни было, без признания наличия неэкологич-
ных установок двигаться дальше не получится. 

Реально ли самостоятельно избавиться от неэко-
логичных установок или без помощи специалиста не 
обойтись?

А. А.: Если у вас заболел зуб, можете ли вы сами его 
вылечить, не обучаясь на стоматолога? Возможно, но ма-
нипуляции будут болезненными и травматичными. То же 
самое и с установками. 

Как я уже говорила, все действия с ними должны про-
веряться на экологичность. А если человек свято уверен в 
правильности всего, что делает, как же соблюдается это 
правило? Чаще всего никак, что чревато. 

К тому же без профессиональной подготовки можно 
выявить только поверх-
ностные убеждения. Но 
глубинная проблема 
останется непрорабо-
танной. 

Самый лучший спо-
соб помочь себе само-
стоятельно – осознать 
наличие проблемы и об-
ратиться к специалисту, 

который поможет в ее решении. 
Позже самопомощь будет заключаться в осознанном и 

внимательном выборе окружения, фильмов, книг. Я обу-
чалась у профессора Бориса Николаевича Рыжова, созда-
теля теории системной психологии, который рассказывал 
о воздействии на нас социума, новостей, кинематографа. 
И далеко не всегда оно экологично. Поэтому фильтры не-
обходимы.

Будут ли заметны внешние изменения или процесс 
сугубо внутренний?

А. А.: Наши внутренние изменения проецируются во-
вне. Меняются эмоциональный фон, интересы и ценно-
сти, окружение. Если раньше у человека не было границ 
и он позволял собой манипулировать, то после работы та-
ких моментов он не допустит. 

Могу сказать, что иногда окружающие недовольны, но 
потом привыкают. 

Эффект после глубоких проработок достигается раз 
и навсегда или работать над установками придется по-
стоянно?

А. А.: Когда человек проработал свою проблему, полу-
чил некие инсайты (новые законы жизни), дающие удов-
летворительный результат, эффект может длиться доста-
точно долго. 

Но все мы живем в социуме. Идет постоянное взаимо-
действие друг с другом, обмен информацией, установка-
ми. И со временем может понадобиться дополнительная 
проработка. 

Но это не значит, что человек должен зависеть от пси-
холога. Например, я не хочу этого для своих клиентов. В 
ходе сессий мы находим те инструменты, которые позво-
ляют им справляться с жизненными изменениями, само-
стоятельно принимать решения и решать задачи незави-
симо от внешних факторов.

  
Беседовала Екатерина Беляева

Наши внутренние изменения 
проецируются вовне. 
Меняется эмоциональный 
фон, интересы и ценности, 
окружение.

КАК  НЕЭКОЛОГИЧНЫЕ
УСТАНОВКИ  МЕШАЮТ  НАМ

ЖИТЬ  И  ЗАРАБАТЫВАТЬ
Как понять, что наши установки неэкологичные?
А. А.: Когда приходят мысли из серии «что-то не так», 

«все плохо», мы с клиентом анализируем, почему жизнь 
поменялась в худшую сторону, почему стала «не такой», 
ищем неэкологичные убеждения или программы, уста-
новки, чтобы их скорректировать, ставим драйверы для 
мотивирования.

Действительно ли подобные мысли так разрушаю-
ще влияют на жизнь человека? В чем это обычно про-
является?

А. А.: Далеко не всегда их влияние разрушительно. Да, с 
одной стороны, ограничивающие убеждения нам мешают 
(зарабатывать большие деньги, путешествовать так часто, 
как хочется, и так далее). Но с другой стороны, они защища-
ют наши личные границы. Вот почему работать с ними надо 
аккуратно, проверяя все свои действия на экологичность.

Чтобы было понятнее, представьте личность человека 
как некую стену. Если мы бездумно и резко вытащим сни-
зу кирпичи, какими бы они ни были, ничего не поставив 
взамен, вся конструкция может разрушиться. 
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КАК КОУЧИНГ ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ 
ПОВЫШАТЬ ДОХОДНОСТЬ

«Я эксперт»: Ольга, давайте для начала разберемся: 
что же такое коучинг?

Ольга Зеркаль: Коучинг – это искусство трансформа-
ции личности человека независимо от того, кем он явля-
ется и в каких обстоятельствах находится. Это волшебная, 
магическая методика работы с изменениями в будущем.

Многие путают коучинг с психологией. Здесь важно 
четко различать: в психологии эксперт работает с клиен-
том на тему прошлого, а в коучинге использует его сегод-
няшний потенциал. Мы применяем технологии, которые 
помогают нам сфокусироваться на будущем, а именно 
стратегиях реализации намеченного плана и целей. 

По сути коучинг помогает вытащить из человека его 
скрытый потенциал – то, что в нем уже есть. Коуч не до-
бавляет ничего своего. Не дает советов, рекомендаций и 
четких алгоритмов. Он выстраивает сессию и диалог таким 
образом, что клиент в итоге сам решает свою задачу.

Чем бизнес-коуч отличается от обычного?
О. З.: К лайф-коучу люди идут за тем, чтобы повысить 

качество своей жизни за счет решения ежедневных рутин-
ных задач – к примеру, мамочки хотят научиться совме-
щать женственность с материнством. В бизнес-коучинге 
абсолютно другая целевая аудитория – бизнесмены.

Бизнес-коуч находится немного в других профессио-
нальных реалиях, нежели лайф-коуч. То, что при прове-
дении сессии будет простительно в лайф-коучинге, не бу-
дет прощено бизнес-коучу, а тем более экзекьютив-коучу, 
клиенты которого – крупные компании и топ-менеджеры. 
Здесь очень высокий уровень конфиденциальности. 

Из специфики и требовательности целевой аудитории 
вытекают особенности бизнес-коуча. У него должен быть 
богатый опыт, умение ориентироваться в бизнесе. Он дол-

Ольга Зеркаль
Соучредитель компании и владелец брендов
EWIGOL Consulting и A-Z Marketing Production. 
Член польских и европейских бизнес-клубов. 
Спикер, психолог, бизнес-коуч и тренер.

Instagram: @olga_zerkal
Сайт: ewigol.com.pl
Телефон: +48 (726) 484-611

Бизнес-коучинг называют магической методи-
кой работы с изменениями в будущем. Как он помо-
гает повысить доходность бизнеса или компании,  
а также выйти из тупика и преодолеть путь из точки 
А в точку Б наиболее комфортным и коротким пу-
тем? Почему коучи считают любовь главным вну-
тренним чувством, способным изменить жизнь че-
ловека? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете 
из нашего интервью с бизнес-коучем, предпринима-
телем с 17-летним стажем Ольгой Зеркаль.

жен обладать различными формами и способами развития 
и обучения топ-менеджеров, уметь вести диалог, знать 
актуальные системы оценки и общую ситуацию в биз-
нес-среде. 

Кто ваши клиенты? 
О. З.: Как молодые стартаперы, которым нужно разло-

жить новый проект по полкам, расписать задачи, составить 
план и сделать композицию проекта, так и уже опытные 
предприниматели, собственники крупных компаний, ме-
неджеры корпораций. 

В первую очередь я рекомендую бизнес-коучинг людям 
тревожным, сомневающимся... Тем, кто достиг определен-
ного рубежа: вроде бы все знаю и умею, но уперся в тупик 
и не понимаю, как из него выбраться. По большому счету, 
есть даже техники самокоучинга, с помощью которых каж-
дый может сесть и разобрать свою проблему, задачу или 
дилемму. 

Но если это можно сделать самостоятельно, тогда 
зачем нужен коуч?  

О. З.: Можно, конечно, обойтись без помощи коуча. 
Но это все равно что самому себе вырвать больной зуб. 
Главная миссия коуча – помощь в трансформации бизне-
са и личности человека. Своими эмоциями, сонастроем 
с клиентом он поможет ему дойти до нужных выводов и 
озарений для того, чтобы преодолеть разрыв между тем, 
где он находится сейчас, и тем, где в итоге хочет оказаться. 
Путь из точки А в точку Б можно пройти самостоятельно, 
но это будет на порядок дольше и сложнее. Коуч помога-
ет увидеть в вашей карте жизни дополнительные альтер-
нативные пути движения, укороченные маршруты вместо 
типичных маршрутов и стратегий поведения. 

Как коучинг способен помочь в бизнесе? Какие зада-
чи он решает?

О. З.: Как правило, это задачи стратегического разви-
тия, профессионального роста, формирования команды, 
лидерского влияния на топ-менеджеров, умения работать 
в условиях мультизадачности, выхода на новые финансо-
вые уровни. Ведь бизнес – это про деньги и про развитие 
через себя в этом бизнесе. 

Я не устану повторять, что каждый человек обладает 
невероятным количеством знаний, внутренних сил, опыта, 
который просто законсервирован по причине его ненуж-
ности. Туннельность мышления, узкая сфокусированность 
не дают нам возможности заглянуть внутрь себя.

Мы, коучи, по сути дела распаковщики: помогаем рас-
паковывать этот опыт, знания, представления о себе, о 
других и мире. В каждый момент процесса трансформации 
коуч помогает клиенту находиться в балансе. Это можно 
сравнить с велосипедом: требуется постоянно держать 
равновесие, потому что если человека начнет шатать из 
стороны в сторону, то, к сожалению, в конце концов он 
упадет. 

А что чаще всего лежит в основе того, что у человека 
возникают какие-то трудности в бизнесе? 

О. З.: Стратегию поведения человека в принципе фор-
мируют две эмоции – это страх и любовь. К страху причис-
ляют чувства условно-негативного окраса, такие как гнев, 
злость, зависть, опасения и прочие. К любви относится все, 
что связано с условно-положительным окрасом: интерес, 
заинтересованность, увлечение, стремление, радость и так 
далее. 

Особенность бизнесме-
нов в том, что у них достаточ-
но высокий уровень органи-
зации позитивных эмоций, 
когда они горят, когда они в 
азарте... При этом по пятам 
за позитивно окрашенными 
чувствами всегда следует страх в виде сомнений, зависти, 
ревности. Когда над любовью доминирует страх, прово-
цирующий другие негативные эмоции, то вряд ли можно 
говорить об успехе и развитии. Именно страх является ос-
новным тормозом в прогрессе любых сфер деятельности 
и жизни человека, сдерживающим фактором для роста. И, 
безусловно, за ним кроется вторичная выгода. 

А когда превалирующим чувством является любовь, 
когда весь эмоциональный спектр, который она создает, 
живет в человеке, буйно цветет, развивается и двигает его к 
поставленным целям, то все получается налегке, здорово, 
с азартом, кайфом, удовольствием. Такие люди счастливы, 
потому что у них взращено главное внутреннее чувство – 
Любовь. 

 
Какие инструменты используете, чтобы помочь 

клиенту избавиться от страха? 
О. З.: Мы начинаем анализировать: что страшно, поче-

му? почему завидую? почему не могу? почему прокрасти-
нирую? почему не иду? почему не действую?

Работаем по техникам и методикам, которые подогре-
вают уровень интереса, увеличивают накал и окрас услов-
но-положительных чувств и помогают рационализировать 
все то, что тянет человека в минус. 

Каково самое главное отличие бизнес-коуча от ди-
летанта? 

О. З.: Коучинг и психологию не зря называют помога-
ющими профессиями. В эту сферу деятельности прихо-
дят люди с высоким уровнем эмпатии и эмоционального 
интеллекта. Поэтому крайне важно уметь смотреть на 
жизнь клиента из его окна, понимать, как он видит мир. И 
когда совмещаются эмпатия, сила личности, опыт коуча, 

стремление к профессионализму, а значит постоянное 
совершенствование своих навыков, умений, техник в ра-
боте с клиентом, и плюс сонастройка, вот тогда начина-
ется магия... 

Ольга, почему вы решили выбрать в качестве 
направления своей деятельности именно бизнес- 
коучинг? 

О. З.: Я специализируюсь на бизнес-коучинге, потому 
что сама предприниматель с 17-летним опытом. Бизнес – 
это та сфера, в которой я себя чувствую как рыба в воде, в 
которой мне нравится и в которой мне комфортно.

Мои клиенты – это аналогичные бизнесмены или на 
порядок выше меня. 

Какими результатами ваших подопечных гордитесь 
особенно? 

О. З.: Один мой клиент является портфельным управ-
ляющим, который работает с личными и корпоративными 
финансами крупных предпринимателей. Он пришел ко 
мне на коучинг с запросом  проработать страх, мешающий 
ему работать с эксклюзивными клиентами с очень высоки-
ми бюджетами. «Меня рекомендуют, ко мне направляют, 
но я боюсь их обслуживать», – говорил клиент. Им управ-
лял мощнейший страх. Мы нашли убеждения, установки и 
блоки, которые формировали стратегию страха и, по сути 
дела, трансформировали его в удовольствие, в энергию 
желаний, достижений. Поняли, почему этот страх был вы-
годен, от чего уберегал. Спустя пять месяцев этот эксперт 
начал работать с крупными предпринимателями Москвы, 

управлять портфелями дей-
ствительно серьезных людей. 
Сейчас делает это без страха и 
с удовольствием. 

Я работаю с внутренней ор-
ганизацией человека, в резуль-
тате чего растет уровень его 
самоценности. А уже в качестве 

приятных бонусов растет и уровень дохода.  

В чем особенность именно ваших коуч-сессий?  
О. З.: Меня поражает то, как озаряются, вдохновляются 

клиенты после сессий со мной. От меня они уходят прежде 
всего с инсайтами – с теми идеями и мыслями, о которых 
раньше даже не имели представления. 

Сама по себе я человек очень эмпатичный и всегда 
словно проникаю в человека, стараюсь смотреть на мир 
его глазами. И таким образом стратегически выстраиваю 
форму общения и сессию, чтобы мой клиент сам нашел 
в себе безграничные ресурсы, возможности, распаковал 
свой опыт, понял свою собственную глубину, значимость и 
вместе с этим шел жить свою жизнь. 

Какой совет могли бы дать начинающим предпри-
нимателям? 

О. З.: Самое главное – задуматься, кому, кроме тебя, 
будет полезна реализация твоей идеи, потому что проек-
ты очень круто развиваются, когда пользу от них получа-
ет не только сам предприниматель, но и его окружение. 
Нужно понимать, что истинная цель всегда находится 
за пределами нашего видения. Мы видим либо статус, 
либо деньги, либо какие-то артефакты, подтверждающие 
успешность задуманного нами проекта. А на самом деле 
за ним стоят намного более глубокие цели в виде миссии, 
экологичности, улучшения мира, то есть нечто большее, 
чем материальная суть. Тогда ты наполняешься таким 
вдохновением, которое способно преодолеть любой твой 
страх и убрать ногу с педали тормоза, а второй ноге дать 
команду нажать на газ... 

Беседовала Ксения Карловская

Можно, конечно, обойтись 
без помощи коуча. Но это
все равно что самому себе
вырвать больной зуб.
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77   ПРАКТИК,  КОТОРЫЕ 
 ИЗБАВЯТ  ОТ  ТРЕВОГИ 
И  СТРАХА  ПЕРЕД  БУДУЩИМ

Многие люди убеждены 
в том, что 2021 год не при-
несет нам особого счастья.  
Получается, что надеяться 
на лучшее глупо и непра-
вильно? Давайте разбираться.

ЛЮДИ И ВЕРА В ЛУЧШЕЕ

Взгляд на жизнь с позиции реалиста, безусловно, наи-
более выгоден: человек понимает, что все в жизни за-
висит только лишь от него и его действий. Порой такой 
скептицизм мешает окружающим, ведь скептики склонны 
внушать другим, что их вера в чудо – нелепость. Однако 
зачастую вера – самый эффективный способ, который 
способен повлиять на жизнь человека, изменить ее к луч-
шему. Поэтому очень важно фильтровать всю поступаю-
щую информацию. Не позволяйте другим влиять на ваши 
мысли и, как результат, на жизнь. 

Помните: мысли и мечты – двигатель жизни, потому 
что они материальны. Настраивайте себя на лучший исход 
событий, и страх будущего покинет вас. 

СИЛА ЭМОЦИЙ 

Замечали ли вы, как наши мысли отражаются на эмо-
циональном состоянии? Когда мы постоянно находимся 
в ожидании негативных событий, тревога и страх неосоз-
нанно овладевают нами. Теперь они начинают контроли-
ровать нашу жизнь, а значит, не дают действовать и делать 
жизнь лучше. И только нам под силу взять и изменить ее. 

ВСЕ ЛИ В ЭТОЙ ЖИЗНИ
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ?

Как бы грустно это ни звучало, но в жизни многое нам 
не подконтрольно, а следовательно, изменить мы можем 
далеко не все. Здесь необходимо понять, что находится 
исключительно в нашей власти, и в дальнейшем приме-
нять своеобразный фильтр: разделять важное и ненужное. 
Так мы избавимся от погони за чем-то мифическим и смо-
жем избежать эмоционального выгорания. Такое часто 
случается, когда человек долго и упорно к чему-то идет, 
а в итоге взамен ничего не получает. Просто это не то, на 
что изначально следовало бы обратить внимание. 

Советую прямо сейчас определить для себя свои зоны 
влияния, чтобы в дальнейшем было проще распределять 
ресурсы. 

ЧТО СДЕЛАЕТ МЕНЯ
СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

Вопрос, который необходимо задать каждому. Можно 
вслух или про себя, главное – зацепиться за ту ниточку, 
которая в конечном счете приведет нас к счастью. 

Предлагаю ознакомиться с небольшим списком того, 
что поможет избавиться от постоянной тревоги за свое 
будущее, позволит наполниться ощущением счастья и по-
коя. Безусловно, этот список неполный, поэтому вы може-
те изменить его по своему усмотрению.

1. Планирование
Интересная практика с точки зрения того, что здесь вы 

сами выступаете режиссером своей жизни. Рекомендую 
составить подробный план на каждый месяц 2021 года – так, 
чтобы ежемесячно происходило какое-нибудь радостное 
событие. Например, в апреле запланировать поход в аква-
парк или караоке-бар, благодаря чему серые апрельские 
будни будут сглаживаться приближающимся ярким собы-
тием. И если в течение всего года практиковать такие меро-
приятия, то жизнь определенно заиграет яркими красками. 

2. Знакомство со своим телом и душой
От нас лишь потребуется некоторая часть времени и 

мы сами. Одной из популярных практик за последнее вре-
мя стало ведение дневника эмоций. В течение всего дня 
фиксируются все эмоции и причина их возникновения. 
После такого анализа вам, возможно, удастся понять, что 
появившийся негатив в опре-
деленной ситуации совер-
шенно ни к чему. 

Небольшие физические 
нагрузки также помогут 
создать гармонию между 
душой, телом и разумом. 
Например, йога или танцы – 
здесь мы не только заставля-
ем себя двигаться, но и пытаемся услышать сигналы тела 
и души. В танцах человек полностью отдается музыке, все 
оковы снимаются. Что опять же позволит избавиться от 
навязанных негативных мыслей. А йога – замечательный 
способ отдохнуть физически и морально. 

Слушая себя и свое тело, мы вовремя сможем распо- 
знать усталость и, как следствие, незамедлительно устро-
им себе отдых. Не зря же говорят: в здоровом теле – здо-
ровый дух. А если организм не болеет, а душа не страдает, 
то не счастье ли это?

3. Рисование 
Если существует что-то, что вызывает чувство тревоги, 

то попробуйте это нарисовать, используя всю имеющуюся 
палитру цветов. Подключите все воображение и вложи-
те как можно больше эмоций в этот образ. Когда рисунок 
будет готов, внимательно всмотритесь в него, а затем по-
благодарите то, что вызвало раньше негативный порыв. 
Сожгите рисунок и одновременно попрощайтесь с тревож- 
ным чувством внутри. 

Следующая практика заключается в том, что мы от-
пускаем страх в процессе рисования. На первом листе 
рисуем огромные черные пятна и пытаемся разглядеть 
силуэты при помощи воображения. Не боимся придумы-
вать – даем волю фантазии. На втором листе делаем то же 
самое, но уже серыми красками. На третьем же рисуем 
самыми яркими цветами. В процессе рисования впитыва-
ем в себя, словно губка, такие же яркие и положительные 
эмоции, как на третьем листе.

4. Любимое хобби 
Жизнь кажется тухлой и однообразной? Необходимо 

немедленно впустить в нее что-нибудь новое! И этим но-
вым будет то, к чему давно лежит душа. Например, в по-
следнее время вокруг любителей посмотреть телевизор 
по вечерам появилась масса презрения. «Читайте умные 
книги!» – говорит нам общество. Вот только, если душа к 
этому не лежит, после прочтения такой книжки счастли-
вее вряд ли станешь. Позвольте себе делать то, что хотите 
именно вы, и не слушайте никого. Разрешите себе зани-
маться любимыми делами – ведь они приносят радость,  
а потому перестают быть бесполезными. 

Именно поэтому крайне важно учиться слышать себя: 
при ежедневном игнорировании своих маленьких «хоте-
лок» мы загоняем себя в пучину скучного и однообразного 
существования, которое уж точно не принесет никакого 
счастья. 

5. Полюбите себя
Казалось бы, при чем здесь это? Однако очень важно 

полюбить себя и разрешить себе быть не таким, как все. 
Стереотипы общества порой погружают человека в болото 
страхов и сомнений, что если он (она) не похож на других, 
то с ним определенно проблемы… Нет и еще раз нет. При-
мите себя! Вслед за этим придут спокойствие и счастье, 
потому что погоня за нарисованным образом «правильно-
го человека» прекратилась.

6. Дыхательные практики 
Наверняка многие слышали о том, что правильное 

дыхание способно очистить разум от ненужных мыслей  
и снять оковы с тела. 

Как только в голове на-
чинают мелькать негатив-
ные мысли, начинаем глу-
боко и вдумчиво дышать. 
Представим, что воздух 
окрашен в яркий цвет (его 
определяем сами), и при 
вдохе его лечебные свой-

ства распространяются на каждую клеточку тела, словно 
мягкая и теплая оболочка. На выдохе же яркий цвет сме-
няется темным и мрачным – это наши негативные мысли, 
которые мы выталкиваем из своего сознания и души. 

Опять же речь идет о гармонии с собой. Так мы помо-
жем разуму очиститься и направить свои силы на то, что 
действительно заслуживает нашего внимания.

7. Техника «вопрос – ответ»
Популярная практика для тех, кто совсем запутался в 

мыслях и никак не может отделаться от навязчивых тревог 
и страхов. 

Задаем себе вопрос: «Могу ли я это исправить и повли-
ять на дальнейшее развитие событий?» Если ответ «нет», 
то зачем вообще тогда об этом думать и вгонять себя в 
депрессивное состояние. Если ответ «да», то начинаем 
действовать и менять ситуацию под себя – так, чтобы вам 
было комфортно.

«Учитесь выбирать свои мысли, как выбираете в шкафу 
одежду каждый день», – говорит один персонаж в книге 
Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби». Ведь мысли – 
это самая подвластная нам область сознания, это то, что 
мы действительно можем контролировать, это мы сами.  
И именно мы определяем свое счастье. 

Важно помнить: наши мысли материальны, и то, о чем 
мы думаем, рано или поздно придет в нашу жизнь. Не да-
вайте негативному настрою и страхам поглотить разум! 
Будьте творцами своей жизни, а не подневольными людь-
ми, за которых уже все решили скептики, забывшие про 
чудеса и мечты.

Наталья Юрийчук
Психолог, коуч, бизнес-консультант.

Эксперт в области личной эффективности.

Instagram: @natalie_the_psychologist
Телефон, WhatsApp: +7 (903) 507-42-49

Будьте творцами своей 
жизни, а не подневольными 
людьми, за которых уже все 
решили скептики, забывшие 
про чудеса и мечты.
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«Яблоко от яблони недалеко падает», «От осин-
ки не родятся апельсинки» – эти и многие другие 
пословицы пришли к нам от предков не случайно. 
Именно они как нельзя лучше отражают природу 
такого явления, как родительский сценарий. Ког-
да ребенок, вырастая, становится похожим на сво-
их родителей или кого-то одного из них и нередко 
повторяет их судьбу. О том, почему так происходит 
и почему тема нашей статьи посвящена изменению 
этих сценариев, поговорим дальше.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ:
как выявить, изменить и прожить

СВОЮ счастливую жизнь

Изначально каждый из нас пришел в этот мир со своим 
набором качеств, способностей, определенной миссией. 
Но пока ребенок мал и беспомощен, ему нужен кто-то, у 
кого он может научиться основным жизненным навыкам. 
И этими кем-то, конечно, становятся наши родители (ба-
бушки, дедушки и другие значимые взрослые). 

Учась у них элементарным бытовым навыкам, мы так-
же перенимаем у них форму общения, реагирования, об-
раз мышления, привычки и так далее. Таким образом жиз-
ненный сценарий, который будет определять всю нашу 
дальнейшую жизнь, формируется уже в возрасте шести 
лет и дальше лишь корректируется, утверждается либо 
частично меняется – в зависимости от личного опыта.

ЧТО ТАКОЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ И КАК ОНИ 
ВЛИЯЮТ НА НАШУ ЖИЗНЬ

Родительские сценарии – это наборы убеждений, уста-
новок, привычек, шаблонов поведения, которые наши ро-
дители, проявляя и повторяя много раз, бессознательно 
передают и нам. 

В зависимости от того, какой характер носят эти уста-
новки – созидательный или негативный, такое же влияние 
они оказывают на нашу жизнь. Например, если девочка 
в детстве переняла такие убеждения, как «всем мужикам 
только одно и надо», «все мужья изменяют», «семью нуж-
но сохранить в любом случае», то с вероятностью 99,9 % 

именно по таким принципам она и будет искать партнера 
и строить с ним отношения.

И соответственно совершенно иной будет картина, 
если родители этой же девочки передадут ей психоло-
гические послания: «ты достойна любви и счастья», «оба 
партнера несут ответственность за отношения», «мужчи-
на – хороший и достойный человек, ему можно доверять».

То же самое касается и других важнейших сфер жизни:
• материальный достаток («не жили богато, нечего и начи-
нать», «всех денег не заработаешь»);
• профессия («у нас в семье все учителя/врачи/музыкан-
ты»);
• отношения с детьми («дети понимают только крики», 
«чем строже – тем лучше для их будущего»);
• выбор окружения и положение в обществе («он/она не 
нашего круга») и так далее.

Но хорошая новость в том, что вы сами можете выби-
рать, оставаться вам в родительском сценарии или же по-
менять его и жить так, как хочется именно вам.

И прежде чем мы перейдем к практике, давайте по-
смотрим, своей ли жизнью вы живете или остаетесь под 
влиянием сценариев мамы и папы. Подумайте, не про вас 
ли это:

1. Вы не сознаете, какие желания ваши, а какие навя-
заны обществом, стереотипами. 

Находясь в родительском сценарии, вы слепо повто-
ряете выбор, судьбу родителей, особенно в той сфере, где 
ваши личные представления о желаемом размыты.

Например, в вашем роду лишь врачи, уже целая дина-
стия. И вы, не задумываясь о том, что у вас может быть 
свой личный выбор, идете в медицинский. Несмотря на то, 
что жутко боитесь крови, уколов и так далее.  Можно ли 
так жить? Вполне. Больше того – именно так и живут мил-
лионы людей. Но будет ли в этом случае жизнь приносить 
вам счастье, радость и удовольствие – уже вопрос.

2. Вы не готовы взять ответственность за себя  
и свою жизнь. 

Это когда вечное «я сижу дома, потому что у меня муж, 
дети, собака», «я мало зарабатываю, потому что у меня нет 
возможностей» или «я не занимаюсь спортом, потому что 
у меня нет времени». Словом, когда самый важный вид 
ответственности — за свою жизнь — перекладывается на 
чужие плечи.

И если вам очень сложно дается самостоятельное 
принятие решений, которые касаются вашей жизни, если 
в вопросах «а что мне делать?», «как поступить?» вы боль-
ше полагаетесь на чужой опыт, знания, а не на себя и свои 
внутренние ощущения, тут есть над чем задуматься.

3. Вы продолжаете оставаться в детской позиции. 
Если процесс психологического отделения от родите-

лей не пройден (а он не пройден, если идет речь о роди-
тельском сценарии), человек продолжает отождествлять 
себя с родителями, ставить их интересы, ценности, мне-
ние во главу угла. А его собственные при этом остаются 
неопределенными.

КАК ВЫЯВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ РОДИТЕЛЬСКИЙ 
СЦЕНАРИЙ: ТРИ СОВЕТА ПСИХОЛОГА

Изменить родительский сценарий на свой собствен-
ный можно. Это важно сделать в первую очередь для того, 
чтобы утвердиться как личность, занять взрослую пози-
цию, понять свои собственные желания, приоритеты, цен-
ности, цели и разрешить себе жить свою жизнь, строить 
экологичные отношения с родителями, даже если они в 
чем-то не одобряют ваш выбор.

Как же выявить эти сценарии, изменить их и начать 
жить собственной жизнью? 

СОВЕТ №1 
Упражнение для выявления сценариев.
Выпишите три самых ярких, эмоционально зна-

чимых события своего детства. Старайтесь делать 
это быстро, пишите, что придет в голову первым.

А теперь запишите по каждому пункту мак-
симум подробностей, реакцию близких людей, 
ваши ощущения и мысли в этих событиях. 
• Вы были поддержаны или вас обесценили? 
• Вы видели себя победителем или испытали 
беспомощность? 
• Вы ощутили ликование победы или испуг от ре-
акции близких? 

Выпишите, какие сценарии из приведенного ниже 
списка вы заметили в этих значимых ситуациях.
• Не живи (не существуй)
• Не будь собой
• Не чувствуй
• Не будь ребенком
• Оставайся ребенком (не взрослей, не покидай меня)
• Не достигай
• Не делай (нельзя)
• Не выделяйся
• Не принадлежи группе
• Не будь близким
• Не будь здоровым
• Не думай

СОВЕТ №2 
Для того, чтобы преодолеть эти сценарии, 

запишите для каждого выявленного «противоя-
дие», которое будет начинаться словами «я имею 
право…». 

Наиболее действенным оно будет в том слу-
чае, если вы пишете не общий лозунг, а разбирае-
те конкретную ситуацию в вашем настоящем. На-
пример, выявив сценарий «не будь ребенком», вы 
можете сформулировать антисценарное утверж-
дение «я имею право развлекаться на выходных». 
А влияние сценария «не достигай» можно умень-
шать противоядием «я имею право каждый день 
ставить себе посильные цели и радоваться их ре-
ализации». 

Проговорите получившиеся фразы, а затем 
представьте себе, что вы – уже тот самый чело-
век, которые живет по этим правилам!

СОВЕТ №3 
И наконец – действуйте!
Для каждой фразы-противоядия запишите 

список действий, которые вы можете делать как 
можно чаще, а главное – регулярно. Это может 
быть картинг на выходных, 20 новых слов ино-
странного языка каждый день или нетворкинг 
для формирования новых социальных связей.

Поменять жизненный сценарий, который фор-
мировался с самого детства – задача не из легких 
и быстрых. Но важно помнить, что если вы буде-
те работать над этим регулярно и не отступать от 
намеченного, у вас все получится!
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Автоматизация помогает су-
щественно сэкономить такие 
драгоценные ресурсы, как вре-
мя и деньги. Специальные сер-
висы сделают значительную 
часть работы за вас и отдельно 
нанятых сотрудников. Так что 
вместо непрерывного общения 
с клиентами вы сможете боль-
ше заниматься своими личными 
делами.

О том, как наладить этот 
процесс, нашим читателям под-
робно рассказал эксперт Сергей 
Черников.

Сергей Черников
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Спикер форумов и конференций по маркетингу и автоматизации.

Трансформационный тренер.
Резидент Клуба миллионеров 

Автор Огненного марафона по ВК и Instagram. 
Амбассадор международного бизнес-сообщества BizTus.

Человек-бренд 2020.

ВКонтакте: chernikovsmm.
Instagram: @chernikovsmm

КАК АВТОМАТИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС 
В СОЦСЕТЯХ И СЭКОНОМИТЬ

НА ЭТОМ МИЛЛИОНЫ

«Я эксперт»: Сергей, поделитесь 
своим экспертным мнением – по-
чему продажи с помощью соци-
альных сетей являются наиболее 
эффективными в современных ус-
ловиях? 

Сергей Черников: Лучший спо-
соб стать известным – это раскру-
тить себя через социальные сети. 

Как осуществляются продажи 
в соцсетях? 

С. Ч.: Вы можете публиковать кру-
той контент, снимать сторис с поль-
зой для потенциальных клиентов 
и продавать благодаря этому. Мож-
но также запустить таргет, прода-
жи с помощью прогрева аудитории, 
создать автоворонку... Инструментов 
очень много..

А какие из них наиболее эффек-
тивны?

С. Ч.: Конкретно для продаж са-
мым эффективным инструментом 
является таргетированная реклама 
через социальные сети. Сейчас она 
стоит недешево. Чтобы запускать ее 
выгодно, вам нужно прокачать свой 
личный бренд. Чем круче бренд, тем 
дешевле таргет. Если вы никому не 
известны, то денег на такую рекламу 
уйдет очень много, прежде чем вы 
начнете продавать. Именно для это-
го и существует помощь различных 
сервисов по автоматизации, чтобы 
вас стали замечать чаще и вслед-
ствие этого – узнавать.

Почему столь важна автоматизация и как ее нала-
дить?

С. Ч.: Каждый решает для себя сам, насколько для него 
важна автоматизация. Но тут вопрос в том, что в нашем 
мире все развивается очень динамично, и современному 
предпринимателю катастрофически не хватает времени. 
Приведу простой пример: во «ВКонтакте», «Инстаграме» 
или другой социальной сети к вам постучался человек. 
Если вы вовремя не начали с ним общение, скорее все-
го через время, пока вы соизволите это сделать, он уже 
охладеет. Когда же вы отвечаете сразу, то вероятность 
его лояльности очень высока. В этом помогает автома-
тизация. Она экономит ваше время, позволяя заниматься 
важными и полезными вещами, не теряя потенциальных 
клиентов. Самый простой способ наладить автоматиза-
цию – обратиться за помощью к специалисту, если вы не 
желаете вникать в настройки сервиса, а хотите, чтобы 
для вас все настроили «под ключ». 

Сейчас достаточно много псевдоавтоматизирован-
ных механизмов, поэтому с точки зрения безопасности 
к этому вопросу нужно подходить очень ответственно. 
Моя компания Super-SMM выпускает на рынок сервисы 
автоматизации, не нарушающие протоколы социальных 
сетей и обеспечивающие клиенту необходимую безопас-
ность.

Как именно ваши 
сервисы помогают 
предпринимателям? 

С. Ч.: Расскажу на 
примере моего кли-
ента – эксперта по 
личному бренду Чер-
мена Дзотти. Моим 
сервисом для «ВКон-
такте» он пользуется 
уже больше года, а для 
«Инстаграма» – око-
ло трех месяцев. Недавно мы проводили прямой эфир, 
где посчитали, что за год благодаря нашим сервисам ему 
удалось сэкономить 21 миллион рублей. Раньше он вы-
страивал все вручную и за приличные деньги нанимал 
различных помощников. 

Также я предлагаю сервис StorySend, автоматически 
публикующий сторис из «Инстаграма» в ВК. Ко мне об-
ратился человек, не использовавший ВК прежде. Под-
ключив эту опцию, он заметил, что продаж через эту со-
циальную сеть стало больше, хотя до этого он ее даже не 
рассматривал. 

И еще. Наверняка каждый из нас забывал поздра-
вить друга с днем рождения. Здесь это исключено, по-
тому что на сервере формируется список всех важных 
дат. В нужное время по заранее созданным текстам или 
открыткам поздравления будут разосланы всем вашим 
подписчикам: коллегам, друзьям и близким. 

Запомнил свой первый кейс. Девушка последовала 
моим рекомендациям – сделала статью о себе и пра-
вильно ее оформила. Коснулась некоторых людей, и се-
кретарь тут же обработал их, предоставив необходимую 
информацию о моей клиентке. На тот момент у нее были 
квартиры, сбыт которых требовалось срочно реализо-
вать. Ей сразу же позвонил чиновник из Департамента по 
жилищным условиям Санкт-Петербурга, и в тот же день 
она закрыла сделку на несколько миллионов рублей, а 
заодно – свои финансовые вопросы на долгие годы. 

В целом, если раньше к сервисам относились с не-
доверием, то сейчас медийные личности обращаются 
к моей помощи довольно часто. Тысячи топов сетевых 
компаний, блогеры и СММ-специалисты уже не пред-
ставляют своей жизни без этих сервисов.

В каких сферах бизнеса эффективность его автома-
тизации особенно очевидна? 

С. Ч.: Я уверен, что такие сервисы нужны каждому, 
кто развивает свой личный бренд и заботится о том, что-
бы его узнавали в социальных сетях. Если вам есть что 
продавать – будь то услуги, товары или консалтинг, и вы 
знаете, какую пользу можете дать людям, то автоматиза-
ция просто необходима. Очень хороший кейс приходит 
на ум, когда в момент поздравлений с днем рождения вы 
предоставляете клиенту скидки и дарите подарки. Если 
подходить к вопросу сегментированно, то в основном 
этими сервисами пользуются блогеры с большой ауди-
торией, чтобы удерживать давних подписчиков и при-
влекать новых, а также предприниматели, в том числе 
сетевики.

С чего нужно начинать автоматизацию продаж 
в соцсетях?

С. Ч.: Я рекомендую начинать не с автоматизации, 
а с грамотной упаковки себя как эксперта. Сделайте ка-
чественную фотосессию и поставьте лучший снимок на 
аватарку, пропишите уникальное торговое предложе-
ние на рынке, укажите в статусе ваше отличие от других 
специалистов, конкретные выгоды и подарите что-то. 
Заполните описание, сделайте пост о себе. Заходя на 
вашу страничку, человек должен четко представлять, кто 

вы и чем можете быть ему по-
лезны. Запускать какую-либо 
рекламу или автоматизацию 
стоит только после правиль-
ного оформления страницы в 
социальных сетях.

Как вы учите предприни-
мателей продажам? Каковы 
достижения учеников?

С. Ч.: Скорее не продажам, 
а автоматизации процессов. 

На своих марафонах делюсь знаниями по упаковке про-
филя в Интернете, написанию скриптов. Рассказываю о 
составлении грамотного приветствия и поздравления, 
чтобы с его помощью можно было продать: но не в лоб, 
а нативно. Сейчас многие слишком активно призывают 
к продажам, что отталкивает людей. Я же учу понимать 
свою аудиторию через социальные сети и становиться 
на сторону клиента. 

Что вы можете посоветовать колеблющимся? Сто-
ит ли начинать автоматизацию процесса продаж?

С. Ч.: Приведу пример из своей жизни. Я очень лю-
блю экстремальные виды отдыха. Однажды мы с прия-
телями занимались рафтингом. Когда проплывали под 
мостом, у нас возникла мысль прыгнуть с него в реку. 
Я прыгал вторым. Стоя на краю маленькой жердочки, я 
смотрел в эту бурлящую реку и вдруг почувствовал, как 
меня охватывает страх. В тот момент я подумал о том, 
что от прыжка меня отделяет один лишь шаг. Было очень 
страшно, ведь непонятно, что ждет тебя впереди. Конеч-
но, риск есть всегда, но без него ты не сможешь испытать 
что-то новое. Можно было вернуться и оставить все как 
есть или получить новый опыт. И я решился – доверился 
внутреннему порыву и прыгнул в воду. Иначе бы страх 
полностью мной овладел и в конечном итоге я бы не 
смог сдвинуться с места. 

Поэтому мой совет колеблющимся таков: все зави-
сит от того, каких результатов вы ждете. Хотите, чтобы 
все осталось как есть? Тогда, конечно, не нужно ничего 
менять. Но если жаждете новых результатов, то просто 
доверьтесь и попробуйте.

Беседовала Tory Fox

Стоя на краю маленькой 
жердочки, я смотрел в эту
бурлящую реку и вдруг
почувствовал, как меня 
охватывает страх.
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ПЛАТИТЬ или 
НЕ ПЛАТИТЬ 
годовую премию 
работникам

Годовая премия – это отличная возможность 
для работодателя поощрить и мотивировать своих 
сотрудников. Она способствует росту эффектив-
ности их работы и умножению результатов самой 
компании. Люди же, не получившие должного воз-
награждения за свой труд, вероятнее всего покинут 
своего работодателя в пользу другого, способного 
оценить их усилия и старания по достоинству. Итак, 
платить или не платить годовую премию? О нюан-
сах этого процесса рассказывает предприниматель 
и главный бухгалтер Екатерина Абрамова.

Екатерина Абрамова 
Руководитель планово-экомического направления 
на производственном предприятии в сфере среднего 
бизнеса. Главный бухгалтер.
Дипломированный и сертифицированный специалист 
в области бухгалтерского учета и финансов. 
Практик от рядового бухгалтера до руководителя 
отдела.

ВКонтакте: ecofinan

«Я эксперт»: Екатерина, объясните, пожалуйста, что 
такое годовая премия и является ли она для работода-
теля обязательным условием.

Екатерина Абрамова: В зависимости от дохода пред-
приятия сотруднику выплачивается своего рода поощре-
ние. Это и называется годовой премией. Она не является 
обязательной. Ее можно прописать в KPI (английская аб-
бревиатура от key performance indicators, по-русски име-
нуется КПЭ– ключевые показатели) и по этим результатам 
выплатить бонусы сотруднику. Бывают премии за актив-
ность и выполнение определенных задач. Но в данном 
случае уже нужен будет не KPI, а приказ генерального ди-
ректора компании.

В каких ситуациях 
она не выплачивается? 

Е. А.: Если не выпол-
няются KPI или, напри-
мер, есть показатели, 
уменьшающие преми-
альную часть: просроченная дебиторская задолженность, 
потеря платежеспособности клиентов.

За какие именно заслуги сотруднику полагается та-
кое вознаграждение? 

Е. А.: За увеличение клиентской базы. В отделе продаж 
годовая премия также выплачивается за увеличение выруч-
ки, маржи, объемов продаваемой продукции, сокращение 
уровня ПДЗ (просроченной дебиторской задолженнности), 
соотношение предоплаты и постоплаты. Чем выше про-
цент предоплаты у общего числа клиентов, тем больше KPI.

Должно ли положение о годовой премии быть за-
фиксировано руководителем документально? 

Е. А.: Необходим нормативный акт – договор либо при-
каз, где четко прописаны цифры и алгоритмы расчета та-
кой премии. Документ имеет место быть в любом случае. 
Это очень важный момент и для прозрачности, и для по-
строения бизнес-процессов. Люди любят, когда все про-
считываемо и просто. Если у KPI слишком много показа-
телей, это не совсем полезно. Они должны быть понятны 
и достижимы.

Несет ли руководитель ответственность за невы-
плату сотруднику годовой премии? 

Е. А.: Да. Это потеря нематериального актива и ценных 
сотрудников, вложивших все силы и профессионализм 

для достижения ре-
зультата. Люди, име-
ющие большие прак-
тические наработки 
именно на этом пред-
приятии, остаются с 
обманутыми ожида-

ниями, в результате чего теряют мотивацию и уходят на 
другое место работы. Если говорить об ответственности 
на законодательном уровне, то ее легко избежать, внеся 
некоторые корректировки в документы.

В чем видите ее плюсы и минусы для работодателя?
Е. А.: Плюсы заключаются в выполнении поставлен-

ных задач, а KPI именно так и работает. А минусы я вижу в 
том, что если KPI сформировать некорректно, то возмож-
ны конфликтные ситуации. Через годовое премирование 
можно добиться определенных целей, но необходимо 
очень грамотно подходить к этому вопросу. Для форми-
рования правильного KPI нужны время и точные расчеты.

Беседовала Виктория Душкина 

Через годовое премирование можно
добиться определенных целей, 
но необходимо очень грамотно
подходить к этому вопросу.

ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ: 
почему без 

юридического 
сопровождения 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Элитная недвижимость может стать головной 
болью для управляющих компаний (УК). Мало того, 
что она требует найма высококвалифицированно-
го персонала, так еще и вызывает особое внимание  
надзорных органов. Вот почему без юридического 
сопровождения не обойтись. Подробности – в на-
шем интервью с юристом Людмилой Болвиной.

Людмила Болвина 
Член Ассоциации юристов России.

Эксперт в области юридического сопровождения 
управления элитной жилой недвижимостью.

Генеральный директор ООО «Международный 
информационно-правовой центр».

Телефон: +7 (910) 412-44-52

«Я эксперт»: Людмила, содержится ли понятие 
«элитная недвижимость» в жилищном законодатель-
стве? 

Л. Б.: Как таковое нет. Подобным термином боль-
ше пользуются специалисты, занимающиеся продажей 
недвижимости. Но мы условно выделяем эту категорию. 

Так какая же недвижимость попадает в категорию 
элитной и почему?

Л. Б.: Этот тип недвижимости, в частности многоквар-
тирные дома, часто имеет ярко выраженные архитектур-
ные особенности (например создан по авторскому про-
екту), сложное инженерное наполнение: присутствуют 
индивидуальный тепловой пункт, скоростное современ-
ное лифтовое оборудование, вентиляционные системы, 
системы противопожарной безопасности и дымоудале-
ния, подземный паркинг, системы безопасности и видео- 
наблюдения. 

Сложно ли управлять такой недвижимостью?
Л. Б.: Мало того, что перечисленные особенности  тре-

буют найма высококвалифицированного персонала, так 
еще и вызывают особое внимание надзорных органов. Они 
следят за тем, чтобы все нормы и требования весьма из-
менчивого жилищного законодательства неукоснительно 
соблюдались, а виновные в их нарушении несли граждан-
ско-правовую, административную или уголовную ответ-
ственность. 

Вот почему профессиональное управление так важно. 
Но многие управляющие компании попросту не справля-
ются с анализом и выполнением большого количества за-
конодательных актов. И, как следствие, нуждаются в пра-
вовом сопровождении. 

Какие услуги должны предоставляться специали-
стом при юридическом сопровождении?

Л. Б.: Представление интересов клиента в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах, спорах с контрагента-
ми (ресурсоснабжающими организациями, арендаторами 
и т. д.), проверка юридической чистоты сделки при за-
ключении договоров, контроль соблюдения оговоренных 
в них сроков и так далее. 

Из чего складывается стоимость таких услуг и как 
можно сэкономить?

Л. Б.: Стоимость юридических услуг будет зависеть 
от общих площадей, которые находятся в управлении 
организации, и их типа. Увеличение количества площадей 
дает увеличение цены юридического сопровождения.

Для экономии средств можно выбрать абонентское об-
служивание, но оно не включает участия юриста в судеб-
ных процессах, стороной которых является управляющая 
организация.

Можно добавить в стоимость услуг статью расходов 
на судебные процессы, но тогда оплата будет несколько 
выше. 

Как правильно выбрать профессионала для юриди-
ческого сопровождения и оформить с ним отношения? 

Л. Б.: Классический вариант оформления отношений – 
договор возмездного оказания услуг. 

Что касается правил выбора специалиста, скажу, что 
не стоит «гнаться за дешевизной». Юрист должен владеть 
знаниями в разных областях права (гражданского, кор-
поративного, жилищного и так далее), систематически 
повышать свою квалификацию, проходить переподготов-
ку, что, конечно же, повышает стоимость его услуг.

Беседовала Екатерина Беляева
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Анастасия Светлая
Ментор по PR-сопровождению спикеров, 
управлению репутацией бренда.
CEO PR-агентства PR SVET, PR-директор DREVS, 
co-founder сообщества «Духовный воин». 
Организатор мероприятий премиум-класса,  
интервьюер, блогер.

Телефон: +7 (968) 507-72-03
Instagram: @svetlaya

Перед тем, как начать вести свои соцсети и пабли-
ки, задайте себе три простых вопроса: зачем, зачем  
и зачем? Если у вас нет ответа на один из этих во-
просов, продолжайте их задавать до тех пор, пока не 
появится понимание, зачем вам нужно вести соцсети.

ЗАЧЕМ
ДИРЕКТОРУ
И ПСИХОЛОГУ
ВЕСТИ СОЦСЕТИ

Однажды у меня был такой случай. Клиентка в двенад-
цать ночи дрожащим голосом пыталась объяснить, что на 
нее напали злобные критики, началась перепалка. «Что 
теперь будет с блогом в 300К подписчиков, как это повли-
яет на бизнес», – спрашивала она.

Не вдаваясь в детали проблемы, подытожим: если вы 
лицо компании или специалист, ведение соцсетей для вас 
может быть только по заранее продуманной стратегии.

Сейчас продвижение и пиар – это тренд. Если раньше 
сегментом пиара была политика или шоу-бизнес, то сей-
час позволить себе это может каждый – от фрилансера до 
руководителя холдинга.

Как, зачем и что пиарить двум разным категориям 
брендов? Разберем различия.

Консультант, назовем его условно Психологом, ответстве-
нен за свою работу. Если какой-то негативный отзыв просо-
чится на страницу консультанта, он его может легко удалить.

Второй наш герой, Директор банка, ответственен за 
себя и свою компанию, отрасль, страну. Если он ответит 
на какой-то нехороший комментарий у себя в блоге, это 
может увидеть вся страна. 

Консультант виден сотне тысяч подписчиков. Дирек-
тор – миллионам покупателей, подписчикам, подчинен-
ным и вообще всей отрасли. Если Психолог ведет пять 
блогов, то в каждый из них можно добавлять разную ин-
формацию – дозировано про работу, личное, семью. Ди-
ректор же, наоборот, в этом смысле ограничен. Однако и 
тому, и другому нужно следить, чтобы во всех соцсетях 
была примерно одна и та же информация об авторе. Как 
бы ни льстили Директору количество подписчиков и ло-
яльность аудитории, разные направления могут сыграть 
во вред его имиджу и быть использованы против него. 
Ваша задача как управленца – создать максимально проч-
ную броню в блогах. Настолько грамотно подойти к этому 
вопросу, чтобы ваше лицо везде и всегда соответствовало 
компании, бизнесу.

Безусловно, существует некая корпоративная этика, 
жизнь, где каждый шаг управленца под цензурой. Но это 

не повод оставаться в тени. Люди идут на людей. И многим 
нравится эта открытость бренда, компании. Времена ме-
няются и требуют от бизнеса больше персонализирован-
ного контента, поведения. Изжила себя старая бюрокра-
тическая поведенческая схема. Все стремятся быть ближе 
к покупателю, быть не просто компанией, а хорошим дру-
гом в кармане или на расстоянии протянутой руки. 

Когда я обучалась в актерском вузе, нам всегда говори-
ли: хороший актер тот, который использует максимальное 
количество штампов. Каждый раз, применяя какие-то так-
тики общения с подписчиками, имейте в виду, что это ви-
дят ваши зрители. Если не уверены в правильности своей 
стратегии, лучше сами ничего не пишите в блогах – про-
консультируйтесь с имиджмейкером.

Некоторые советы Директору и Психологу: 
• Делайте релевантный контент.
•  Если аудитория хочет смотреть про пирожки с капустой, 
а вы любите с мясом, здесь возникает дилемма. Надо ее 
решить.
• В сети выживут только те, кто точно знает свою целевую 
аудиторию.
• Принцип «кто я и для кого я» никто не отменял. Будьте 
понятными для аудитории.
• Если вы не сильны в ведении страниц, просто отдайте 
это спецам.
• Люди хотят быть счастливыми и успешными. Покажите, 
как вы можете им в этом помочь.
• Директора! Людям не столь важно, сколько у вас милли-
онов, – важно, как вы можете вдохновить на решение их 
проблем.
• Психологи! Даже если вы новичок, используйте эколо-
гичные методы продвижения. Сейчас важно не количе-
ство подписчиков, а качество.

Помните! 
Бренд – это совокупность информации, которая со-

ставляет мнение о вас, и восприятие со временем будет 
соответствовать реальности.

ТОП-5 способов сделать 
ПРАЗДНИК НЕЗАБЫВАЕМЫМ: 

опыт столичного ведущего

«Я эксперт»: Тео, расскажите: 
для чего нужен ведущий на празд-
нике? Какие самые запоминающие-
ся, необычные мероприятия вы уже 
проводили, от которых до сих пор 
мурашки по коже?

Тео Смит: В 2014 году я проводил 
свадьбу на берегу озера Байкала. Это 
было действительно фантастически 
и незабываемо. Также могу назвать 
свадьбу в городе Ницце в 2019 году – там 
среди приглашенных оказался мэр горо-
да. Впервые в жизни я проводил праздник 
перед государственным лицом. 

Какую самую дорогую благодарность от 
клиентов вы получали?

Т. С.: Был случай, когда отец одной из невест 
отказывался идти на свадьбу, узнав, что ведущим 
будет темнокожий. Он все-таки пришел, и ког-
да мероприятие было в самом разгаре, подошел 
ко мне, пожал руку и искренне поблагодарил за 
хорошую работу. Наблюдая за процессом, он по-
нял, что даже такие, как я, могут провести рус-
скую свадьбу, и был приятно удивлен.

Как стать крутым ведущим? Где вы учились 
этому мастерству?

Т. С.: Чтобы стать крутым ведущим, надо искренне 
любить это дело. Быть общительным, открытым, иметь 
чувство юмора и уметь дарить радость людям. Я прихо-
дил к этому постепенно, на протяжении 20 лет, но одно-

«На любом мероприятии, 
где есть толпа народу, нужен 
управляющий. Это человек, 
который может собрать всех 
людей вместе и держать в 
правильном направлении. 
Врассыпную трудно прийти к 
чему-то хорошему», – уверен 
столичный ведущий с много-
летним опытом Тео Смит. Се-
годня Тео поделится  с нами 
фишками и советами, как сде-
лать любой праздник незабы-
ваемым.

Тео Смит
Ведущий праздничных мероприятий

с десятилетним стажем.

ВКонтакте: id372373
Instagram: @Teoparty

Сайт: teoparty.ru

значно это был зов души. В 
нашем ремесле нельзя де-

лать что-то одно, следует по-
стоянно развиваться и узнавать новые 

тенденции рынка. Поэтому я до сих пор 
посещаю курсы и вебинары по повыше-
нию квалификации.

Выбор ведущего на праздник – 
дело ответственное. Как не прога-
дать, на что нужно обращать внима-
ние в первую очередь?

Т. С.: К этому вопросу действи-
тельно стоит подходить очень серьез-
но, потому что ведущих сейчас много. 

Прежде всего нужно устроить личную 
встречу с выбранным вами специали-
стом. Такая работа построена на чело-

веческих взаимоотношениях, поэтому 
по манере общения, чувству юмора уже 

многое будет понятно. Сразу же он должен 
рассказать о том, как проводит мероприя-

тия, хотя бы тезисно, чтобы были ясны его 
фишки. Если человек говорит о своем про-

фессионализме, пытаясь ущемить других, 
это свидетельствует о его некомпетентности. 
Он может высказываться потом так же и о вас, 
так что будьте внимательны. Дальше нужно 
попросить у ведущего видеоматериалы, при 
просмотре которых обязательно должен 
быть слышен его голос. 

Топ-5 способов сделать праздник 
незабываемым.

Т. С.: Первый: не экономьте на бюд-
жете. Ведь мероприятие – это как фильм, 
который можно снять лишь с первого 
дубля. 

Второй: продумайте меню банкета с 
учетом предпочтений всех гостей. 

Третий: нанимайте ведущего, кото-
рый проводит мероприятие со своим 

диджеем. Музыкальное сопровождение 
нужно обговорить заранее. 

Четвертый: накануне мероприятия необходи-
мо хорошо выспаться. 

И пятый: будьте позитивно настроены. Это самое 
главное!

Беседовала Виктория Душкина
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Татьяна Цветкова
Предприниматель.

Амбассадор клиентского сервиса РФ.
Сооснователь Mellennium Group of Companies.

Номинант на премию «Главная женщина РФ 2021».

Instagram: @tat_tsvetkova

Клиентский сервис – важный этап взаимодей-
ствия предпринимателя с клиентом. Зачастую 
именно он оказывается решающим фактором, со-
ставляющим впечатление обо всей компании. Имея 
хорошую клиентоориентированность и владея все-
ми рычагами клиентского сервиса, можно суще-
ственно увеличить свои продажи.

КАК ЗАВОЕВАТЬ 
сердца клиентов 

и УВЕЛИЧИТЬ
свои продажи:

5 лайфхаков от эксперта

«Я эксперт»: Татьяна, что такое клиентский сервис и 
с чего лучше начать его создание? 

Татьяна Цветкова: Клиентский сервис – это система, 
благодаря которой люди чувствуют заботу и поддержку 
на каждом этапе взаимодействия с вами. Таким образом 
клиент идет, как по навигатору, из точки А в точку Б бес-
препятственно и становится вашим ярым фанатом. Сюда 
входит несколько блоков. Первый: должен быть каче-
ственный продукт. Второй: миссия компании и ценности 
бренда. Дальше следует сервисная стратегия: стандарты 
сервиса, нюансы внутрикорпоративной политики. 

Начать стоит с понимания ценностей, транслируемых 
через свои продукты или товары. Обязательно необходи-
мо выстроить и сервис-
ную стратегию – сфор-
мировать ожидания 
клиентов. Также нуж-
но знать свою целевую  
аудиторию с точки 
зрения чувствования  
и эмоционального вос-
приятия вашей услуги. 
Как бы вы хотели, чтобы люди говорили о вас? Доносите 
смысл ваших продуктов не через боли, а через глубин-
ные потребности клиентов. Клиентский сервис отвечает 
именно за осознанные продажи. 

Как в целом можете оценить клиентский сервис 
в сфере российского бизнеса? Какие основные пробле-
мы здесь хотелось бы отметить?

Т. Ц.: Тенденция идет на улучшение, но зависит от 
ниши. К примеру, в отельном бизнесе сервис достаточно 
хорош, потому что изначально эта структура выстраива-
ется именно на нем. Если говорить про фриланс, то там 
ситуация печальна. Многие не понимают, что клиентский 
сервис – это одна из важнейших маркетинговых стратегий 
продвижения. Не осознают, что можно работать более ре-
сурсно. Интуитивно фрилансеры клиентоориентированы, 
но у них нет четко выстроенной структуры сервиса.

Как завоевать сердца клиентов и увеличить свои 
продажи: назовите, пожалуйста, пять лайфхаков. 

Т. Ц.: Первое: обращайтесь к клиенту по имени. Второе: 
оправдывайте ожидания. Все договоренности должны 
быть соблюдены. Третье: не беритесь за варианты, кото-
рые не сможете реализовать. Лучше предложить альтер-
нативу, в которой вы будете уверены. Четвертое: предла-
гайте разные варианты (три-четыре), в том числе по цене. 
И последнее: относитесь к людям так, как вы хотели бы, 
чтобы относились к вам.

Если клиент все же оказался недовольным обслу-
живанием, можно ли как-то исправить положение?

Т. Ц.: Жалобы – это драго-
ценный подарок. Они помогают 
улучшить вашу услугу и пока-
зать, как можно совершенство-
ваться. Не бывает плохих кли-
ентов – бывают недослушанные, 
необслуженные и с неоправдан-
ными ожиданиями. Если клиент 
оказался недовольным, необхо-

димо присоединиться к его эмоциональному состоянию. 
Все логические доводы он в этот момент попросту не слы-
шит. Клиенту нужно сказать, что вы его понимаете и со-
жалеете о случившемся, а затем поинтересоваться, чем вы 
можете компенсировать неоправданные ожидания.

Есть ли особенности у клиентского сервиса в со- 
циальных сетях?

Т. Ц.: Безусловно. Многие предлагают свои услуги в 
социальных сетях, но допускают ошибки. Во-первых, не 
обращаются по имени. Во-вторых, слишком долго дают 
ответ клиенту. В социальных сетях выигрывает тот, кто 
оперативнее ответит. Зачастую информация высылается 
частями, что тоже неверно. Необходимо также предостав-
лять гарантии и четко говорить о том, на что клиент может 
рассчитывать.

Беседовала Tory Fox

Не бывает плохих клиентов – 
бывают недослушанные, 
необслуженные 
и с неоправданными 
ожиданиями.

ВЕЛИКОЕ ХОЧУ:
продавай влиянием
на инстинкты

Валентин Шишкин
Эксперт по кинетическому имиджу
и невербальным коммуникациям.
Бизнес-тренер, опыт – 20 лет. 
Автор курсов «Невербальные коммуникации 
в бизнесе», «Кинетический имидж», 
книги «Альфа-код. Невербальный язык 
телодвижений высшего статуса».

Instagram: @valentin_shishkin_

Не секрет, что продажи напрямую зависят от 
того, кто продает. Но в чем секрет высокоэффектив-
ных продавцов? В том, что они хорошо и убедитель-
но говорят и знают назубок все свойства и достоин-
ства товара? Не только.

Вспомните, как вы пришли в магазин, чтобы купить, 
скажем, новый портфель для документов. И вам сразу 
приглянулся вот тот коричневый, слева от входа – будто 
подал сигнал: «Бери, я твой!» Но потом продавец показал 
вам более темный, практичный, с укрепленными уголка-
ми, который не износится десять лет. И ваш мозг начинает 
давать подтверждение: да, действительно, это практично, 
прав продавец… И вы покупаете этот портфель. А потом он 
валяется на антресолях либо вы носите, но не любите его. 
И не имеете никакого желания снова идти в тот магазин.

Словами мы воздействуем на логику. И это работает. 
Но внутри нас есть древний, лимбический мозг, которо-
му не важны слова и логика, который живет ощущениями. 
Было при продаже холодно или слишком жарко, был ли 
комфортен свет, купили ли 
вы именно то, что ХОТЕЛИ, 
или товар вам навязал про-
давец и вы остались с по-
слевкусием досады…

Это особенно важно в 
секторе продаж с высо-
кой стоимостью принятия 
решения, в насыщенном рынке – автомобили, недвижи-
мость, дорогие ювелирные изделия, предметы роскоши 
и искусства, сделки B2B… «Сытому» покупателю трудно 
выбрать, если вокруг много информационного шума. Но 
грамотный продавец создает условия для интуитивной 
продажи, давая клиенту прочувствовать атмосферу, ощу-
щения и услышать свое ВЕЛИКОЕ ХОЧУ. Грамотный – это 
не манипулирующий, а влияющий экологично, создаю-
щий условия.

Температура в помещении, свет, звуки, запах, зона 
постоянного просмотра, перенасыщенность помещения 
предметами (визуальный хаос), слишком близкое к телу 
расположение людей или предметов (вторжение в лич-
ное пространство) – все это имеет значение для прода-
жи. Хорошо, когда в помещении есть вода, чай, еда. Если 
подсознание говорит «комфортно», а поведение продав-
ца вызывает внутреннюю реакцию «не опасен», то клиент 

расслаблен, покупает с удовольствием и выбирает ваш 
товар потому, что ему хорошо и он слышит себя, свои ин-
стинкты, свое ВЕЛИКОЕ ХОЧУ.

Если же в месте продажи есть темные зоны, неприят-
ные звуки (например, при открывании дверей, передви-
жении стула), явно направленный в глаза свет, то покупа-
тель инстинктивно чувствует опасность. Обилие объектов 
в поле зрения либо пустота также вызывают напряжение, 
клиент быстро утомляется. Принять решение становится 
в разы сложнее.

Что еще влияет на ощущения и восприятие клиента? 
Ассоциации. Вы никогда не задумывались, что спицы 

раскрытого зонта похожи на когти хищной птицы? Вы все-
го-то оставили на полу рас-
крытый перевернутый зонт, 
а покупатель почему-то 
ушел…

Неудобная мебель 
(неустойчивый стул или 
слишком низкий диван) за-
ставляет клиента сидеть в 

незавершенной позе, он напрягается – и неудивительно, 
что через некоторое время уже ничего не хочет у вас по-
купать.

Часто продавец разговаривает с вещью, а не с клиен-
том. Или тыкает в клиента пальцем, нависает над ним, 
вторгается в личное пространство. Все это мешает прода-
жам, а такие действия именуются конфликтогенами. 

Помимо развития речевых навыков и изучения искус-
ства переговоров, учите невербальный язык – мимику, 
пластику, жесты, положение тела, эргономику движений. 
Мы верим не словам, а тому, что говорит тело, что мы де-
лаем и какое положение занимаем в пространстве. 

Учитывая, как работает ВЕЛИКОЕ ХОЧУ, вы можете 
исключить ошибки в продажах, повысить закрываемость 
сделок, удержать уровень цен, уменьшить время перего-
воров и сэкономить свои силы. 

Хотите проверить?

Но внутри нас есть древний, 
лимбический мозг, которому 
не важны слова и логика,
который живет ощущениями.
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАНУТСЯ
после пандемии навсегда:

экспертное мнение юриста
В период пандемии произошла масса измене-

ний, серьезно повлиявших на предпринимателей 
и их бизнес. Государством были введены новые 
законы, и все чаще люди стали обращаться за по-
мощью к юристам, которые тоже вынуждены 
работать в новых условиях. Об этой горячей и очень 
актуальной сегодня теме беседуем с аудитором 
Сергеем Колосковым.

ПРО ЗАПРОСЫ И ДАВЛЕНИЕ

«Я эксперт»: С какими запросами в период панде-
мии к вам обращались чаще всего? 

Сергей Колосков: Мой основной интерес – это або-
нентское обслуживание, а также оказание разовых услуг 
по прохождению налоговых проверок и ведению арби-
тражных дел. В период пандемии у многих людей появи-
лись просроченные задолженности. Поэтому наиболее 
частыми запросами были такие, как написание претен-
зий, исковых заявлений в суд и трудовые споры, связан-
ные с преувеличенными ожиданиями государственных 
гарантий при увольнении. Мои клиенты достаточно 
хорошо справились с этими ситуациями, сокращения и 
отпуска по приостановке работы были минимальными.

Сегодня наблюдается увеличенное давление на 
малый и средний бизнес. В чем оно выражается? 

С. К.: Оно не столько выражается в принятии новых 
законов государством, сколько связано с правоприме-
нительной практикой от различных контрольных ор-
ганов, в первую очередь налоговых. Это происходит 
потому, что бюджет испытывает проблемы с наполне-
нием, и после кратковременной отсрочки перед нало-
говыми органами теперь стоит задача собрать все что 
можно. 

Очень много проверок и неблагоприятных изме-
нений в практике для малого и среднего бизнеса. Те 
позиции, которые при выездных проверках казались 
нормальными и правильными, сейчас трактуются как 
уклонение от уплаты налоговых платежей. Мы наблю-
даем, как органами предъявляются претензии, не вы-
двигавшиеся ранее. К примеру, совместное ведение 
бизнеса двумя и более компаниями раньше не вызывало 
вопросов, а теперь трактуется как его дробление, даже 
если организации занимаются разными вещами, но в 
схожих сферах. Таким образом начисляются безумно 
большие суммы, несоизмеримые с заработком компа-
нии в принципе. 

Обострилась и другая нехорошая тенденция. Вторая 
буква «О» в названии организации «Общество с ограни-
ченной ответственностью» потеряла свое значение. От-
ветственность юридических лиц по налоговым задол-
женностям теперь перекладывается на руководителей, 
топ-менеджеров, бухгалтеров и даже юристов. Прихо-
дится доказывать, что плохое финансовое положение 
компании связано с объективными процессами в бизне-
се: неблагоприятными валютными курсами, изменения-
ми на импортных и экспортных рынках. И очень редко 
удается убедить в этом налоговую инспекцию.

Сергей Колосков
Генеральный директор

ООО «Аудиторская фирма «Эскудо».
Руководитель налоговой практики 

ООО «Лигал фронт». 
Аудитор (с 1992 года).

Член саморегулируемой организации аудиторов – 
Ассоциации «Содружество».

WhatsApp: +7 (925) 664-38-75

Поделитесь советами, как предпринимателям 
справиться с таким давлением. 

С. К.: Совет первый: следите за изменениями в за-
конодательстве и правоприменительной практике. К 
сожалению, многие предприниматели слишком сильно 
сконцентрированы на своих проблемах: продвижении 
продукта на рынке, его совершенствовании и прочем. 
Ни у кого практически не хватает времени наблюдать за 
изменениями в государственном регулировании. 

Из этого вытекает второй совет: старайтесь пользо-
ваться квалифицированной юридической помощью. 

Третий совет: не бойтесь заниматься бизнесом, не 
бросайте дело из-за административного давления. 
Ищите новые ниши, приемы и технологии, продолжайте 
развиваться. Те, кто по какой-то причине решит уйти с 
рынка, по прошествии времени все равно об этом пожа-
леют. Страна так или иначе будет прогрессировать и в 
конечном итоге все будет хорошо.

ПРО ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

Как пандемия повлияла на сферу юриспруденции? 
С. К.: Среди клиентов стало очень много банкрот-

ных дел, взыскания долгов. Этот поток увеличился в три 
раза, поэтому и количество работы существенно возрос-
ло. С другой стороны, технологически эта история 
продвинула нас, юристов, вперед: наконец-то по-
явился дистанционный формат работы, что очень 
удобно.

А в целом я скажу так. Любые изменения, осо-
бенно стремительные, пойдут на пользу тем, кто в 
состоянии адаптироваться и идти в ногу со време-
нем. В то же время они очень сильно бьют по тем, 
кто не готов обучаться. Я думаю, что нас ожидают 
серьезные переделы рынка: высокотехнологичные 
юридические компании будут захватывать новые 
сферы, а организации старого типа, нацеленные 
на бумажные технологии, потихоньку уступят свои по-
зиции. Обострение конкуренции станет достаточно 
сильным. Нужно понимать, что экономика пережива-
ет не лучшие времена и наши клиенты чувствуют себя 
плохо. Мы бьемся за достаточно узкий рынок, и тот, кто 
прорывается вперед, имеет достаточно высокие шансы 
подняться.

А какие из этих изменений останутся навсегда и 
почему?

С. К.: Я очень надеюсь, что останется много дистан-
ционных форм работы: мы будем принимать участие в 
судебных заседаниях онлайн, и все длительные и слож-
ные командировки прекратятся. Мне часто приходится 
следить за судебными процессами в США и Испании, и 
на основе этого могу смело сказать, что технологически, 
в плане цифровизации и внедрения новых технологий в 
юридическую практику, Россия сейчас на шаг впереди. 
Хотелось бы не отставать и дальше развивать эти позиции.

Насколько сильно пандемия коснулась лично вас?
С. К.: Лично меня эта история практически не за-

тронула. Существующая система бизнеса у меня раз-
вивается с 2018 года, и изначально она была нацелена 
на оказание юридических услуг клиентам именно дис-
танционно, так что с началом пандемии почти ничего 
не поменялось. Бизнес вполне успешно пережил эту си-
туацию, и выручка значительно выросла. Да и в целом 
жизнь существенно облегчилась – если раньше нужно 
было садиться в самолет и лететь в командировку, то те-
перь можно заказать судебное заседание по видеосвязи. 
Доля дистанционных услуг стала выше, эффективность 
и количество клиентов увеличились. Могу сказать, что 
конкретно для моей работы пандемия пошла на пользу. 

ПРО АУТСОРСИНГ

Ваша компания предлагает услуги юридического 
аутсорсинга. Расскажите о преимуществах удаленно-
го обслуживания.

С. К.: Аутсорсинг позволяет пользоваться услугами 
квалифицированных специалистов, которые постоян-
но погружены в проблему. Так как юрист-аутсорсер 
выполняет множество самых различных задач, то все 
время находится в развитии, а такого человека нельзя 
считать некомпетентным. 

Не каждый предприниматель располагает возмож-
ностью нанять штатного юриста с точки зрения стои-
мости его услуг и наполняемости рабочего времени. 
Малому бизнесу трудно генерировать задачи на полный 
рабочий день штатного юриста, в результате чего такой 
сотрудник вряд ли будет занят чем-то полезным. 

Кроме того, невозможно физически поддерживать 
высокий уровень квалификации и кругозора, посто-
янно сосредотачиваясь лишь на одной узкой задаче. У 
юриста-аутсорсера клиент не один, в связи с чем он 
вынужден держать руку на пульсе. К тому же услуги на 
аутсорсе обходятся значительно дешевле, чем зарплата 
штатного специалиста. 

Как не ошибиться с выбором квалифицированно-
го специалиста на аутсорсе? На что обращать вни-
мание?

С. К.: Поскольку этот рынок еще находится лишь в 
зачаточном состоянии, и у него нет сформировавшегося 
экспертного сообщества, важнейший критерий – это са-
рафанное радио. Если ваши друзья или партнеры име-
ют хорошего специалиста-аутсорсера, то есть большой 
смысл обращаться именно по этой рекомендации. Ре-
клама и раскрученные бренды говорят лишь о том, что 
люди хорошо на них тратятся. На текущем этапе разви-
тия рынка они мало что скажут о квалификации и до-
бросовестности юриста. 

Второй момент – это отраслевая специализация. 
Правильнее будет искать человека, разбирающегося и 
работающего именно в вашей нише: в торговле, IT-сфе-
ре, внешнеэкономических операциях и т. д. Везде есть 
достаточно специфические моменты, на которые нуж-
но обращать внимание. И самое главное: юридические 
услуги для бизнеса тесным образом связаны с бухгал-
терией, налоговым учетом и экономикой предприя-
тия. Поэтому крайне желательно искать специалиста, 
не являющегося чистым юристом по образованию и 
предыдущей практике работы. Лучше найти челове-
ка, разбирающегося в бухгалтерии и способного знать 
о юридических последствиях действий, совершаемых 
организацией: заключения договоров и подписания до-
кументов. Без наличия общего языка между юристом и 
бухгалтером в компании аутсорс будет бесполезен.

Беседовала Виктория Душкина

Те, кто по какой-то причине
решит уйти с рынка, по 
прошествии времени все равно 
об этом пожалеют. Страна 
так или иначе будет 
прогрессировать и в конечном
итоге все будет хорошо.
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БУДЬ НАЧЕКУ: 
как защитить свой бизнес от хакеров

П. Х.: Все перечисленные риски актуальны, однако их 
вероятность для разных лиц и организаций, конечно, от-
личается. Существует такое понятие, как аудит информа-
ционной безопасности. Его стоит проводить не только для 
компаний, но и для каждого отдельно взятого субъекта.  

Аудит дает четкий результат: от банального понимания 
векторов атак до построения собственной модели угроз 
и предложений по реализации защитных мер, в идеале 
также с привлечением специалиста в области ИБ, отра-
батываются схемы периодических тренировок поведения 
субъектов в той или иной ситуации.

Как вы оцениваете общее отношение бизнеса к про-
блемам защиты информации? 

П. Х.: Зачастую бизнес воспринимает информацион-
ную безопасность как накладные расходы. Она, конечно, 
по своей сути таковыми и является. Проблема здесь за-
ключается в отсутствии у большинства предпринимате-
лей понимания причин и последствий возникновения тех 
или иных зловредных событий, которые вполне можно 
предотвратить с помощью построения упомянутой моде-
ли угроз. Например: 
хакеры «слили» базу 
данных клиентов в 
Интернет. Какие по-
следствия будут для 
вашего бизнеса? Если 
критические, то на 
защиту этой самой 
базы следует выде-
лить дополнительные 
ресурсы. При этом, 
конечно, важно не за-
бывать о золотом принципе: стоимость защиты не должна 
превышать стоимость защищаемой информации.

Какие направления защиты информации и инфор-
мационной безопасности наиболее развиты, а по каким 
мы видим менее активную работу? 

П. Х.: В той или иной степени достаточно развиты все 
сферы информационной безопасности. К современным 
тенденциям можно отнести применение технологии ма-
шинного обучения, так называемого искусственного ин-
теллекта. Его используют для прогнозирования вредонос-
ной активности и выявления ошибок системы защиты до 
того, как их обнаружат злоумышленники. Грубо говоря, 
применяются попытки устранения той самой информа-
ционной асимметрии, о которой я уже упоминал.

Информационная безопасность важна только для 
крупного бизнеса или для малого тоже?

П. Х.: В современном мире она важна для всех, в том 
числе для каждого субъекта, а не только для организа-
ций. Конечно, интерес злоумышленника тем больше, чем 
крупнее ваша компания. Однако без информационной 
безопасности тяжело обойтись и малым предприятиям, а 
особенно – если есть вероятность хакерской атаки, после 
которой нередко малое предприятие может и не опра-
виться. Отдельно хочется отметить персональную безо-
пасность, главным образом в контексте топ-менеджеров. 
ИБ не должна заканчиваться на мерах, реализуемых в ва-
шем бизнесе, необходимо учитывать их и в своей повсе- 
дневной жизни.

Какими способами среднестатистическая компания 
может обеспечить свою информационную безопас-
ность? 

П. Х.: Для начала стоит разобраться, что представляет 
собой сама компания и ее структура: какие бизнес-про-
цессы автоматизированы, какие данные хранятся и где. 
После этого уже можно построить модели угроз и подо-

брать оптимальные способы защиты. Из личного опыта 
могу сказать, что бывали примеры, когда детальный ана-
лиз организации приводил к необходимости корректи-
ровки не только мер защиты, но и в целом подходов ком-
пании к хранению и обработке данных.

Изменилась ли ситуация в сфере информационной 
безопасности в период пандемии и почему? 

П. Х.: Да, конечно. В период пандемии большое раз-
витие получили инструменты удаленной работы, кото-
рые зачастую использовались с личных персональных 
компьютеров. Это позволило злоумышленникам тем или 
иным способом получить доступ к данным ряда компа-
ний. При этом первостепенной задачей организаций оста-
валось повышение работоспособности ее инфраструкту-
ры, тогда как вопросам информационной безопасности,  
к сожалению, должного внимания не уделялось. Соглас-
но статистике, в период пандемии в России более чем на  
200 % выросло число доступных в Сети компьютеров, уяз-
вимых для хакеров. И хакеры не преминули этим восполь-
зоваться.

Угрозы в данной 
сфере постоянно меня-
ются, к чему готовить-
ся в 2021 году? 

П. Х.: В прошедшем 
2020 году многие аспек-
ты повседневной жизни 
серьезно изменились. 
Всеобщая удаленка и 
цифровизация боль-
шинства отраслей изме-

нили отношение к информационной безопасности. В этом 
году можно выделить атаки на удаленные рабочие места. 
Многие компании до сих пор не перевели сотрудников 
обратно в офис, и те продолжают работать из дома. Во-
прос защиты рабочих мест и каналов их взаимодействия с 
корпоративной средой очень важен. 

Наверняка в наступившем 2021 году мы также увидим 
очередное распространение шифровальщиков, их новое 
развитие в виде инструментов шантажа: часто злоумыш-
ленники размещают компрометирующие данные сетевой 
активности и требуют за них определенный выкуп. Что 
касается топ-менеджмента, то опасность представляет 
собой персональный фишинг: когда подготавливаются 
специальные сообщения с учетом конкретных особен-
ностей и образа жизни субъекта, на основании которых 
хакеры вынуждают его совершить какие-либо действия, 
приводящие к заражению персонального компьютера или 
смартфона. 

Прошлый год показал нарастающую и по сей день 
актуальность атак через компоненты свободно распро-
страняемого программного обеспечения, используемо-
го в корпоративных системах. Если говорить об интере-
сах злоумышленников, то сегодня среди них стали очень 
популярны хакерские объединения и соответствующие 
площадки в теневом Интернете. Их мотивация в данной 
ситуации проста: совместно атаковать интересную цель 
гораздо проще, нежели поодиночке.

Что вы можете пожелать предпринимателям в пла-
не защиты информации в 2021 году?

П. Х.: Не откладывайте информационную безопасность 
в долгий ящик. Из-за роста числа угроз и потенциально 
возможных хакерских действий она должна стать одним 
из ключевых бизнес-процессов компании. И если в орга-
низации еще не проводился анализ инфраструктуры, не 
определялись угрозы и их последствия, сейчас самое вре-
мя это сделать.

Беседовала Виктория Душкина

«Согласно статистике, в период пандемии в Рос-
сии более чем на 200% выросло число доступных в 
Сети компьютеров, уязвимых для хакеров», – гово-
рит специалист в области защиты информации Петр 
Хенкин. Нашему изданию эксперт рассказал о том, 
какие инструменты следует применять предста-
вителям бизнеса для того, чтобы обезопасить себя 
от хакерских угроз и спать спокойно. Ведь именно в 
Сети, как правило, хранятся самые ценные данные.

«Я эксперт»: Петр, расскажите, почему в современ-
ном мире значение информационной безопасности для 
бизнеса многократно повысилось?

Петр Хенкин: Информационная безопасность (ИБ) се-
годня имеет огромное значение не только для бизнеса, но 
и для каждого из нас. Многие ошибочно считают, что она 
представляет собой лишь антивирус и межсетевой экран. 
Однако сейчас, когда существует множество различных 
социальных сетей и онлайн-сервисов, информационная 
безопасность выступает прежде всего в качестве защиты 
ваших данных. Отдельно стоит отметить пандемию и ее 
последствия: это удаленный доступ к видеоконференци-
ям и различные онлайн-инструменты для коллективной 
работы, которые фактически становятся владельцами ва-
ших данных.

Какие основные риски в сфере информационной 
безопасности существуют? 

П. Х.: Говоря о рисках, следует отметить такой термин, 
как информационная асимметрия. Как правило, защита 
всегда отстает. К примеру, сначала была первая кража, а 
уже после нее изобрели замок. Так же как и сначала по-
явился вирус, а только потом антивирус. Информацион-
ные технологии создали для человека практически его 
двойника в виде социальных сетей и публикаций в них. И 
в настоящее время интересом для хакера стал не только 
взлом, но и такое направление, как сбор информации и 
планирование преступления в реальном мире с исполь-
зованием данных, оставленных вами в Интернете. Здесь 
интерес преступника возрастает пропорционально вашей 
социальной роли. Появляются не массовые, а уже целе-
направленные, специально подготовленные атаки на вас.

Каковы наиболее вероятные риски: взлом баз дан-
ных, утечка информации к конкурентам, компромат и 
так далее? 

Петр Хенкин
Руководитель проектной группы технологий 
информационной безопасности 
Фонда перспективных исследований.
Эксперт IT-кластера Фонда «Сколково».
Консультант по информационной безопасности.
Спикер конференций по кибербезопасности.

Facebook: pkhenkin
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Не откладывайте информационную 
безопасность в долгий ящик. Из-за 
роста числа угроз и потенциально 
возможных хакерских действий она 
должна стать одним из ключевых 
бизнес-процессов компании.



Дмитрий Аханов
25 лет работает в сфере

бухгалтерского учета и налогообложения.
Сертифицированный 

налоговый консультант.
Большой опыт работы с предприятиями 

малого, среднего и крупного бизнеса, 
включая крупные иностранные компании, 
в том числе по направлениям постановки, 
восстановления и ведения бухгалтерского 

учета, а также прохождения 
выездных налоговых проверок.

Телефон (WhatsApp): + 7 (930) 819-98-98

Каждый год система налогообложе-
ния претерпевает какие-либо измене-
ния, в том числе затрагивающие малый 
и средний бизнес. Предпринимателям 
очень важно быть в курсе всех нововведе-
ний. Так, с начала 2021 был отменен еди-
ный налог на вмененный доход, повыше-
ны лимиты упрощенной системы налога 
и продлены налоговые каникулы для 
предпринимателей. Подробнее об этих 
изменениях и о том, что они за собой по-
влекут, рассказал специалист в области 
налогообложения Дмитрий Аханов.

НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2021 ГОДА: 
как они затронули малое и среднее предпринимательство

«Я эксперт»: Дмитрий, какие основные налоговые из-
менения вы можете выделить? 

Дмитрий Аханов: Пожалуй, самое главное измене-
ние, произошедшее в этом году, – это изменение налого-
обложения в IT-сфере. Можно говорить также об отмене 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и небольшом 
изменении в администрировании упрощенной системы 
налогообложения. Разумеется, изменения затронули и ряд 
страховых налогов и НДФЛ, но они скорее технические и 
общего характера не носят. 

Как отмена ЕНВД, на ваш взгляд, повлияет на поло-
жение малого и среднего бизнеса? 

Д. А.: Отмена единого налога на вмененный доход, без-
условно, окажет серьезное влияние на малый и средний 
бизнес, но не в плане повышения ставки. Сумма по упро-
щенной системе налога (УСН), составляющая 6 %, в прин-
ципе равна средней сумме по ЕНВД. Но чем был хорош 
единый налог на вмененный доход, так это тем, что он не 
привязан к обороту. У упрощенной системы же лимиты 
по оборотам все-таки ограничены. По этой причине ряд 
предприятий наверняка уйдет с рынка. Основной массе 
предпринимателей в свою очередь придется переориенти-
ровать свои потоки или каким-либо образом подумать над 
схемами налогообложения. Несмотря на это, я, пожалуй, 
не соглашусь с прогнозированием, что целых три четверти 
компаний покинут рынок, и заменить их другими не полу-
чится.

Чем чревато повышение лимитов упрощенной си-
стемы налогов? 

Д. А.: На повышение лимитов законодатель пошел 
именно из-за отмены ЕНВД, причем привязав их весьма 
небольшое увеличение к достаточно крупному повыше-
нию ставки. К примеру, вместо 6% при повышении лими-
тов придется платить 8%. Этим шагом государство, конеч-
но, поддерживает малое предпринимательство, но потери 
по единому налогу на вмененный доход, как мне кажется, 
бизнес не сможет не отыграть. Однако повышение лимитов 
является неплохим шагом со стороны государства.

НДФЛ 15% «на богатых»: как он затронет малый  
и средний бизнес? 

Д. А.: Я думаю, что это скорее политический ход, не бо-
лее. На малом и среднем бизнесе, на мой взгляд, этот налог 
особо не отразится.

С чем связано продление налоговых каникул до кон-
ца 2021 года? 

Д. А.: Мне кажется, государство услышало, так сказать, 
крик души малого и среднего бизнеса. Однако эти канику-
лы распространяются далеко не на все предприятия. Для 
основной части предпринимателей они уже закончены. Не 
сильно продление каникул поддержит малый и средний 
бизнес.

Выгоднее ли быть самозанятым, чем ИП, в плане на-
логов или нет? Каково ваше мнение? 

Д. А.: Я бы не стал сравнивать эти две правовые формы, 
потому что технически они абсолютно разные и представ-
ляют собой возможные варианты для человека, пытаю-
щегося начать собственный бизнес. Если он определился 
с конкретным направлением, имеет четкий бизнес-план, 
понимание деятельности и ее масштабирования, то тогда 
с его стороны будет правильнее начать с регистрации в ка-
честве самозанятого, а дальше перейти в индивидуальное 
предпринимательство. 

Когда у физического лица есть просто общее пред-
ставление о том, что хотелось бы работать не на кого-то, 
а заниматься самостоятельно любым видом деятельности: 
преподаванием, изготовлением выпечки и т. п. – то здесь 

нет смысла открывать ИП, а достаточно зарегистрировать-
ся как самозанятый. Это проще, интереснее и возникает 
меньше вопросов. Именно с позиции выгоды я бы эти две 
организационно-правовые формы не оценивал. Индивиду-
альный предприниматель – это человек, который все-таки 
осознанно занимается бизнесом. А самозанятый – это фи-
зическое лицо, которое хочет узаконить свою деятельность 
и придать ей правовые границы. 

Отмечу, что в некоторых случаях налогообложение обе-
их форм по сути сходится. Например, оказание бухгалтер-
ских услуг: и у индивидуального предпринимателя, и у са-
мозанятого налог будет равен 6 %. Однако у самозанятого 
существует больше ограничений. 

Кого и почему в 2021 году освободят от аудита? 
Д. А.: От ежегодных проверок были освобождены 

представители малого бизнеса, чтобы дополнительная 
контрольная и финансовая нагрузка не ложилась на их 
плечи. Таким образом государство решило поддержать 
предпринимателей, так как многие из них в период пан-
демии лишились значительной части доходов. Тем не ме-
нее я думаю, что это некая временная, поддерживающая 
мера, и в ближайшее время, через год-два, нас снова ждет 
аудит.

Какие налоговые льготы ждут малый и средний биз-
нес в 2021 году? Весь ли малый и средний бизнес попа-
дет под них или только отдельные сегменты? 

Д. А.: Попадет не весь малый и средний бизнес, а такие 
сферы, как информационные технологии и сельское хозяй-
ство. У них сейчас предусмотрены особые льготы в отно-
шении снижения некоторых видов налогов.

Как, на ваш взгляд, пандемия повлияла на налого- 
обложение малого и среднего бизнеса? 

Д. А.: Законодательство совершило хорошую попыт-
ку поддержать отдельные отрасли предпринимательства. 
Были введены точечные меры в отношении налогообло-
жения зарплат страховыми взносами. Не могу сказать, что 
этого достаточно, но, вероятнее всего, при существующих 
обстоятельствах государство вряд ли бы пошло на что-то 
большее. Тем не менее, как мне кажется, некоторые отрас-
ли экономики можно было поддержать и более серьезным 
образом.

Как вы в целом оцениваете налоговую политику го-
сударства в 2021 году по ее влиянию на положение мало-
го и среднего бизнеса?

Д. А.: Хочу отдельно сказать про IT-отрасль, на которую 
несколько месяцев назад законодатель обратил особое 
внимание. Она получила достаточно серьезную поддерж-
ку именно в этом году. Хотя и были поставлены некоторые 
административные условия, введено весьма ощутимое со-
кращение налога на прибыль до 3% и зарплатных налогов 
до 7,6 %. В бизнес-сообществе это многие оценили доста-
точно высоко и воспользовались привилегиями. 

Что касается поддержки сельского хозяйства, то эта от-
расль естественна и дотируется сама собой. Можно также 
упомянуть предпринимателей, которые ранее находились 
на едином налоге на вмененный доход. Несмотря на то, 
что этот вид налога исчезает, некоторым видам деятель-
ности государство дает достаточно серьезные отсрочки на 
переход с единого налога на вмененный доход. И, как уже 
я упомянул, законодатель пошел на повышение лимитов 
по доходу в упрощенной системе налогообложения. Это  
позволит предпринимателю сохранить право на примене-
ние упрощенной системы налогообложения. Говоря в це-
лом, государство оказывает хорошую поддержку малому и 
среднему бизнесу, хотя эта поддержка охватывает не все 
отрасли.

Беседовала Виктория Душкина
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Вадим БЕЗДЕЛЕВ
Нейроцифролог®.

Основатель Международного института эзокоучинга им. Вадима Безделева.
Основоположник системы улучшения жизни – Эзокоучинг®.

Создатель нейроцифропсихоанализа® на основе психологии и нумерологии.
Автор семи книг по нумерологии и искусству Таро.

Личный нейроцифролог® миллионеров.
Автор самого крупного блога по нумерологии в Instagram.

Instagram: @vadimbezdelev

Девиз: Бери и делай.

«Я эксперт»: Почему выбрали такую сферу деятель-
ности? Что вас к этому привело?

Вадим Безделев: Консультировать людей я начал  
с двенадцати лет: изначально – на картах Таро, затем, 
когда поступил в вуз, освоил интернет-форумы, опрос- 
ники на Mail.ru и стал еще активнее помогать удален-
но. И уже через несколько лет у меня появились пер-
вые ученики, которые попросили передать свои знания 
о картах Таро. 

Спустя десять лет практики появился эзокоучинг® – 
система подготовки эзокоучей. Это люди, владеющие не 
только коучинговыми, но и эзотерическими инструмен-
тами, способные улучшать жизнь окружающих. Позже 
я запатентовал систему нейроцифрологии®. Она на-
правлена на избавление человека от психотравм и про-
блем, которые присутствуют в сознании. 

Какими были первые шаги?
В. Б.: В детстве я хотел получить на Новый год кра-

сивый светящийся меч. А когда мне его подарили, про-
кричал родителям и бабушке с дедушкой: «Я волшебник,  
я пришел в этот мир, чтобы помогать людям!» 

Будучи маленьким, часто бывал в деревне у бабушки. 
Большинство местных жительниц были ведуньями, зна-
харками и травницами, и я охотно впитывал все знания, 
которые они мне давали. Кстати, я никогда чего-то не 
искал специально. Стоило мне только подумать – и в 
моей жизни появлялись нужные книги, люди, знания, 
события и так далее. Собственно, это происходит до сих 
пор. 

Что было самым сложным?
В. Б.: «Сложно», «легко» – это слишком субъективные 

понятия. Как ты сам себе представишь, так и произой-
дет. В моей картине мира все было и есть хорошо. Не 
стоит гневить Вселенную и думать обратное. 

В любом деле есть переломные моменты. Какие 
были у вас?

В. Б.: Как таковых переломных моментов в жизни чело-
века не бывает и не нужно их придумывать. А все потому, 
что в каждый момент времени мы принимаем решения, 
которые запускают трансформацию. Это непрерывный 
процесс жизни, в котором каждую секунду вы новый. 
Впрочем, это моя картина мира. 

Если угодно, вот вам момент, который кому-то может 
показаться переломным: во время учебы в московском 
вузе я сильно заболел. Сказалось перенапряжение от по-
стоянной учебы и многочисленных консультаций. Меня 
лихорадило, было очень плохо. На автопилоте добрался 
до больницы, абсолютно не зная местности, и попросил 
помощи. Следующее, что помню, – дорога в машине ско-
рой помощи. Меня привезли во вторую инфекционную 
больницу. Но даже там врачи не могли понять, что про-
исходит. Температура держалась под 40, мне что-то ко-
лоли, но все безрезультатно. И так две недели. Вместе со 
мной лечилась девочка, которая спросила, чем я занима-
юсь. Ответил, что консультирую других с помощью карт 
Таро. И тут она задала вопрос: «Почему ты себе не посмо-
тришь?» А действительно, почему? Сделал расклад и по-
лучил ответ: чтобы стало лучше, нужно вернуться домой. 

В тот же день написал маме с просьбой забрать меня, 
лег спать, а когда проснулся, температуры не было. Я 
вернулся в Ростов. Тогда-то мне стало понятно, что сна-
чала надо решать свои проблемы, стать экспертом по-на-
стоящему – и уже потом помогать людям с их запросами. 
Тогда же пришло осознание, что есть еще чему учиться, 
хотя, казалось бы, и так много знал. 

Чем привлекательна ваша работа?
В. Б.: Не люблю называть это работой. То, чем я зани-

маюсь, позволяет мне каждый день видеть счастливые 
глаза людей и быть причастным к этому. 

Какие проблемы вы помогаете решать людям?
В. Б.: Да практически все: проблемы самоидентифи-

кации, самореализации, проблемы в отношениях, сек-
се (по дате рождения можно определить, чего именно 
ваше тело и душа желают), детско-родительских отно-
шениях, финансах. 

В чем основная ценность ваших услуг?
В. Б.: В том, что время достижения результата чело-

веком, обратившимся ко мне, значительно сокращается. 
При этом он не страдает, не ищет судорожно выхода из 
сложившейся ситуации. Просто берет те знания, что я 
даю, и делает свою жизнь лучше.

Расскажите о самых ярких результатах вашей работы.
В. Б.: Запомнилось вот что. Ко мне на курс пришла 

женщина, по виду старше 60 лет, врач-психиатр на пен-
сии, у которой в результате пожара сгорело 70 % де-
ревенского дома. Она начала консультировать других 
людей, применяя те инструменты, которые я давал на 
обучении. И меньше чем за два месяца у нее получилось 
заработать средства на восстановление своего жилья. 

Какие еще вершины хотелось бы покорить?
В. Б.: Запишите, пожалуйста, маленькими буквами: 

мирового господства (смеется). Но если без шуток, хо-
чется, чтобы я и моя команда обучили как минимум 6 % 
населения земного шара, чтобы уже наши ученики мог-
ли помогать другим. 

В чем ваша уникальность как специалиста?
В. Б.: Пожалуй, в искренней любви к людям и желании 

поделиться с ними всеми накопленными знаниями, ко-
торые гарантированно дадут результат. 

Поделитесь секретом вашего успеха.
В. Б.: Секрет заключается в том, что никакого секрета 

нет. Я качественно делаю то, что люблю. 

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
В. Б.: Определитесь, что вас зажигает, что вы гото-

вы делать 24/7, даже если весь мир рухнет. Это двига-
тель вашего успеха. А когда определитесь, делайте свое 
дело лучше, чем хорошо. Да, ошибки возможны. Но они 
оправданы, если вы постарались на 125%, а не на 50%. 

Охарактеризуйте себя двумя словами.
В. Б.: Счастливый человек. 

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

В. Б.: У меня их не бывает. Вдохновение – это великий 
обман, ну если вы понимаете, о чем я. Увы, многие не 
сразу понимают это. А просыпаются только тогда, когда 
без мотивации и вдохновения ничего делать не могут, 
даже жить.

В чем ваше главное предназначение?
В. Б.: Помогать людям делать их жизнь лучше. 

Тема нашего выпуска – «Преображение». Подели-
тесь секретом преображения – как внешнего, так и 
внутреннего.

В. Б.: У меня его нет. Надо просто утром принять душ 
(смеется). А если серьезно – не преображайтесь. Будьте 
самими собой. А маски пусть останутся в знаменитом 
шоу.
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Татьяна-Мария СВЕТЛОВА
(Татьяна Бахарева)

Основатель и руководитель Academy men & women.
Основатель науки будущего – оргазмологии.

Создательница тренда йони-массажа в России.
Автор уникальной методики любви «Эрогенный йони/лингам-массаж».

Автор книги «50 оттенков женского оргазма».
ТВ-эксперт на всех популярных каналах РФ. Мастер йоги, секс-коуч.

Телефон: +7 (919) 764-12-39
academywm@gmail.com, academymw.site, academymw.ru, massageyoni.ru

Девиз: Доставляйте друг другу наслаждение!

«Я эксперт»: Почему выбрали такую сферу деятель-
ности? Что вас к ней привело?

 Татьяна-Мария Светлова: Все началось с несчастной 
любви в подростковом возрасте. Это побудило меня к по-
искам истины в духовной сфере, привело на путь тантры 
и йоги. Затем какое-то время я жила в Индии, стала ду-
ховным мастером. С 2005 года начала преподавать йогу 
и авторские массажные технологии в Европе, России и 
странах СНГ. 

Мои первые шаги в йони-массаже начались с Украины. 
После занятий мы с женщинами пили чай, и они делились 
проблемами своей интимной жизни. Оказалось, что боль-
шинство из них не получали удовольствия от близости с 
мужем, а просто «выполняли супружеский долг». 

Так я стала обучать пары генитальному массажу. С те-
чением лет родилась моя авторская методика «Эроген-
ный йони-массаж», а затем и международный проект – 
Academy men & women.

Какими были первые шаги?
Т.-М. С.: Мой путь начинался с практики йоги и массажа, 

продолжился изучением сексологии и анализом причин 
отсутствия оргазма у женщин во всем мире, а затем – соз-
данием авторских методик по улучшению сексуального и 
репродуктивного здоровья. В 2015 году меня пригласили 
на телевидение. Принимала участие в передаче о женском 
бесплодии с Геннадием Петровичем Малаховым на Пер-
вом канале, в «Шестом чувстве» – с Вадимом Демчуком. 
После этого ко мне на обучение пришли три миллиардера 
из списка Forbes. Я стала их личным интимным коучем и 
наставником.

Что было самым сложным?
 Т.-М. С.: Иметь смелость говорить и делать то, что счи-

тала истинным и нужным. Это вызывало огромное сопро-
тивление у общества, знакомых, коллег, ведь тема секса 
и оргазма до сих пор считается табуированной. Думаю, я 
стала первопроходцем и создателем тренда женской ор-
газмичности в обучении пар и мужчин. 

В любом деле есть переломные моменты. Какие были 
у вас?

Т.-М. С.: Пожалуй, когда ко мне пришел первый долла-
ровый миллионер. Он высоко оценил мои навыки и зна-
ния, сказав: «Обучать так ясно, глубинно, раскладывая все 
по полочкам, – это твой дар и уникальный талант». Он 
пожелал мне создать компанию и добавил: «У тебя обяза-
тельно все получится!» Приятно удивило, что он заплатил 
за обучение в разы больше запрашиваемой стоимости. 

Вторым переломным моментом стало осмысление пра-
вославной веры.

Чем привлекательна ваша работа?
Т.-М. С.: Открываю целую Вселенную ярких пережи-

ваний, чувств, тактильных ощущений мужчинам и жен-
щинам, дарю им счастье! Любви в этом мире становится 
больше, и я сопричастна этому! 

Какие проблемы вы помогаете решать людям?
Т.-М. С.: Проблемы отсутствия диалога на интимные 

темы, отсутствия женского оргазма и удовольствия от сек-
са у женщин. Мужчинам помогаю понять внутренний мир 
своих женщин и то, как доставлять удовольствие, ведь их 
этому никто нигде не учит. С недавнего времени готовлю 
пары к зачатию и родам без боли.

В чем основная ценность ваших услуг?
Т.-М. С.: В том, что ценность моих знаний и практик в 

тысячу раз превышает их цену. Онлайн-курсы доступны 
всем. Каждый мужчина, освоив основную ступень эроген-
ного массажа, сможет доставить своей женщине истинное 

удовольствие, и наоборот. Это приводит к укреплению се-
мьи и отсутствию измен.

Расскажите о самых ярких результатах вашей работы.
Т.-М. С.: Написала книгу «50 оттенков оргазма», в кото-

рую вложила базовые знания и накопленный опыт. Ее ска-
чали более  ста тысяч раз. Сейчас работаю над второй кни-
гой – «Азбука оргазма – от альфы до омеги». Также у меня 
уже больше трех тысяч учеников в Академии-онлайн, бо-
лее 10 тысяч часов за 15 лет работы. Вместе с Голтисом, из-
вестным украинским мастером, мы создали онлайн-курс 
«Подготовка к зачатию и роды без боли». Семейная пара 
из Германии готовилась по нашим онлайн-урокам, в ре-
зультате чего у них случились оргазмические роды.

Какие еще вершины хотелось бы покорить? 
Т.-М. С.:  Мне бы хотелось создать свой проект на миро-

вом уровне, чтобы дать интимное образование каждому 
человеку на Земле. Хотелось бы привлечь к этому проекту 
покровителя и благотворителя, возможно – инвестора, а так-
же создать команду из специалистов класса А, которые вме-
сте со мной войдут в историю как создатели новой науки –  
оргазмологии.

В чем ваша уникальность как специалиста?
Т.-М. С.: В том, что моя методика, работающая с сексуаль-

ной энергией человека, впоследствии помогает улучшить 
все жизненные сферы – и материальное благополучие, и 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Также 
она дает импульс для творческого и духовного развития.

Поделитесь секретом вашего успеха.
Т.-М. С.: Бесконечное желание познать истину… И, навер-

ное, желание идти сквозь страхи, побеждать их любовью.

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
Т.-М. С.: Приходите на обучение в Academy men & women. 

Там вы научитесь раскрывать себя, свою половинку. Кста-
ти, довольная, удовлетворенная женщина может подарить 
своему мужчине крылья, с помощью которых он подни-
мется на Олимп. А счастливый удовлетворенный мужчина 
сможет дать все необходимое своей женщине, в том числе 
состояние «порхающих бабочек в животе». 

Охарактеризуйте себя двумя словами.
Т.-М. С.: Изящество, красота.

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

Т.-М. С.: Сейчас практически не бывают. Я нашла ключи, 
которые мне помогают из этих состояний выходить, – это 
танцы, пробежка, купание в ледяной воде, воздержание от 
пищи, молитва. 

В чем ваше главное предназначение?
Т.-М. С.: В духовно-нравственном, интимном образова-

нии мужчин и женщин. Оргазмология – наука будущего, 
изучающая функции оргазма, его целебное воздействие 
на гормональную систему людей обоих полов, ведущая к 
сексуальному и репродуктивному долголетию, омоложе-
нию организма, раскрывающая женщине возможность ро-
жать с удовольствием. Хочется, чтобы это знало как можно 
больше людей. 

Тема нашего выпуска – «Преображение». Поделитесь 
секретом преображения – как внешнего, так и внутрен-
него.

Т.-М. С.: Секрет в том, чтобы доставлять друг другу на-
слаждение через искренний, душевный диалог и знания 
интимного мироустройства партнера. Это приведет вас на 
новый уровень отношений, любви и личного успеха.
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Оксана ГОРДИНА
Руководитель Центра трансформационных игр. 

Психолог, групповой психоаналитик. 
Мастер по созданию трансформационных психологических игр.

Автор 11 трансформационных игр. 
Член «Европейской Ассоциации Развития Психоанализа и Психотерапии». 

Член Союза «Торгово-промышленная палата Московской области». 
Номинант на премию «Главные женщины 2020» 

в номинации «Производство трансформационных игр».

Сайт: okgordina.ru
Instagram: @girdinaoksana, @tsentrtigr

Девиз: Будь автором жизни!

«Я эксперт»: Почему выбрали такую сферу деятель-
ности? Что вас к этому привело?

О. Г.: Однажды мне посчастливилось сыграть в психо-
логическую игру в трансформационном ключе. В ходе 
нее я получила потрясающие озарения, которые помог-
ли посмотреть на себя с другой стороны. Меня порази-
ло, что нет четких лекций и указаний, ко всем инсайтам я 
пришла сама, они глубоко затронули лично меня. Имен-
но поэтому я выбрала такую сферу деятельности и свя-
зала с ней жизнь на долгие годы. О чем еще ни разу не 
пожалела. 

Какими были первые шаги?
О. Г.: Они были связаны с первыми маленькими ти-

ражами игр, поиском средств на их издание, сложными 
юридическими вопросами и большим количеством но-
вой информации, которая раньше не совсем была моей 
частью жизни. Помимо идеи, у любого бизнес-процесса 
есть еще что-то, как айсберг, который не видим обычному 
покупателю и начинающему предпринимателю. Но когда 
ты начинаешь действовать, то постепенно погружаешься 
во все нюансы и моменты, с которыми учишься работать.

Что было самым сложным?
О. Г.: Думаю, что всегда самое сложное – поверить 

в свое дело и в то, что оно полезно не только мне, но и 
другим людям. Это важный этап и в своем роде камень 
преткновения, помогающий переступить через детские 
ограничения, установки и убеждения.

В любом деле есть переломные моменты. Какие 
были у вас?

О. Г.: В моем деле таким моментом стала организация 
Международного фестиваля трансформационных игр 
«Живые эмоции». Я очень ему благодарна. Он действи-
тельно переломил ход моего медленного развития в иг-
ропрактике в очень стремительный. Мне нужно было 
собрать в офлайн примерно 250 человек, а также заявить 
об этом в СМИ. Все эти вещи сильно давили, порой было 
очень сложно и страшно, что люди не придут или что-то 
сорвется. Но я направила все свои силы на то, чтобы осу-
ществить задуманное.

Чем привлекательна ваша работа?
О. Г.: Я делюсь крутым инструментом, уже проверен-

ным на мне, что не может не привлекать. Это как посо-
ветовать хороший фильм, который однажды посмотрел: 
он произвел на тебя большое впечатление и теперь ты 
можешь порекомендовать его другим. 

В чем основная ценность ваших услуг?
О. Г.: Она заложена в названии моей компании – «Центр 

трансформационных игр», то есть трансформация. В 
моем понимании это способность выйти из повседнев-
ности в позицию наблюдателя и сделать шаг в сторону. 
Приведу условный пример: вылетела пуля и раздался 
выстрел. Я имею в виду метафорическую пулю, которая 
может разрушить вашу психику и жизнь в целом, но пока 
вы этого не понимаете. Бессознательно, на уровне инту-
иции  чувствуете приближение чего-то печального, но 
не можете разобрать, чего конкретно боитесь. Во время 
трансформационных игр человек как бы разворачивается 
и видит эту картинку в 3D-формате, и та самая пуля будто 
пролетает мимо него. Таким образом участник игры вдруг 
начинает смотреть на жизнь в новых, невероятно ярких 
красках и понимать, что именно его напрягало.

Расскажите о самых ярких результатах вашей рабо-
ты.

О. Г.: Моя работа сильно связана с вопросами этики, и я 
не имею права рассказывать о результатах игр своих кли-

ентов. Если говорить о себе, то я долгое время жила с му-
жем и ребенком, не имея собственного заработка. Вроде 
все было, но чего-то не хватало. Сегодня я знаю, что собой 
представляю, и понимаю, куда иду.

Какие еще вершины хотелось бы покорить?
О. Г.: Если говорить именно о бизнесе, в планах – раз-

витие франшизы на обучение игропрактике в регионах. 
Главной целью ставлю сделать крутой легальный и до-
ступный центр, помогающий людям.

В чем ваша уникальность как специалиста?
О. Г.: Я из тех, кто не старается подогнать своих кли-

ентов под определенный формат успешности. У меня 
есть свой путь и представления о хорошем и плохом, но 
я никогда не даю эти шаблоны участникам игр. Моя зада-
ча в том, чтобы они нашли свои ответы, которые подхо-
дят именно им. Эта история не простая, она для сильных  
и целеустремленных людей, готовых, закатав по локоть 
рукава, опускать руки в неприятную субстанцию и ко-
паться в ней, пока не достанешь оттуда что-то важное  
и значимое для себя.

Поделитесь секретом вашего успеха.
О. Г.: Секрет в том, что я действительно много времени 

уделяю любимому делу (мой график расписан на несколь-
ко месяцев вперед), ставлю профессиональные цели,  
постоянно обучаюсь, не стою на месте. Сама обращаюсь 
к специалистам подобного рода, чтобы расти над собой 
дальше. Нахожусь в вечном поиске наставников, кото-
рых могу считать своим ориентиром, а также сама про-
должаю пробовать различные инструменты в этой сфере,  
в том числе игры и консультации. Важно не зацикливать-
ся только на себе, но и смотреть вокруг: как люди ощу-
щают себя рядом со мной, и что испытываю при общении  
с ними я.

Какие советы  можете дать новичкам в бизнесе?
О. Г.: Всегда оставайтесь людьми. Часто на биз-

нес-встречах я слышу жалобы о текучке, нехватке 
кадров и недопонимании в команде. Предпринимателям 
и сотрудникам фирмы, к сожалению, приходится с этим 
сталкиваться. Но рыба, как говорится, гниет с головы. Мой 
самый главный совет: не перекладывайте проблемы сво-
его развития на чужие плечи, потому что другие люди не 
знают, как решить ваши переживания. Будьте человеком.

Охарактеризуйте себя двумя словами.
О. Г.: Возможно все!

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

О. Г.: Нет. Но бывает, что я просто устаю, и когда работы 
становится слишком много, начинает подступать эмоцио- 
нальное выгорание. В такие моменты стараюсь не забы-
вать, что я женщина, мать и жена, вмещать все это в свое 
пространство и переключаться. Также у нас в году есть 
четыре сильные точки – Равноденствия и Солнцестояния, 
определяющие смену сезонов (не календарную, а астроно- 
мическую). Думаю, природа предложила их нам не просто 
так. Это время стараюсь не упускать и отдыхать.

В чем ваше главное предназначение?
О. Г.: Мое главное предназначение в том, чтобы просто 

быть собой. 

Тема нашего выпуска – «Преображение». Поделитесь 
секретом преображения – как внешнего, так и внутрен-
него.

О. Г.: Как только вы найдете себя в точке координат, все 
преображение не заставит себя долго ждать.
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Лара ФАБРИКОВА
Психолог, энергопрактик, life-коуч, инструктор женских практик, мастер ThetaHealing.

Мастер оздоровительных практик (аккредитация Национальной Академии 
Народной Медицины РФ), ангелотерапевт, 

сертифицированный специалист Human Design Международной школы IHDS.
3000 личных консультаций, русские магические бани в России и Европе,

1000 часов в прямых обучающих и исцеляющих эфирах. 
Эксперт телеканалов «РЕН ТВ», «ТВ-3», спикер форума историй TEDх. 

Номинант премии «Главные женщины России».

Instagram: @soul_master_lara, Clubhouse: @lara_soul, Telegram: @soul_master_lara 
WhatsApp и телефон для связи: +7 (965) 399-10-25

Девиз: Дорогу осилит идущий.

«Я эксперт»: Почему выбрали такую сферу деятельно-
сти? Что вас к этому привело?

Лара Фабрикова: Жизнь за меня сделала этот выбор, я 
лишь только с любовью приняла его и не сопротивлялась.

Какими были первые шаги?
Л. Ф.: Мои первые шаги начались с понимания своей до-

роги, которая была прописана еще при рождении. Кто я, 
каков мой путь? Что я умею лучше всего? Эти вопросы я 
задавала себе с раннего детства.

Что было самым сложным?
Л. Ф.: Встреча с собой настоящей. Признание своей сущ-

ности именно такой, какая есть. Но самое ключевое – пока-
зать окружающим мою истинную природу и выйти в социум 
открыто, не скрываясь за социальными ролями и масками.  

В любом деле есть переломные моменты. Какие были 
у вас?

Л. Ф.: Самым переломным моментом в моей жизни было 
расставание со вторым мужем и переезд. Я приехала в 
Москву и устроилась работать выпускающим редактором 
утреннего эфира, а затем и продюсером на Первом канале. 
С 2016 года открыто заявила, что я не только тележурна-
лист, но и целитель. Ушла с телевидения и полностью по-
грузилась в свою духовную деятельность.

Чем привлекательна ваша работа?
Л. Ф.: Моя деятельность – это не работа. Это служение 

Богу. Я – как творец, вместе со своими подопечными исце-
ляю их души и судьбы. Вместе со мной человек меняется 
через любовь и принятие себя целиком и полностью.

Какие проблемы вы помогаете решать людям?
Л. Ф.: Не о проблемах речь. Невозможно помочь человеку 

без комплексного изучения многомерности его природы. 
Моя задача – научить клиента слышать свое сердце и вести 
живой диалог с собой, быть свободным от внешних усло-
вий. Когда он выбирает свободу и избавляется от страхов, 
то становится счастливым. 

В чем основная ценность ваших услуг?
Л. Ф.: Я энергетически «воскрешаю» людей, отучаю их 

тратить свою жизнь на страдания. В моей аптечке целите-
ля уникальные авторские программы, которые органично 
и всецело позволяют расширять сознание, прорабатывать 
болевые точки, исцелять и открывать сердце для любви к 
себе, ближним, миру и в результате чувствовать, как это – 
жить без страха и боли! Таким образом мои клиенты обу-
чаются навыкам управления любой сферой своей жизни, а 
это здоровье, отношения, карьера, личностный рост, пред-
назначение, материальное благополучие, масштабирова-
ние жизненного пути.  

Расскажите о самых ярких результатах вашей работы.
Л. Ф.: История каждого обратившегося ко мне человека 

поистине уникальна. Я помогаю людям полюбить себя та-
кими, какими их создал Бог. В моем Instagram вы можете 
увидеть более 400 отзывов об успехах клиентов, которые с 
моей помощью приняли свою сущность и доверились са-
мим себе.

Какие еще вершины хотели бы покорить?
Л. Ф.: Я мечтаю открыть школу личностного роста и 

представительства в городах Европы, создать мировое со-
общество активных людей, желающих выйти на совершен-
но другой уровень мышления и бытия. В качестве тренера 
планирую масштабировать онлайн-проекты для расшире-
ния аудитории.

В чем ваша уникальность как специалиста?

Л. Ф.: Моя уникальность – в умении исцелять любовью и 
пробуждать любовь в других. 

Поделитесь секретом вашего успеха.
Л. Ф.: Секрет успеха состоит в трех обязательных шагах, 

которые прошла и я лично.
1. Прощение. Нужно простить себя, простить всех и даже Бога.
2. Принятие. Каждый должен принять себя и свою жизнь 
здесь и сейчас с благодарностью.
3. Любовь и доверие. Нужно любить жизнь не за что-то, а 
просто по факту – как великий дар, данный каждому для 
прохождения земного опыта. И верить в то, что мир вас лю-
бит и готов во всем помогать. 

Моя деятельность как раз и  состоит в том, чтобы вместе 
с каждым пройти этот исцеляющий путь.

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
Л. Ф.: Всем начинающим предпринимателям в бизнесе 

я желаю быть отважными и никогда не сдаваться. Всегда 
верить в успех. Работать прежде всего над собой. Тоталь-
но доверять и верить в свой путь, быть немного безумны-
ми – иногда нужно отключать голову, чтобы душа получала 
возможность подсказать самый лучший для вас выбор. Не 
делать то, что не любишь. Бизнес – это деньги в удоволь-
ствии, это легко, как игра, без зависимости от результатов. 
Наслаждайтесь процессом! Играйте эту жизнь красиво, ра-
дуясь и творя каждый свой день!

Охарактеризуйте себя двумя словами.
Л. Ф.: Любовь и милосердие. Пламя и нежность.

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

Л. Ф.: Я очень много отдаю людям, бывают моменты про-
сто физической усталости, тогда я делаю паузы и восста-
навливаюсь через самые простые, но такие необходимые 
человеческие радости – путешествия, встречи с друзьями, 
смену обстановки, уход за собой.

В чем ваше главное предназначение?
Л. Ф.: В 15-летнем возрасте я встретила на улице пожило-

го человека, который подошел ко мне и сказал: «Твоя мис-
сия – дарить любовь людям!» Спустя годы поняла, что он 
тогда четко озвучил мою миссию.

Прежде всего я женщина, а женщина рождает и расши-
ряет энергию любви, которую нужно использовать во благо 
мира. Ее сила – в творчестве, мечтах и желаниях. Энерге-
тически сильная женщина та, которая горит своим делом, 
которая влюблена в себя. И в процессе создания чего-либо 
реально влияет не только на себя, но и на свое окружение. 
Она может быть отличной мамой, хорошей домохозяйкой 
или бизнес-леди. Если она творец в этом процессе, жен-
ская сила даст многое и людям, и ей самой.

Тема нашего выпуска – «Преображение». Поделитесь 
секретом преображения – как внешнего, так и внутрен-
него.

Л. Ф.: Собственный образ я не создаю намеренно, а позво-
ляю себе выражаться через любовь к миру, через свою энер-
гию. Это и привлекает моих клиентов: я такая, какая есть. 

Конечно, большое значение уделяю красоте: ухоженному 
виду, качественной одежде, которая украшает и подчер-
кивает мои достоинства. Я уверена, что для определения 
собственного стиля нужно полностью почувствовать себя, 
свое тело и настроение, понять, какая ты. При этом не нуж-
но быть кем-то другим – лишь только быть на своем месте, 
ведь все другие места уже заняты.

Я всегда сама выбирала, в какой реальности жить. Жен-
щина, которая научится любить себя, станет счастливой. 
Это сделала и я. Фраза, с которой иду по жизни и не устаю 
повторять другим: «Выбери себя».
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Девиз: «Мы притягиваем в нашу жизнь то, о чем думаем». Ричард Бах

«Я эксперт»: Почему выбрали такую сферу деятельно-
сти? Что вас к этому привело?

Елена Прокофьева: Психология – мое второе высшее 
образование. Я пришла в эту профессию в 38 лет, с опоз-
данием лет в двадцать. Впрочем, может, так было и надо 
– сначала опыт, а потом теория. Пришла, потому что сама 
нуждалась в помощи.

Какими были первые шаги?
Е. П.: Я начала с помощи себе – еще в процессе учебы по-

лучила дополнительную специализацию по интегративной 
терапии, начала практиковать. Потом услышала про коу-
чинг и решила, что этот инструмент точно поможет тем, 
кто к терапии пока еще не готов. Прошла обучение, сер-
тификацию, сейчас регулярно прохожу супервизию, что 
очень важно для специалиста «помогающей» профессии.

Что было самым сложным?
Е. П.: Начать применять по отношению к себе все, что я 

знаю и умею, когда услышала страшный диагноз. Уже вось-
мой год я в устойчивой ремиссии, но именно коучинг (или 
самокоучинг) помог мне тогда вытащить себя из депрессив-
ного состояния. Шаг за шагом он позволяет понять последо-
вательность действий, которые ты в состоянии делать еже-
дневно, и вернуть таким образом контроль над ситуацией.

В любом деле есть переломные моменты. Какие были 
у вас?

Е. П.: Наверное, когда дозрела до мысли, что хочется че-
го-то большего, чем просто работать бизнес-тренером и ко-
учем. Захотелось снова вернуться к частной практике в сфере 
психологического консультирования и расширить ее. Снова 
пришлось учиться, чем, собственно, занимаюсь и по сей день.  

Чем привлекательна ваша работа?
Е. П.: Для меня – всем. Все люди разные, я люблю искать 

пути помощи для своих клиентов, радоваться их успехам. 

Какие проблемы вы помогаете решать людям?
Е. П.: Преодоление кризисов жизни: возраст, смена про-

фессии, тяжелое заболевание (свое или кого-то из близких), 
наведение порядка в жизни, достижение баланса между ра-
ботой и домом.

В чем основная ценность ваших услуг?
Е. П.: После моих консультаций человек начинает смо-

треть на ситуацию под другим углом, легче воспринимать 
кризисный этап – как не самый приятный, но нужный для 
дальнейшего роста. Я не даю советов, просто помогаю кли-
енту увидеть или найти в себе все, что нужно для преодоле-
ния жизненных трудностей. У каждого этот ресурс есть, его 
надо просто увидеть – и начать использовать.

Расскажите о самых ярких результатах вашей работы.
Е. П.: Наверное, самое важное в работе – это когда че-

ловек меняет свою жизнь и делает ее такой, какой хочет-
ся видеть, используя внутренние ресурсы. Ведь когда мы 
освобождаемся от своих эмоциональных завалов, у нас по-
является большое количество энергии, необходимой для 
изменений в жизни. 

Сейчас в работе с клиентами я активно использую психосо-
матический коучинг – это работа с запросом человека через 
его телесные ощущения. Я бы не сказала, что это симптом, у 
нас это слово ассоциируется с болезнью. Я говорю о простых и 
обычных ощущениях в теле – к ним и надо прислушиваться. В 
процессе такой сессии отчетливо видно, как буквально спус- 
тя считаные минуты, выполнив несложные движения, чело-
век начинает меняться: поднимает голову, выпрямляет спину, 
в глазах появляется блеск, а на щеках румянец. И, улыбаясь, он 
говорит: я понял, теперь я могу это сделать.

Кому-то требуются длительные проработки, которые 

занимают не один месяц, но они позволяют человеку ра- 
дикально изменить свою жизнь наиболее экологичным 
для него способом. А кому-то достаточно и разовой сессии  
в качестве толчка для начала изменений. 

Какие еще вершины хотелось бы покорить?
Е. П.: Расширить свои профессиональные возможности, 

со временем совсем уйти в частную практику, заработать 
себе имя. 

В чем ваша уникальность как специалиста?
Е. П.: Я сочетаю как терапевтический, так и коучинговый 

подходы. В процессе работы может понадобиться инстру-
ментарий из разных областей. Я использую и МАК (мета-
форические ассоциативные карты), и разные проективные 
методики, и ароматерапию. 

Поделитесь секретом вашего успеха.
Е. П.: А нет секрета – идешь и делаешь. Результат чаще 

получается, если слушать не голову, а сердце.

Какие советы вы можете дать новичкам в бизнесе?
Е. П.: Не спешить. Всему свое время. И доверять себе, 

все-таки у нас есть прекрасный индикатор – наше тело. Он 
всегда подскажет, куда мы идем и надо ли нам туда. При-
слушивайтесь к себе: что вы чувствуете, когда получаете 
какое-то предложение или вынашиваете какой-то замы-
сел? Что говорит ваше тело? Что внутри вас отзывается и 
как? Вот это и будут самые важные подсказки.

Охарактеризуйте себя двумя словами.
Е. П.: Помогаю сделать даже черную полосу жизни взлетной.

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

Е. П.: Меня поддерживает муж, он умеет справляться со 
всеми моими страшилками и кошмариками. Это мой вто-
рой брак, повторно я вышла замуж в 50 лет и считаю, что 
мне действительно повезло встретить именно своего чело-
века, что сегодня является большой редкостью.

В чем ваше главное предназначение?
Е. П.: Помогать, поддерживать, вдохновлять.

Тема нашего выпуска – «Преображение». Поделитесь сек- 
ретом преображения – как внешнего, так и внутреннего.

Е. П.: Это любовь к себе, принятие. Я принимаю свою 
внешность, даже если она далека от голливудских стан-
дартов. Недовольство собой могу трансформировать в дея- 
тельные усилия по преобразованию, а не погружаться в са-
моедство, нытье и зависть.

Для себя я – основная поддержка и опора. Я принимаю 
свою суть – душу, ее устремления, свой ум – со всеми его 
ограничениями или прорывами. Развиваюсь с помощью 
чтения, обучения, общения с интересными людьми. Не 
осуждаю себя, если чего-то не знаю. Даю себе право ощу-
щать все эмоции без осуждения, какими бы они ни были. 

Не испытываю сожалений о прошлом – это мой опыт, 
ценный и уникальный. Без него я не была бы собой. Не тре-
вожусь о будущем: поскольку мне не дано его знать, нет и 
повода для тревоги. 

Я живу в «здесь и сейчас» – мой опыт и мое доверие к 
жизни дают мне чувство безопасности и спокойствия.

Принимаю ответственность за свои действия и выбор. 
Если мне не нравится результат (зачем-то я его для себя 
создала – может, для опыта), то я вполне могу, приложив 
усилия, изменить его и сделать более приятным или удоб-
ным для себя.

Все это в моем понимании и значит по-настоящему лю-
бить себя. А любовь к себе – главный секрет преображения 
любого человека.
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Девиз: Причина всегда во мне.

«Я эксперт»: Почему выбрали такую сферу деятельно-
сти? Что вас к этому привело?

Андрей Шкиндер: Раньше мой основной бизнес был свя-
зан с металлоконструкциями. Однажды зимой, в неактив-
ное для продажи металлоконструкций время года, я пошел 
на тренинг личностного роста. Там довелось принять уча-
стие в игре «Денежный поток», в процессе которой понял, 
что вот оно – мое.

Какими были первые шаги?
А. Ш.: После обучения первые игры проводил бесплатно, 

чтобы получить опыт и обратную связь. Делал это с энтузи-
азмом, в любом начинании это главное.

Что было самым сложным?
А. Ш.: Уместить все свои знания в формат игры. Работа в 

продажах помогла собрать аудиторию, но не хватало навы-
ков передачи знаний. А еще смущал негативный опыт. На 
тот момент я пережил банкротство и думал: как же так, я 
учу людей обращению с финансами, будучи сам банкротом. 
Но понял одну очень важную вещь – ошибки делают все, и 
миллиардеры тоже. 

В любом деле есть переломные моменты. Какие были 
у вас?

А. Ш.: Переломным моментом стало понимание, что лю-
дям нужны мои знания. Когда через взаимодействие со 
мной прошло более тысячи человек, от учеников стали по-
ступать запросы на дальнейшее общение, они стали про-
являть интерес к проведению игр по моей методике. Так 
в рамках клуба BBGames (с английского - большие биз-
нес-игры) родилась образовательная программа, которая 
стала первым шагом на пути к наставничеству. 

Чем привлекательна ваша работа?
А. Ш.: Моя миссия – помочь максимально большему ко-

личеству людей изменить свою жизнь, показать, что можно 
жить иначе – легко, в потоке, в состоянии «хочу», а не в со-
стоянии «надо», хорошо зарабатывать, быть счастливым и 
осознанным. Именно так я сейчас и живу. Дело, которым 
занимаюсь, дает чувство, что я в потоке – и это круто!

 
Какие проблемы вы помогаете решать людям?
А. Ш.: Вывожу их на новый уровень дохода «миллион 

плюс», а тем, кто пока не готов к таким финансовым пока-
зателям, даю инструменты для постепенного экологичного 
роста. Помогаю найти свое предназначение, выстроить ре-
сурсные отношения с близкими и сформировать позитив-
ное окружение.

Через дисциплину и любовь к себе помогаю создать 
прочный фундамент для физического и эмоционально-
го здоровья. Когда человек живет в гармонии, у него есть 
силы для роста и формирования такого же гармоничного 
окружения.

В чем основная ценность ваших услуг?
А. Ш.: Я нацелен на результат и даю практику, а не те-

орию. Обучение становится инвестицией, которая быстро 
окупается. Вижу реальный потенциал человека и помогаю 
его раскрыть, несмотря на ограничения, заложенные ранее. 
Благодаря поддержке и готовым инструментам для разви-
тия мои ученики могут заниматься тем, что им нравится, 
экономя время. А главное – в ходе обучения они получают 
поддержку по любым вопросам. Я наставник, который дает 
гораздо больше, чем заложено в программе. 

Расскажите о самых ярких результатах вашей работы.
А. Ш.: Это, конечно же, примеры моих учеников, которые 

за полгода увеличивают свой доход в четыре раза. Был даже 
случай, когда доход человека за полтора месяца вырос в 
шесть раз! Яркий результат – это когда тебе говорят, что 

уже после первого общения с тобой есть реальные цифры 
роста. Этим действительно можно гордиться.

Какие еще вершины хотелось бы покорить?
А. Ш.: В настоящее время работаю над созданием он-

лайн-школы, которая позволит получать знания русскоя-
зычной аудитории из любой точки мира. Развиваю интер-
нет-проект «Миллион с Андреем Шкиндером» (в процессе 
– разработка обучающей программы-практикума), а также 
программу, направленную на развитие ресурсного состоя-
ния. Эта программа поможет прокачать жизнь по всем клю-
чевым сферам и вывести на новый уровень не только себя, 
но и свою семью.

В чем ваша уникальность как специалиста?
А. Ш.: Я человек, который сделал себя сам, прошел че-

рез определенные ситуации в жизни и теперь могу опе-
рировать живыми примерами. А благодаря ведению игр 
я моментально вижу зоны роста человека, понимаю на чем 
делать фокус. Помогаю строить бизнес и зарабатывать эко-
логично. Практикую баланс между материальным и нема-
териальным в достижении цели. Помогаю тем, у кого есть 
запрос на изменения в жизни.

Поделитесь секретом вашего успеха.
А. Ш.: Мой секрет успеха в активности, трудолюбии, ис-

кренней любви к тому, чем занимаюсь, любопытстве и 
коммуникабельности. Кроме того, для успеха важен эмо-
циональный интеллект (он помогает быстро принимать 
решения и не погрязать в обидах); наличие ресурсов (я ам-
бассадор международного клуба предпринимателей BizTus, 
объединяющего сердца предпринимателей по всему миру); 
амбициозность (в данном случае это про расстановку и дол-
госрочность целей, что влияет на скорость принятия решений).

Какие советы вы можете дать новичкам в бизнесе?
А. Ш.: Полезно помнить, что в бизнесе надо двигаться 

от общего к частному, от простого к сложному. Важно не 
бояться и брать на себя ответственность за результат, осоз-
навая, что ошибки и страхи – это нормально.

Охарактеризуйте себя двумя словами.
А. Ш.: Счастливый лидер. Лидер – это человек, который 

управляет своей жизнью и может вести за собой людей, 
ходит по острию возможностей, отвечает за себя и свою 
команду. Счастливый – значит имеющий гармонию и ба-
ланс во всех сферах жизни. Только счастливый человек 
может помогать другим.

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

А. Ш.: Я живой человек, поэтому, конечно, такие моменты 
бывают, и это нормально. Но вопрос эмоционального интел-
лекта, насколько глубоко вы их проживаете, а вопрос амбиций - 
насколько долго. Я быстро вспоминаю, куда и зачем двигаюсь. 
Цель помогает справляться с любыми трудностями. 

В чем ваше главное предназначение?
А. Ш.: Помочь максимально большему количеству людей 

изменить жизнь, найдя баланс между материальным и не-
материальным.

Тема нашего выпуска – «Преображение». Поделитесь се-
кретом преображения – как внешнего, так и внутреннего.

А. Ш.: Преображение – это трансформация внешнего и 
внутреннего мира человека за счет постановки целей. Надо 
понять, кто ты и для чего живешь в этом мире. В этом смыс-
ле мне очень нравится высказывание одного неизвестно-
го автора: «Сначала мы выбираем путь, потом он выбирает 
нас». Другими словами, преображение начинается только 
тогда, когда у нас появляется цель.
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Если раньше все только мечтали работать из 
дома, то сейчас это стало нормой. Владелец шести 
бизнесов Кирилл Инюшин не понаслышке знает, в 
чем отличие между офисным и удаленным коман-
дообразованием. В нашем интервью он расскажет, 
какие проблемы и тонкости таят в себе оба варианта.

Кирилл Инюшин 
Предприниматель.
Собственник ГК K-holding.
6 направлений деятельности, 
4 региона присутствия.
Более 50 тысяч клиентов ежегодно.

Instagram: @kirill_71
Телефон: +7 (920) 753-26-46
Сайт: K-holding.biz

личному общению между собой, с клиентами. Находить-
ся дома им было морально тяжело, особенно если прихо-
дилось работать в проходных комнатах, на кухне, под лай 
домашних животных, разговоры домочадцев.

С сотрудниками каких профессий в условиях дис-
танционной работы взаимодействовать было проще, а 
с какими – сложнее?

К. И.: Было сложно с юристами. Юридический элек-
тронный документооборот в России практически не на-
лажен. Мировые суды работают только «с бумагой», рай-
онные – частично с порталами. Полностью обойтись без 
офиса, куда бы поступали документы, не получилось. К 
тому же распределение бумаг усложнилось. 

Обычно нам приходила пачка из 400 писем, ее рас-
сортировывали, распределяли между сотрудниками, а те 
их уже обрабатывали. А на удаленке приходилось каждый 
документ сканировать, сохранять на компьютер и только 
потом отправлять людям. 

Что касается моих торговых компаний, каких-либо 
сложностей не возникло. 

С какими проблемами командообразования вы 
столкнулись?

К. И.: Коллектив у нас слаженный, но проблемы все же 
были. Основная из них – эффективность сотрудника на 
удаленке ниже, чем в офисе. Особенно это ощутимо при 
окладной или почасовой оплате труда. Дома атмосфера не 
такая рабочая, перед глазами человека много отвлекаю-
щих факторов. А в офисе отвлекаться не на что, да и халту-
рить при коллегах как минимум неудобно. 

Но даже в таком случае нужно хорошо подумать, пре-
жде чем увольнять людей. Потому что потом придется ис-
кать и обучать новых, а это достаточно проблематично и 
экономически менее целесообразно.

Вы устанавливали на компьютеры какие-то про-
граммы-следилки, чтобы контролировать деятель-
ность подчиненных? 

К. И.: Нет, нам это не нужно. Оплата труда сотрудников 
в большинстве компаний сдельная. У юристов она зависит 
от количества выполненных действий, у торговых компа-
ний – от «грязной» прибыли, поэтому не так важно, чем 
они занимаются у себя дома или на работе. Куда важнее 
конкретный конечный результат.

А что можете сказать по поводу логистики? У мно-
гих отечественных компаний в пандемию она оказа-
лась наиболее слабым местом. 

К. И.: У нас логистика была выстроена задолго до пан-
демии: и свои курьеры есть, и нанимаем со стороны. В 
период ограничений она лишь показала себя с хорошей 
стороны. Нагрузка на самоизоляции не только не упала, а 
наоборот – увеличилась. 

Как руководителю лучше выстраивать взаимодей-
ствие с коллективом, состоящим из удаленных и офис-
ных сотрудников?

К. И.: Самое главное, на мой взгляд, разговаривать с 
людьми, объяснять, почему происходит так или иначе. 
Многие руководители выстраивают удаленную работу по 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
НА УДАЛЕНКЕ И В ОФИСЕ: 
проблемы, тонкости, лайфхаки

принципу «я так сказал», отправляя домой или оставляя 
в офисе без объяснений. Работников это может угнетать.

Я уже рассказывал, что есть часть функций, которую 
можно закрыть удаленно, и есть функционал, требующий 
присутствия в офисе.

Например, сотрудникам полиграфии необходимо 
было демонстрировать образцы клиентам. По Интернету 
это сделать сложно. Если говорить о компании по прода-
же б/у оргхетники, все товары на сайте не уместить. Да и 
по фото сложно оценить состояние, размеры устройств и 
так далее. Поэтому клиенты приходили в офис, смотрели, 
выбирали необходимое оборудование из большого коли-
чества, имеющегося на складе. То же самое с мебелью. 

Кому вы бы точно не советовали переходить на уда-
ленный формат работы?

К. И.: Чересчур молодым командам, командам с уста-
ревшими, архаичными взглядами. Мне кажется, опти-
мальный возраст коллектива, который всегда готов к пе-
ременам, – 25-35 лет.

Если мы говорим о необходимости взаимодействия 
клиентов и коллектива, естественно, лучше, чтобы работ-
ники находились в офисе. Многие люди отказываются от 
сотрудничества, если не могут прийти в компанию, пого-
ворить с консультантами, посмотреть-потрогать товары 
или образцы.

В тех сферах, где достаточно пообщаться с клиентом 
по телефону, проблем с удаленкой возникнуть не должно.

Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы 
удаленной работы?

К. И.: Поскольку мои компании больше ориентированы 
на взаимодействие с клиентом, то, как только сняли огра-
ничения, сотрудники сразу вернулись в офисы. К тому же 
затраты на аренду и обслуживание в той же Туле не такие 
большие – нам пока экономически невыгодно переводить 
сотрудников на удаленку. 

Хотя в Москве и Московской области расходы куда се-
рьезнее. Поэтому московским компаниям целесообразнее 
нанимать удаленных сотрудников из разных регионов, де-
ревень, сел, которые имеют наработанные компетенции и 
гораздо меньшие зарплатные ожидания.

К тому же если Тинькофф, огромный банк, выстроил 
свою работу удаленно, без расходов на аренду и оборудо-
вание, то, пожалуй, это явление имеет право быть. 

Что вы хотели бы пожелать предпринимателям, 
не решающимся перевести сотрудников на работу вне 
офиса?

К. И.: В любом случае желаю попробовать, потому что 
любая малозатратная гипотеза имеет место быть. Правда, 
не советую делегировать сотрудникам закупку оборудо-
вания. Лучше самостоятельно заняться этим вопросом, 
передав работнику мебель или оргтехнику. Вы не потра-
титесь, а если сотрудник уволится, сможете забрать свое 
имущество или продать.

Если переход на удаленку вдруг не сработает, вы по-
теряете деньги, но будете смело говорить, что для вашего 
бизнеса такой формат не подходит.

Беседовала Екатерина Беляева

«Я эксперт»: Кирилл, вы – собственник нескольких 
бизнесов. Все ли они перешли на удаленку в пандемию? 

Кирилл Инюшин: Да. Я владею компаниями по прода-
же новой и комиссионной офисной мебели, а также ком-
пьютерной техники, полиграфическим центром Print71.biz 
(действует в Туле, Рязани, Москве и Московской области), 
юридической компанией по взысканию долгов юридиче-
ских и физических лиц по РФ, центром помощи студентам. 
Был принят соответствующий закон, и мы вынужденно за-
крыли большое количество офисов (и не в одном регионе 
России), ведь нарушать его не хотелось.

В чем, на ваш взгляд, основные причины расту-
щей популярности перехода сотрудников на уда-

ленку после отмены коронавирусных ограниче-
ний?

К. И.: В том, что они могут быть ближе к своей 
семье. Особенно это актуально для сотрудниц, у 
которых есть дети. Если ребенка не с кем оста-
вить, о каком офисе можно говорить? 

А на удаленке они вольны заниматься чем хо-
чется. Тем более что современные технологии, в 

частности IP-телефония, позволяют работать удаленно не 
только из дома, но и откуда угодно, выполняя задачи как 
на стационарном компьютере, так и на телефоне, планше-
те, ноутбуке. 

Выгодна ли удаленная работа для работодателя?
К. И.: Да. Рабочих мест в офисе меньше, следова-

тельно уменьшается аренда, сокращаются расходы на 
содержание оргтехники. К тому же во время пандемий-
ной удаленки государство помогало – мы получили не-
возвратные кредиты, субсидии и дотации. Ни дня моя 
компания за прошедший год не сработала в убыток. 

Впрочем, некоторым работодателям тяжелее вы-
страивать диалог с подчиненными вне офиса и контро-
лировать их. Но все решаемо. 

Поделитесь собственным опытом перевода со-
трудников на такой формат работы.

К. И.: В мой холдинг входит компания по продаже 
оргтехники. Так что каждому сотруднику был выделен 
ноутбук, монитор или компьютер, которые доставили 
наши курьеры. 

С Интернетом у людей проблем не наблюдалось, 
поскольку они живут в крупных городах, где мы, соб-
ственно, и работаем – Тула, Москва, Рязань и Мо-
сковская область. 

Что касается программного обеспечения, у нас 
все было отлажено задолго до пандемии: созданы 
чаты в соцсетях, настроена SRM-система, телефо-
ния, облачные хранилища и так далее. 

Коронавирусные ограничения потихоньку 
снимают. Многие ли ваши сотрудники вернулись 
в офис? 

К. И.: Да, практически все. Режим работы моих 
компаний (за исключением полиграфии) восста-

новился. За период пандемии уволились всего 
два сотрудника при общей численности свы-

ше 150 человек. В целом же у нас довольно 
сплоченная команда. Люди привыкли к 
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Как через кризис-трансформацию 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ

В бизнесе предприниматель Игорь Цветков 
более семи лет. За это время случалось всякое: и яр-
кие взлеты, и болезненные падения. Но именно бла-
годаря многочисленным ошибкам и наработанному 
опыту сегодня Игорь создает партнерские проекты, 
которые объединяют амбициозных людей, стремя-
щихся к совместному развитию. 

Среди них можно отметить авторскую про-
грамму «Жизнь и Мышление предпринимателей» 
(«ЖиМ»), которая учит трансформации через спорт, 
дисциплину и внедрение новых привычек. Эта про-
грамма универсальна, поскольку интересна как на-
чинающим предпринимателям, так и тем, кто уже 
имеет опыт ведения бизнеса, но хочет выйти на но-
вый уровень. «Результаты первого потока удивили 
даже меня», – говорит Игорь. 

Главное, что увлекает его сейчас, – создание 
Акселератора партнерских проектов Tsvetkov & 
Partners Corporation. Подробнее об этом, а также о 
культуре инвестирования поговорим в интервью с 
нашим гостем.

чтобы получать прибыль. С нами согласны четыреста 
инвесторов со всей России (а до конца года их станет 
более двух тысяч). За год мы создадим общероссийское 
сообщество, члены которого будут жить в удовольствие 
и иметь успешный бизнес, а через три года партнерами 
его станут инвесторы со всего мира. И в этом им поможет 
именно наш акселератор, платформу которого мы откро-
ем для всех желающих уже в конце апреля. 

Кто может стать партнером этой платформы?
И. Ц.: Как правило, к такого рода партнерству гото-

вы люди, которые прошли подъемы и глубокие падения. 
Причем чем сильнее падение, тем лучше. Когда бизнес-
мен только растет, добивается успеха, богатеет, у него, 
условно говоря, «растет корона». А вот неудачи показы-
вают сущность человека как она есть. Есть люди, которые 
не проходят проверку падением, вот с ними нам точно 
не по пути.

Сильные предприниматели выходят из кризиса эко-
логично, а после падения взлетают на новый уровень. Я 
сам прошел через кризис-трансформацию, на пике ко-
торого был должен 45 миллионов рублей. Но именно он 
привел меня к реализации амбициозных проектов. 

Нас объединяет опыт и мы готовы развивать и свой 
бизнес, и бизнес партнеров.

Вы занимаетесь инве-
стициями. В России этот 
вид деятельности толь-
ко набирает обороты. 
Расскажите, почему за 
инвестициями будущее.

И. Ц.: Во всем мире это 
уже привычный бизнес, 
а в России он все же на 
начальной стадии. У нас 
не учат азам финансов, поэтому мысль о том, что 
деньги могут приносить деньги и без рабского тру-
да, приходит не сразу. При этом раньше многие 
думали, будто инвестиции только для очень бо-
гатых, что, конечно же, является заблуждением. Ин-
вестировать можно начинать, накопив сумму в 50-100 
тысяч рублей. 

Стоит лишь придерживаться самых простых пра-
вил:

– Никогда не инвестируйте деньги в один проект – 
вложите в пять-десять проектов. Хоть такое коли-
чество и тяжелее контролировать, но с 80% вероят-
ностью большую часть капитала удастся сохранить и 
приумножить.

– Не бойтесь неудач. Я видел инвесторов, которые 
заходили в один проект, проект умирал, денег они не по-
лучали, зато получали внезапный опыт. 

Вообще все, что связано с потерей денег, это не 
проблема, а статья затрат. Эти затраты никогда не 
бывают вовремя (ну серьезно, никто никогда не думает: 
о, как вовремя я потерял миллион), но в перспективе 
приходит понимание важности потерь. И такой подход 
точно продуктивнее, чем копить обиду и злость.

– Не верьте заблуждению, что инвесткомпании во-
руют деньги. Это чушь. Есть более или менее рискован-
ные инвестиции. Например, инвестиция под 18% – это 
инвестиция низкого риска, то есть вы скорее всего по-
лучите свою небольшую прибыль. Чем выше доходность, 
тем больше риски. Доход в 100, 200 или 500% предпола-
гает потерю денег в 95-99% случаев.

S&M Capital подбирает для партнеров  портфели на 
30-45% годовых. Кстати, сейчас наша команда наполняет 
YouTube-канал о культуре инвестирования в России. Бу-
дем говорить и о распространенных ошибках.

Может ли кто-то помочь не совершить ошибки? 
Нужна ли такая помощь или человек все же должен 
«набить шишки»?

И. Ц.: Нет ни единого человека, жизнь которого обо-
шлась бы без падений. Поэтому многие ищут помощи 
наставника, чтобы смягчить результаты неудач или обез- 
опасить себя от них. Я и сам одно время был наставником 
для нескольких предпринимателей. Но сейчас являюсь 
скорее проводником людей в новую реальность.

Между наставником и проводником огромная разни-
ца. Наставник – это коуч, который дает задания и не дает 
ошибиться. Я же с радостью даю ошибиться и даже про-
воцирую партнера на ошибки, чтобы проверить, к чему он 
готов, а к чему – нет.

Однако надо понимать, что один человек не может 
иметь глубокие познания во всех направлениях. Поэто-
му в моей команде есть уникальные специалисты. Кто-то 
поможет привести в порядок тело, если в этом есть про-
блема, другие станут проводником в мире финансов, тре-
тьи подскажут, как восстановиться или вырасти в энерге-
тическом плане.

Я же объединяю людей, понимаю, на каком уровне че-
ловек находится, какая помощь ему необходима, чтобы 
он начал мыслить, действовать и в итоге получил резуль-
таты.

Ну и хочу напомнить 
мое любимое «прави-
ло соленого огурца». 
В компании успешных 
людей у нового челове-
ка нет шансов не расти, 
нет возможности не 
стать таким же успеш-
ным. 

Как понять, что 
нужна помощь проводника или наставника?

И. Ц.: Это все индивидуально. Но главное, вы сами 
должны быть готовы и хотеть этого. Стоит прислушивать-
ся к себе: если собеседник вас вдохновляет, ваша спина 
распрямляется, вы улыбаетесь – это отличный признак. 
Другое дело, если во время общения вам хочется спря-
таться, съежиться. С наставником, который вызывает по-
добные эмоции, общаться не стоит. 

Но подумайте: по сути, вы ничего не потеряете, пове-
рив человеку. Либо его советы пригодятся, и вы получите 
положительный опыт, либо они не помогут, и все пойдет 
по негативному сценарию. Но значит, именно в этот мо-
мент вам нужен негативный опыт.

Поэтому моя философия – надо быть максимально 
открытым. Я знакомлюсь с людьми, которых ежедневно 
вдохновляю и которые вдохновляют меня.

Очень благодарен своим учителям, ставшим моими 
проводниками. Что, кстати, тоже произошло только после 
того, как я признал свою готовность получить помощь.  
И мой доход отреагировал на мое внутреннее состояние. 
В середине 2020 года он составлял минус 300-500 тысяч 
рублей в месяц, уже к концу года мне удалось выйти из 
долгов и поднять уровень своего дохода до 500 тысяч руб- 
лей, который в начале 2021 года возрос до 1,5 миллиона 
рублей, в прошлом месяце – до 2,5 миллиона рублей, а в 
этом – уже до 5 миллионов рублей. К концу года я плани-
рую выйти на прибыль в 50 миллионов рублей. 

Уверен, 2021 год будет для нас годом прорывов, до-
стижений, интересных партнерств, большого количества 
новых проектов и, конечно, реализации амбиций, жела-
ний. Становитесь частью нашей экосистемы или созда-
вайте свою, а главное – будьте открытыми миру!

Беседовала Лидия Белаш

Я сам прошел через 
кризис-трансформацию, 
на пике которого был должен 
45 миллионов рублей. Но именно 
он привел меня к реализации 
амбициозных проектов.

ми (людям комфортно развивать бизнес и расти вместе). 
Мы объединяем амбициозных личностей, убежденных в 
том, что они могут построить любую реальность.

Кто может стать членом вашей команды?
И. Ц.: Предприниматели. И бизнес у членов нашего 

комьюнити может быть любой – уже существующий либо 
находящийся в зачаточном состоянии. Сам я за семь лет 
с нуля создал более 15 проектов, поэтому понимаю, что 
развивать нужно различные направления – от проката ав-
томобилей до частных производств или небольших стар-
тапов. Минувший год, который мы прожили в условиях 
локдауна, подтвердил: успешными стали те виды бизне-
са, которым, казалось, развиваться некуда. 

Так что наша задача – диверсифицировать вложения, 

Игорь Цветков
Владелец инвестиционной компании Save & MultiPly 
Capital с рыночной оценкой более 100 млн рублей.
В 2020 году запустил инвестиционную компанию 
S&M Capital и программу по трансформации 
мышления «Жизнь и Мышление предпринимателей». 
Попал в топ-5 наиболее успешных предпринимателей 
России 2020 года по версии журнала PERSONO.

Instagram: @tsvetkov_invest 
Telegram: Tsvetkov_invest
E-mail: Ooo-mctk@yandex.ru

«Я эксперт»: Игорь, среди направлений вашей дея-
тельности можно выделить основные – инвестиции, 
личностный рост, помощь предпринимателям. Какое 
из них кажется вам наиболее перспективным? 

Игорь Цветков: На данном этапе я сфокусирован 
на развитии партнерских проектов. По сути, строю соб-
ственную экосистему, визуализирую то, что близко лич-
но мне. Акселератор партнерских проектов Tsvetkov & 
Partners Corporation – это комьюнити, которое объеди-
няет людей, готовых брать новые зоны ответственности, 
добиваться реализации крупных задач вместе с командой 
и строить новую реальность. Ее легко выразить как фи-
нансовыми показателями (человек быстро выходит на тот 
уровень дохода, к которому готов, – это может быть и 300 
тысяч рублей в месяц, и миллион), так и эмоциональны-
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КАК ПРИУМНОЖИТЬ СВОЕ СОСТОЯНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

нансы и прибыль. Брать средства в 
том объеме, к которому привык, было 
негде, пришлось срочно что-то при-
думывать. 

Тогда-то я и познакомился с си-
стемой управления личными финан-
сами – Клубом миллионеров, раз-
работанным Максимом Темченко, 
инвестором-миллионером и трене-
ром с опытом порядка 5 тысяч часов 
обучения. После трехмесячного кур-
са моя финансовая ситуация стала 
выравниваться. 

Поделитесь, пожалуйста, ин-
сайтами, которые вы обрели после 
этого курса.

Д. С.: Есть формула бедности. Она 
выгляди так: «заработал – потратил». 
И есть формула богатства: «заработал 
– накопил – умножил». Я решил жить 
по второй, стал вести учет расходов, 

видеть те, которых можно было бы избежать, заниматься 
оптимизацией. Именно она, а также планирование пред-
шествуют экономии. 

Многие привыкли думать, что смогут больше зара-
батывать, только экономя. Причем под этим процессом 
они понимают ущемление себя, отказ себе в чем-то, что 
в корне неправильно. 

Только тогда ты перестаешь совершать покупки на 
эмоциях, импульсивно, когда начинаешь планировать и 
оптимизировать свои расходы. В результате появляются 
свободные деньги, которые можно накапливать и приум-
ножать. 

После курса поменялось и мое отношение к дохо-
дам. До этого у меня (и у тысяч других бизнесменов) был 
только один источник средств – компания. Но когда она 
стала жертвой кризиса, денежный поток закрылся. Чтобы 
избежать подобного в будущем, я освоил еще несколько 
источников заработка, познал тонкости накопления и 
инвестирования. 

Несколько лет спустя понял, что сам хочу стать тре-
нером Клуба миллионеров. Все желающие могут посе-
тить мои тренинги в Самаре и Тольятти.

Все ли могут инвестировать? 
Д. С.: Начать инвестировать может каждый, 

но далеко не каждый этого хочет. 
Для кого-то накопление и приумножение ка-

питала не являются приоритетом. Такие люди 
живут сегодняшним днем, не задумываясь о бу-
дущем. 

Безусловно, есть те, кто хотел бы что-то по-
менять, но либо боится неудач, либо стремится 
получить все «здесь и сейчас». 

Третьи пытаются заглянуть в будущее, чтобы увидеть 
весь свой путь до конца. Но откуда мы можем знать, что 
будет через год, два, десять со страной, рублем? Черта 
успешных инвесторов – принятие верных на данный мо-
мент решений, исходя из той информации, которая им 
доступна сейчас. 

Что для этого нужно: знания, эмоциональный ин-
теллект, стартовый капитал? 

Д. С.: На первое место выходит эмоциональный ин-
теллект.

Только работая над своим разумом, можно обрести 
точку опоры во всей этой жизненной неопределенности. 
То, насколько человек умеет совладать с собой, харак-
теризует его как инвестора, бизнесмена, успешную лич-
ность. 

На втором месте капитал. Начать его накапливать 
можно и с небольших сумм (10, 100, 1000 рублей). Основ-
ная ваша задача при этом – повторять одни и те же дей-
ствия на протяжении длительного времени. Владельцы 
банковских карт могут выставить перевод определенной 
суммы на другой счет. Можно применять и старый про-
веренный способ – прятать деньги в банку или под ма-
трас. Главное – выработать привычку к системному об-
ращению с ними.

Параллельно с накапливанием нужно изучать рынок 
инвестирования, чтобы выбрать наиболее подходящий 
для себя инструмент и пороговую сумму накоплений для 
его использования. А это уже знания – третья составляю-
щая грамотного приумножения капитала. 

Многие жалуются на то, что у них не получается 
откладывать из-за маленького дохода. 

Д. С.: Когда люди жалуются мне, что у них маленькая 
зарплата, я отвечаю: «Значит у вас нет цели, ради которой 
нужно зарабатывать больше». Как только она появляется, 
вопросы типа «почему мне мало платят?» уже не стоят. 
Человек просто меняет работу на ту, где можно получать 

достойную зарплату. Все зависит только от масштаба ва-
ших мыслей и желания. У нас же давно нет рабовладель-
ческого строя, никто не приковал вас к тому работодате-
лю, который платит 15 тысяч рублей.

Как правильно выбрать инструменты для инвести-
рования личных финансов? Раскройте секрет. 

Д. С.: Секрет прост. Его мне раскрыли еще в Клубе 
миллионеров. Человек глобально заблуждается, если ре-
шает заниматься инвестированием личных финансов для 
получения заработка. Подобная цель стоит скорее перед 
трейдером, то есть профессиональным торговцем, но не 
перед отцом семейства, которому нужно отправлять де-
тей в университет, ехать с супругой отдыхать и так далее.

Наша цель в данном случае – сохранение денег и их 
приумножение в зависимости от поставленных целей 
(краткосрочных, среднесрочных или глобальных). 

Основную массу людей при выборе инвестиционных 
инструментов беспокоит только одно: какой они будут 
получать процент годовых. И на основании исключи-
тельно этих данных принимаются решения, а после те-
ряются кровные. Здесь важно понять, что высокая доход-
ность всегда связана с высоким риском.

Поэтому куда важнее понять, как долго ты сохранишь 
деньги посредством того или иного инструмента, как бы-
стро сможешь забрать их, если что-то пойдет не так, на-
сколько ты готов к потере капитала, какой цели хочешь 
достичь.

Расскажу о своем опыте. Мой портфель разделен на 
две крупные составляющие: 

Инвестиции для поддержки денежного потока – руб- 
левые вложения в коммерческую недвижимость и раз-
личные бизнес-компании (рублевые потому, что для под-
держки нужного мне уровня жизни я трачу рубли).

Для прироста капитала – валютная деятельность на 
фондовом рынке, деньги на счетах американского бро-
кера и в IPO.

Насколько развит отечественный рынок инвести-
рования?

Д. С.: Здесь все достаточно сложно. Рынку России 
чуть больше 30 лет. На нем еще даже не сформировались 
все правила и порядки, которые должны быть. Что уж го-
ворить о защите частных инвесторов, которой попросту 
нет. 

К тому же рубль сильно подвержен инфляции. Снача-
ла он слабел раз в 10 лет, сейчас – раз в 6 лет. Нерадужная 
тенденция. Велика вероятность того, что он начнет сла-
беть раз в 3 года, а потом и раз в год. 

Давайте подытожим. Что же все-таки отличает 
успешного инвестора личных финансов от неуспеш-
ного? 

Д. С.: Неуспешный всегда перекладывает ответствен-
ность. У него то нефть подешевела, то рубль упал, то пра-
вительства стран сговорились. Успешный же инвестор 
может контролировать свой разум, эмоции и в состоянии 
брать ответственность за свои действия на себя. Он по-
нимает, что получает определенный результат от своей 
деятельности или бездействия.

Беседовала Екатерина Беляева

Если вы хотите приумножать 
свое состояние, необходимо ин-
вестировать. В этом уверен гость 
редакции нашего журнала, экс-
перт по управлению личными 
финансами Дмитрий Смирнов. В 
2008 году он открыл свою ком-
панию, которая занималась опто-
выми поставками компьютерно-
го оборудования. 

Казалось, что жизнь удалась. 
Но в результате кризиса 2014 года 
и скачка доллара бизнес потер-
пел крах, убытки составили около 
10 миллионов рублей. И тогда 
Дмитрий начал искать выход: 
познакомился с системой управ-
ления личными финансами, 
вступил в Клуб миллионеров и 
освоил навыки инвестирования. 
Сегодня он щедро делится нако-
пленными знаниями и опытом с 
другими, помогая людям дости-
гать финансовых целей и созда-
вать капитал через самодисци-
плину и ценности.

Дмитрий Смирнов
Эксперт по управлению 
личными финансами.
Обучался у мировых 
и отечественных экспертов
по маркетингу, менеджменту, 
финансам и личной эффективности. 

Instagram: @dmitry.v.smirnov

«Я эксперт»: Дмитрий, расска-
жите про ваш непростой путь к фи-
нансовой свободе. С чего он начи-
нался?

Дмитрий Смирнов: Я вырос в 
маленьком городке на Дальнем Вос-
токе, в семье советских инженеров. 
Больших денег никто не получал и уж 
тем более не учил меня зарабатывать. 

Мы, как и все люди того време-
ни, жили по схеме: окончил школу, 
пошел в университет, потом – на ра-
боту, где платят ровно столько, что-
бы можно было существовать. Но вот 
только   схема эта оказалась нерабо-
чей: навыки, которыми я владел, не 
приносили денег. Пришлось осваи-
вать новую специальность. Для этого 
пошел в продажи. 

Почему именно в продажи?
Д. С.: Потому что только там ты 

понимаешь, работают твои методы и 
установки или не очень, ясно видишь 
результат своих стараний и послед-
ствия халтурного отношения к труду. 

За время работы многому на- 
учился: сначала переговорам, затем 
продажам, а после – и управлению 
бизнесом. 

В 2008 году я открыл свою ком-
панию, которая до сих пор успешно 
специализируется на оптовых по-
ставках компьютерного оборудова-
ния, а также оказании услуг в области 
защиты информации и промышлен-
ной автоматизации. 

Казалось, жизнь удалась. Так 
было до кризиса 2014 года и скачка 
доллара, в результате чего мои убыт-
ки составили 10 миллионов рублей. 
Денег компании хватало лишь на 
поддержку существования. До этого 
момента я не разделял личные фи-
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Неуспешный инвестор всегда
перекладывает ответственность. 
У него то нефть подешевела, 
то рубль упал, то правительства 
стран сговорились.



Хатуна Гогохия:
«ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ИЗЛУЧАЕТ КРАСОТУ»

«Мы сами выбираем, какими нам быть, 
как себя чувствовать и жить», – уверена 
практикующий эндоскопист, врач высшей 
категории Хатуна Гогохия. 

В нашем интервью Хатуна Омариевна 
рассказала, почему любовь к работе должна 
быть наравне с любовью к родителям, рас-
крыла тонкости своей профессии и подели-
лась простыми секретами – как круглый год 
излучать здоровье и красоту.

«Я эксперт»: Хатуна, расскажите, почему вы решили 
стать врачом.

Хатуна Гогохия: Моя бабушка работала акушеркой в 
Абхазии. С самого детства она влюбила меня в эту про-
фессию: часто водила в поликлинику, учила делать уколы. 
Так и начал проявляться мой интерес к врачебному делу. 
Я четко поняла, что в дальнейшем хочу связать с ним всю 
свою жизнь. А уже в более осознанном возрасте в медици-
ну меня привело желание помогать людям, учить их радо-
ваться жизни и быть счастливыми.

Вы работаете хирургом. Помните ли свою первую 
операцию? Как это было?

Х. Г.: Сейчас моим профилем является эндоскопия. 
Однако несколько лет назад при скорой помощи я, конеч-
но, работала в качестве хирурга. Безусловно, помню свою 
первую операцию. Это был аппендицит. Начинают сту-
денты медицинских учреждений именно с него. Разумеет-
ся, для обучающихся первая операция – это всегда очень 
волнительный момент. Здесь ты переживаешь как за себя, 
так и за жизнь пациента.

Какие проблемы решает эндоскопист?
Х. Г.: Эндоскопист – это врач хирургического профиля, 

который с помощью оптической аппаратуры (эндоскопа) 
оценивает состояние пациента, проводит терапию или 
эндоскопически оперирует полые и трубчатые органы. 
Занимается оценкой состояния слизистых, выявлением 
язв и эрозий, источников кровотечения, его остановкой, 
взятием биопсии, удалением полипов, доставкой лекарств 
к очагу воспаления, контролем терапии, лазерной коррек-
цией патологии.

После окончания университета вы прошли курсы 
дополнительного образования. Что способствовало та-
кому решению? 

Х. Г.: Я окончила Санкт-Петербургский медицинский 
университет им. И. П. Павлова. Но для дальнейшей рабо-
ты по специальности классического высшего образования 
врачу недостаточно. Ему необходимо непрерывно обу-
чаться и развиваться. Поэтому в нашей профессии всегда 
далее идут интернатура, ординатура и аспирантура. Я это 
понимала сразу и приняла решение отучиться в ординату-
ре Научно-исследовательского института скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе города Санкт-Петербурга.

Последипломное образование позволяет применять 
полученные теоретические знания уже на практике и по-
могает определиться с дальнейшим более узким профи-

лем своей работы.
Чтобы стать эндоскопистом, нужно:

1. Окончить вуз по специальности «лечебное 
дело» или «педиатрия».
2. Получить аккредитационный лист: сдать экза-
мен и пройти собеседование со специальной ко-
миссией, состоящей из докторов наук и профес-
соров. Затем можно работать самостоятельно на 
амбулаторном или поликлиническом приеме.
3. Для получения узкой специализации можно 
поступить в ординатуру (2 года учебы) по специ-
альности «эндоскопия» или после окончания 
интернатуры по специальности «хирургия» или 
«терапия» пройти курсы профессиональной пе-
реподготовки по специальности «эндоскопия» 
(504 часа).

Довольны ли вы полученным последи-
пломным образованием? 

Х. Г.: Да, безусловно, очень довольна. Я про-
ходила ординатуру в первом хирургическом от-
делении. Заведующий отделением Фридон Ира-
дионович Гулуа встретил меня очень радушно. 
Он создавал на нашем отделении потрясающую 
атмосферу, благодаря чему работать было легко и 
хотелось возвращаться к нему снова и снова. Каж-
дый раз я получала от этого человека мудрый со-
вет, доброе слово, поддержку или напутствие. 

Хочу особенно отметить тот факт, что Фридон Ирадио-
нович не только учил меня и других студентов правильно 
относиться к пациенту, но воспитывал в нас человеческие 
качества, которыми должен обладать каждый врач. 

В ординатуре на моем пути встретился еще один на-
ставник – Андрей Евгеньевич Демко, хирург-эндоскопист, 
который сыграл огромную роль в моей будущей профес-
сии. Он постоянно говорил, чтобы для своей дальнейшей 
деятельности я выбрала именно этот узкий профиль – эн-
доскопию. За что я ему безмерно благодарна.

Какой момент на вашем профессиональном пути был 
самым сложным, переломным? Как справлялись с ним? 

Х. Г.: Переломным моментом стало окончание орди-
натуры. Тогда мне нужно было выйти в так называемое 
самостоятельное плавание врача. Это достаточно тяжело, 
потому что ты только закончил обучение, но уже не явля-
ешься студентом и вынужден отвечать за пациента лично. 

Первое время я очень сильно переживала. Но на отде-
лении у меня был начальник, с которым я поддерживаю 
хорошие отношения и сегодня, – профессор Михаил Иго-
ревич Кузьмин-Крутецкий. Он очень помогал и поддер-
живал во всем, стал для меня настоящим наставником. 

Я пришла на кафедру эндоскопии, будучи еще хирургом, 
но каждый день получала необходимые навыки и нараба-
тывала опыт. На сегодняшний день теперь уже сама точно 
так же обучаю на кафедре новое поколение ординаторов. 
Через нас, уже опытных врачей, проходят около  двухсот- 
трехсот слушателей, которых мы выпускаем каждый год.

Поделитесь самыми яркими историями из вашей 
медицинской практики. Удавалось ли вам спасать че-
ловеческие жизни?

Х. Г.: Если говорить именно про спасение жизней, то 
это происходит каждый день. К нам в скорую 24 часа в 
сутки привозят пациентов, и мы всегда приходим им на 
помощь. 

Я часто вспоминаю одну курьезную, но веселую ситуа-
цию. Однажды, в самом начале своей медицинской прак-
тики, я проводила полное обследование пациента в при-
емном покое и готовила его к операции. И вдруг услышала 
от него вопрос: «Деточка, когда же ко мне наконец врач 
подойдет?» Я не растерялась и ответила, что тот самый 

врач уже стоит перед ним. Мужчина был очень удивлен, 
что я, такая молодая девушка, уже работаю хирургом. 

Какую самую ценную благодарность от своих паци-
ентов вы получали? 

Х. Г.: Самая ценная благодарность для меня – это слова 
«Спасибо, доктор, у меня все хорошо!»

Врач – это профессия или призвание? Ваше мнение. 
Х. Г.: Именно для врача, естественно, нужно призвание. 

Здесь должна быть любовь к своей работе наравне с лю-
бовью к родителям: такая же неоспоримая и бесконечная. 
Иначе медицинская деятельность просто остановится на 
уровне обучения.

Дайте, пожалуйста, три совета начинающим врачам.
Х. Г.: Совет первый: обязательно любите свою профес-

сию. Второй: постоянно совершенствуйтесь, не останав-
ливайтесь на достигнутом. И третий: любите пациентов, 
относитесь к ним с теплом и желанием помочь.

А как быть с трудными пациентами? Наверняка та-
кие встречаются нередко. 

Х. Г.: В сложных ситуациях врач, как правило, собира-
ет консилиум и советуется с коллегами, которые имеют 
больше опыта. Таким образом принимается коллективное 
решение, причем, что важно, всегда в пользу пациента.

Как преобразиться к весне-лету и быть всегда в ре-
сурсном состоянии? 

Х. Г.: Мы сами выбираем, какими нам быть, как себя 
чувствовать и жить. Но самое главное, что я могу посо-
ветовать каждому, – это начать уже с сегодняшнего дня 
внедрять правильные привычки. Здоровый человек излу-
чает красоту. Для этого не следует забывать своевремен-
но или же в профилактических целях обращаться к врачу. 
Крайне важно для поддержания здоровья соблюдать сба-
лансированное питание и поддерживать водный баланс. 
Стоит также помнить о физической активности: начните с 
простой ходьбы и утренней зарядки. Кроме того, большое 
значение имеет то, в каком настроении вы находитесь. 
Положительные эмоции заряжают правильной энергией. 
Будьте здоровы!

Беседовала Виктория Душкина

Хатуна Гогохия
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Практика сожительства без оформления брака набирает обороты в России. Эта позиция имеет как по-
ложительные черты, так и недостатки. К последним относится достаточно сложная процедура наследо-
вания имущества умершего партнера. О том, вправе ли нескрепленные узами брака мужчина и женщина 
вообще претендовать на наследство друг друга, с какими сложностями они могут столкнуться при этом, 
а также других тонкостях «гражданского» брака рассказывает практикующий юрист Ольга Сулим. 

«Я эксперт»: Ольга, правильно ли мужчину и жен-
щину, нескрепивших свои отношения узами брака, на-
зывать гражданскими супругами?

О. С.: Нет, неправильно. Сожительство мужчины и 
женщины на одной жилплощади ошибочно считают граж-
данским браком. Эта путаница тянется еще со времен 
СССР, когда гражданским именовался официальный брак, 
оформленный через ЗАГС без венчания в церкви.

Тогда можно ли применять к ним определение «со-
жители»? 

О. С.: Конечно. Если мужчина и женщина живут без 
оформления брака, они сожители. А гражданскими су-
пругами их можно назвать, когда они официально заре-
гистрировали свой союз в органах ЗАГС с целью создания 
семьи. Эта процедура сопровождается заполнением брач-
ных документов, а также простановкой штампа в паспор-
те, которые и становятся доказательством оформления 
гражданского брака. Об этом говорят положения Семей-
ного кодекса Российской Федерации и Закона «Об актах 
гражданского состояния».

го кодекса, сожительство с двумя или несколькими жен-
щинами (мужчинами) наказывается лишением свободы на 
срок до года или исправительными работами аналогичной 
длительности.

Давайте поговорим о недостатках сожительства. В 
чем они заключаются? 

О. С.: Пожалуй, недостатков у сожительства больше, 
чем достоинств. Так, большинство семейных программ, 
позволяющих получить жилищную субсидию или земель-
ный участок по льготной цене, требует наличия офици-
альной регистрации брака.

Второй момент: оформление свидетельства о рожде-
нии ребенка и его устройство в различные учреждения (по-
ликлинику, детский сад, школу). Сожителям в ходе реали- 
зации этих действий придется столкнуться с определен-
ными трудностями, которые у гражданских супругов не 
возникают. 

Кроме того, признание отцовства сожителя потребует 
отдельного посещения ЗАГСа, определенных лаборатор-
ных манипуляций. А вот законный супруг признается от-
цом новорожденного автоматиче-
ски (48 статья СК РФ).

Четвертый момент, на кото-
рый следует обращать внимание, 
– имущественные вопросы. Пос- 
ле развода пара может рассчи-
тывать на равный раздел всего 
имущества, которое было нажито совместными усилия-
ми. Причем это не зависит от того, кто сделал больший, 
а кто – меньший вклад (39 статья СК РФ). У сожителей все 
сложнее. 

Какие тогда права и обязанности сожители имеют в 
отношении друг друга и общего ребенка? 

О. С.: Это право на общие кредиты, общую фамилию, 
отцовство или отказ от него, оформление земли или квар-
тиры в общую собственность, долю в общем имуществе 
или деньги за него.

Расскажу вкратце о каждом. Упомянутый Закон «Об 
актах гражданского состояния» гласит, что каждый совер-
шеннолетний россиянин может изменить фамилию без 
каких-либо на то причин и чьего бы то ни было разреше-
ния. То есть, сожительствуя с мужчиной, женщина может 
взять его фамилию. И воспротивиться он не вправе. 

В отношении детей у сожителей те же права, что и у 
официальных супругов. Родительско-детские отношения 
никак не зависят от регистрации брака. Нерасписанные 
мама и папа могут забирать ребенка из учебных заведе-
ний, разрешать или запрещать его лечение, лежать вместе 
с ним в больнице и так далее. Когда малыш рождается у 
официальных супругов, мужчину автоматически считают 
его отцом. А при сожительстве родство нужно еще под-
твердить (можно даже не сразу, а со временем). 

Есть и обратная сторона: отцы могут не признавать де-
тей, рожденных вне брака. 

Мать может дать ребенку соответствующее отчество, 
но никаких родительских прав и обязанностей это за со-
бой не повлечет. Изменить ситуацию поможет обращение 
в суд и предоставление доказательств родства (например, 
результатов генетической экспертизы). Причем для тре-
бований об установлении отцовства исковой давности нет.

Поговорим об имущественных правах. Вы сказали, 
что они есть. Расскажите подробнее.

О. С.: Да, вопреки стереотипам они есть. Об этом гласит 
Закон «О государственной регистрации недвижимости». 

Так, сожители могут оформить в долевую собствен-
ность имущество, купленное ими на общие деньги. При-
чем размеры долей они определяют самостоятельно. И 
это не обязательно 50 на 50. Например, 80% могут быть 

оформлены на гражданского мужа, а 20% – на жену. При 
этом можно сэкономить. Есть такое правило: продажу или 
дарение долей в недвижимости нужно оформлять через 
нотариуса. Однако сюда не относится ситуация, когда 
долю в имуществе выделяет единственный собственник. В 
таком случае пара вправе направляться сразу в Росреестр.

Также сожителю можно подарить или продать имуще-
ственную долю. Но он не является близким родственни-
ком, поэтому операция облагается НДФЛ.

Можно о последнем праве поподробнее? 
О. С.: Смотрите, если договориться о долевой соб-

ственности не получилось и имущество оформлено на 
одного человека либо один из сожителей умер, второй 
может защитить свои права в суде. Вариантов у него два:
1. Отсудить долю в имуществе. Правда, это достаточно 
проблематично, если нет соглашения о приобретении 
имущества в общую долевую собственность и вложени-
ях в него каждого из «гражданских» супругов. Вид этого 
документа и его содержание лучше уточнять у юриста на 
очной консультации.

2. Отсудить вложенные деньги. 
Они будут считаться неоснова-
тельным обогащением второ-
го супруга, ведь собственность 
не стала общей. Следовательно, 
деньги нужно будет возвращать. 
Правда, нужно сначала доказать 

их принадлежность (например, предоставить историю 
банковских переводов, выписки и прочие документы). 

Имеют ли право на наследство гражданская жена 
или муж?

О. С.: Да, и даже без завещания, о чем гласит Граждан-
ский кодекс. Но есть три условия, которые нужно соблю-
сти одновременно: 
1. Сожительство в течение года до смерти одного из них.
2. Нахождение одного из сожителей на иждивении второ-
го, умершего. 
3. Нетрудоспособность, инвалидность, пенсионный или 
предпенсионный возраст оставшегося в живых сожителя. 

В таком случае нетрудоспособные иждивенцы всту-
пают в наследство вместе с родственниками умершего и 
получают равные с ними доли. 

Можно ли включать сожителя в завещание?
О. С.: Да. Это право защищено 1119 статьей Граждан-

ского кодекса. Вообще включение сожителя в завещание 
остается самым надежным способом защиты его прав в 
случае чего. Только так отсутствие официального брака 
не будет иметь абсолютно никакого значения ни для род-
ственников, ни для государственных структур.

Единственное, чего не могут сделать сожители, это 
зарегистрировать у нотариуса совместное завещание – 
только свои личные.

Кроме завещания, человек может составить наслед-
ственный договор, который подписывается его наслед-
никами. В таком случае они получат наследство, лишь 
выполнив какое-то условие (например, оставив сожителя 
отца или матери проживать в квартире после ее унасле-
дования). 

Скажу больше: иждивенцы имеют право на обязатель-
ную долю в наследстве, даже если все отписано на детей 
или кого-то еще. Так, сожитель-пенсионер может полу-
чить часть наследства в размере 1/2 той доли, которую он 
получил бы без завещания.

Ольга, что вы пожелаете читателям нашего журнала?
О. С.: Оформляйте свои отношения по закону и живите 

счастливо. 
 Беседовала Екатерина Беляева

Ольга Сулим
Адвокат в Коллегии адвокатов  
«Правовая помощь и защита»

г. Москвы.
Адвокат в Коллегии адвокатов

г. Москвы «Сулим и партнеры».

Сайт: sulim.legal
E-mail: olga@sulim.legal

Телефон: +7 (906) 799-35-67

«ГРАЖДАНСКИЙ» БРАК:
так ли он хорош, как кажется

Имеют ли право сожители заключить брачный до-
говор?

О. С.: Опять же – нет. Сороковая статья СК РФ гласит, 
что брачным договором признается соглашение лиц, всту-
пающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 
их имущественные права и обязанности в браке или после 
его расторжения.

А могут ли гражданские супруги состоять в любом 
другом официальном браке?

О. С.: Если мы говорим о сожителях, то де-юре да. Ну а 
де-факто – это вопрос морали и философии каждого че-
ловека. Что касается гражданских супругов, то в Россий-
ской Федерации многоженство запрещено (статья 14 Се-
мейного кодекса). 

Что грозит многоженцу или женщине с нескольки-
ми мужьями?

О. С.: Если факт наличия нескольких супругов под-
твердится, то второй и последующие браки будут считать-
ся недействительными, пока первый не расторгнут (статья 
27 Семейного кодекса). А согласно положениям Уголовно-
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Оформляйте свои 
отношения по закону 
и живите счастливо.



РЕМОНТ БЕЗ СЛЕЗ:
каких ошибок можно избежать, 
         если вы затеяли дома 
                       «маленькую войну»

Вы долго думали и наконец реши-
лись... Решились сделать ремонт! Его 
успех в немалой степени зависит от 
грамотного подхода ко всем этапам. 
Если в вашем доме намечается «ма-
ленькая война», тогда вам необходимо 
знать, каких ошибок вы можете избе-
жать, чтобы не жалеть потом о потра-
ченных зря времени, деньгах и нервах. 
Об этом мы беседуем с опытным ди-
зайнером интерьеров и архитектором 
Алёной Чмелёвой.

Алёна Чмелёва
Дизайнер интерьера. 15 лет опыта,
более 100 реализованных проектов. 
Победитель интерьерных премий 
Interia Awards, Modern Home, 
ADD Awards, «Красивые квартиры», 
Archiprofi «Лучшие обои 
в интерьере».

Instagram: @alyonadesigner

«Я эксперт»: Алёна, вы помните свой 
самый первый проект и начало карьеры 
дизайнера интерьера?

Алёна Чмелёва: С самого детства я 
прониклась этой профессией. С трех-че-
тырех лет начала рисовать и мечтала стать 
архитектором. Ходила в детскую студию 
архитектуры и дизайна, а когда выросла, 
окончила два архитектурных института – 
иркутский и московский. Уже во время 
обучения я постоянно участвовала в соз-
дании общественных проектов, например 
аэропорта Домодедово. 

Я счастливый человек, потому что всю 
жизнь занимаюсь тем, что очень люблю. 
Со мной моя команда единомышленников. 
Наша философия – стать с клиентом еди-
ным целым и увидеть создаваемое внут- 
реннее пространство его глазами.

Насколько востребован сейчас ре-
монт, и какие именно услуги вы оказы-
ваете? 

А. Ч.: Из-за понижения ставки на ипоте-
ку многие люди купили квартиры, поэтому 
спрос на проведение ремонта вырос.

Что касается услуг, мы занимаемся  
реализацией дизайн-проектов под ключ. 
Берем на себя всю ответственность по про-
ведению ремонта, комплектации квартиры 
или дома мебелью, светом и аксессуарами. 
У нас есть своя строительная бригада, пос- 
тавщики и подрядчики. Огромный плюс 
в том, что работаем напрямую с произ-
водителями, поэтому заказчику с нами 
сотрудничать очень выгодно, ведь бла-
годаря этому он экономит свои деньги  
и время. Как все профессионалы, мы знаем, 
как сделать быстро, по оптимальной цене,  
а главное – без потери нервов. 

Предоставляем заказчику все образцы вживую, про-
водим выкрасы, что позволяет создать комфортный цвет 
квартиры при естественном освещении. Объект сдаем во 
«вкусной» оболочке, делая по завершении работы фото-
графии, чтобы наглядно видеть, что было до и что стало 
после. Наш подход к ремонту напоминает всем известную 
передачу «Квартирный вопрос», когда заказчик заходит в 
свою квартиру и испытывает целую гамму различных эмо-
ций: удивление, радость, восторг. Это всегда приятно. 

Сколько времени занимает ремонт жилья под ключ? 
А. Ч.: Если брать среднюю квартиру площадью 70-100 м², 

проведение классического ремонта под ключ займет 
шесть-семь месяцев. Очень важно составить четкий план 
и определить конкретные сроки, для этого мы работу де-
лим на несколько этапов. В процессе проводим авторский 
надзор и предоставляем заказчику регулярные фотоотче-
ты. Огромный плюс услуги под ключ в ответственности 
одного человека, генерального подрядчика, за результат 
всех этапов работы. Я всегда на связи и в любое время го-
това ответить на любые вопросы заказчика. 

Из каких именно этапов состоит такая работа? 
А. Ч.: Первый этап – это заказ проекта. Второй – де-

монтаж, оштукатуривание, монтаж всех внутренних ком-
муникационных систем: тепло-, водо-, электроснабжения 
и канализации. Третий – чистовая отделка, включающая 
работы по установке потолков, отделочной плитки укры-
тия полов, малярные работы перед покраской. Четвер-
тый – все чистовые этапы: нанесения финишного слоя 
покраски стен, полов, установка столешниц и сантехни-
ки. Обязательно в процессе работы  нужно выполнить как 
минимум три генеральные уборки. Четвертый этап самый 
объемный, в нем задействовано много подрядчиков. Са-
мый приятный пятый, завершающий этап – декорирова-
ние. Мы создаем уют с помощью различных элементов 
декора: подушек, занавесок, настольных ламп и т. д.

Мебель вы подбираете на свое усмотрение? 
А. Ч.: У нас индивидуальный подход к каждому заказ-

чику. Вместе мы подробно обсуждаем все детали и созда-
ем авторскую мебель под каждый проект.

Какой из последних проектов был для вас самым 
сложным, глобальным, запоминающимся? 

А. Ч.: У меня было много крупных проектов, но тех-
нически наиболее сложным оказался домашний кинозал 
площадью 40 м². Этот проект мы реализовывали в очень 
короткий срок – за три месяца. Нам дали лишь четыре дня 
на разработку концепции, которая заказчику сразу же по-
нравилась, и мы приступили к работе. Было непросто, но 
результат оказался просто потрясающим! 

Какие ошибки чаще всего допускают люди при ре-
монте своего жилья и выборе строителей? 

А. Ч.: Ко мне приходит очень большой поток заказ-
чиков, которые просят исправить ошибки, допущенные 
подрядчиками в процессе ремонта. Первая и наиболее 
частая ошибка людей в том, что они выбирают дизайне-
ров по картинкам из Интернета, не видя реализованных 
ими проектов, без реальных отзывов. Вторая ошибка:  
невнимательно знакомятся с проектом будущего ремон-
та. В результате отсутствует авторский надзор, не соблю-
даются стандарты. Третья ошибка: экономят на услугах. 
Строители намеренно занижают цену, чтобы зайти на 
объект, а потом завышают ее за счет дополнительных рас-
ходов. Цена услуг бригады строителей с черновыми ма-
териалами под ключ не может быть меньше 20-30 тысяч 
рублей за квадратный метр. Важно также не экономить на 
пробниках краски и других образцах, чтобы получить до-
стойный результат.

Какие еще есть рекомендации, которые важно учи-
тывать в ходе ремонта? 

А. Ч.: Необходимо правильно выбирать освещение жи-
лых помещений – оно везде должно быть теплым, кроме 
ванн, где применяется нейтральный свет. Чтобы столеш-
ница кухни легла ровно, без зазоров и щелей, заказывать 
ее нужно только после установки кухни. Не стоит в ванной 
комнате экономить на затирке между отделочной плит-
кой, тогда обилие влаги не приведет к грибку и плесени. 
Стоит обратить внимание на пол: до укрытия он должен 
быть уложен ровно и без пятен клея. Для того, чтобы не 
повредить уже готовые полы, двери, окна, нужно соблю-
дать гигиену и чистоту стройки. 

Каждый этап ремонта я рекомендую контролировать 
с привлечением технадзора, который при помощи прибо-
ров осуществит проверку объемов материалов и качества 
выполненных работ, а также соблюдения стандартов при 
монтаже.

Самое главное – перед началом ремонта сделать гра-
мотный проект. Это как дорожная карта со всеми привяз-
ками. Не экономьте на хороших строителях и дизайнерах, 
выбирайте их исключительно по рекомендациям и отзы-
вам.

 
Каким материалам отдать предпочтение? Правда 

ли, что отечественные материалы хуже?
А. Ч.: Нет, я так не считаю. Раньше мы привозили много 

материалов, фурнитуры, мебели из стран Европы и США. 
После кризиса 2008 года и с течением времени в России 
появились достойного качества встраиваемая и мягкая 
мебель, декоративная фурнитура, светильники.

Как грамотно рассчитать бюджет? Какая статья зай-
мет в нем основное место? 

А. Ч.: Бюджет делится на несколько позиций: отде-
лочные материалы, сантехника, мягкая мебель. При этом 
встраиваемая и кухонная мебель, сантехника, напольные 
покрытия и текстиль – это самые затратные позиции.

В 2021 году цены на ремонт поднялись или, наобо-
рот, упали?  

А. Ч.: Да, поднялись, особенно на услуги недорогих 
строителей, которые приезжали работать из соседних 
стран – Украины и Молдовы. Сейчас много местных строи- 
телей из Рязани и Московской области. После начала пан-
демии коронавируса цены возросли с 12 тысяч рублей за 
1 м² до 17-18 тысяч. Кроме того, почти в два раза поднялась 
стоимость импортных строительных материалов. 

Давайте поговорим о трендах и модных тенденциях 
в ремонте 2021 года.

А. Ч.: После пандемии в моде матовые, шероховатые 
фактуры. В интерьере преобладают более спокойные, 
природные цвета и переходы без блеска: зеленые, земля-
ные, а также округлые формы: спинки стульев, столы. На 
пике популярности люстры в виде шаров.

Самая приятная благодарность от клиента, которую 
вам когда-либо доводилось слышать. 

А. Ч.: Люди часто присылают мне письма благодар-
ности, спустя пять-семь лет после ремонта. Не так давно 
одна моя заказчица сказала, что каждый вечер идет с не-
терпением домой, потому что дом – ее крепость. Самое 
приятное осознавать, что клиентам удобно и комфортно 
в сделанном мною интерьере. Ради этого я и моя команда 
работаем на результат. 

Ваши пожелания читателям.
А. Ч.: Прислушивайтесь к профессионалам.

Беседовала Ксения Карловская
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Инесса Васильева
Общественный деятель. Член Ассоциации спикеров СНГ Радислава Гандапаса.
Автор и ведущая образовательной телепрограммы «Школа выживания в системе образования».
Основатель онлайн-школы The Intellect Academy. Еnglish coach с 30-летним стажем.
Эксперт ЕГЭ. Преподаватель вуза и аспирантуры. 
Член Национального общества прикладной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Амбассaдор международного клуба предпринимателей Biztus Чермена Дзотти.

Instagram: @inessa5club
Сайт: inessa.expert
Телефон, WhatsApp: +7 (926) 116-94-68

Говорят, что судьба, характер, а по-
рой и внешние данные человека опре-
деляются его именем. Это первый из 
трех китов, опираясь на которых, мы 
еще в детстве подсознательно на-
чинаем формировать свое «я». Наша 
героиня верит, что данное ей при ро-
ждении имя во многом определило ее 
судьбу. Но куда важнее другое — спо-
собность поймать инсайт и смелость 
принять самостоятельное решение. 
Она ломает сложившиеся стереотипы 
и идет вперед, доказывая своим при-
мером, что никогда не рано и не позд-
но круто изменить свою жизнь.

Знакомьтесь: общественный дея-
тель, основатель онлайн-школы The 
Intellect Academy, член Национально-
го общества прикладной лингвистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова Инесса Васи-
льева.

Сегодня трудно представить, но 
она могла стать Акулиной или Агра-
феной. Именно эти имена предлагала 
мамина мама, приехавшая в Москву 
еще до революции из Тамбовской гу-
бернии. К счастью, вмешалась вторая 
бабушка, эмигрировавшая в Россию с 
берегов Балтики. Ее слово стало реша-
ющим – и младенца назвали солнеч-
ным именем Инесса. 

Призвание
Девочка росла покладистым и мягким, но, в отличие от 

сверстников, настойчивым и целеустремленным ребен-
ком. В подростковом возрасте на смену кротости пришли 
независимость и самоутверждение. В школе была заво-
дилой, участвовала во всех мероприятиях и конкурсах. 
Повзрослев, Инесса превратилась в леди, имеющую хо-
роший вкус и железную волю.

– День моего рождения пришелся на понедельник. 
Мама рассказывала, что всеми силами пыталась до-
тянуть до вторника – не хотела, чтобы получилось 
как песне «Остров невезения» из нового, на тот мо-
мент только что вышедшего на экраны фильма Ле-
онида Гайдая «Бриллиантовая рука». Но уже тогда я 
проявила свойственную мне настойчивость и роди-
лась в понедельник, что, кстати, не мешает мне чув-
ствовать себя счастливым человеком!

Решительность и упорство проявлялись во 
всем. Родившись в семье потомственных учителей, 
Инесса приняла решение продолжить династию. 
Девочку убеждали, что полученная в школе медаль 
открывает ей двери любого вуза, но она выбрала 
педагогический институт, поступив на биолого-хи-
мический факультет.

– Мой папа – инженер, участвовавший в раз-
работках оборудования для исследования космо-
са, очень хотел, чтобы я пошла по его стопам. 
Он брал меня на завод, с гордостью показывал 
цеха и убеждал: «Инка, с такой светлой головой ты 
можешь стать настоящим ученым!» Признаться, 
шум заводских цехов меня пугал, а голос призвания 
уже тогда звучал со мной в унисон. Педагогика, психо-
логия, преподавание – вот что меня по-настоящему 
интересовало.

Жизнь по любви
Учеба в вузе не мешала и романтическим отношени-

ям. Еще на первом курсе она вышла замуж по большой 
любви. Встретив своего человека и поняв, что чувства 
взаимны, Инесса не стала ждать, пока юноша осмелит-
ся сделать ей предложение, и взяла инициативу в свои 
руки. Они венчались, как только достигли совершенно-
летия. Денег на торжество в ресторане не было, зато на 
свадьбу, устроенную прямо в лесу с палатками и песнями 
у костра, собралось полторы сотни человек. 

– У меня не было стереотипа, что надо ждать 
принца на белом коне. Гораздо важнее было встре-
тить близкого по духу человека. Сегодня девочки, вы-

бирая спутника жизни, смотрят на то, какая у него 
зарплата, кто его родители, какие перспективы… 
Это не плохо, но – не главное в жизни. Надо выбирать 
по любви. Потому что только с этим чувством мож-
но пережить все сложные моменты. А финансы – се-
годня есть, завтра их нет. И что дальше? Как с труд-
ностями справляться, как прощать? 

Супруги вместе уже больше тридцати лет. Время пока-
зало, что выбор был правильным. Всем, кто советовал не 
торопиться с замужеством, Инесса доказала, что ранние 
браки тоже могут быть долгими и счастливыми. 

Первая дочь Элина родилась спустя полтора года. 
Молодая мама училась на втором курсе института. Сту-
дентке грозил академический отпуск, но она умудрилась 
сдать летнюю сессию еще в феврале. Скажем больше, ей 
удалось уговорить свою маму рискнуть и привезти четы-
рехмесячную малышку в заповедник, где проходила лет-
няя биологическая практика. 

– Мы сняли домик недалеко от биостанции. Каж-
дые два часа я бегала кормить ребенка. Мои одно-
курсницы прикрывали меня перед преподавателями, 
обеспечивая «алиби». Руководитель практики была 
в шоке, когда случайно узнала о нашей конспирации. 
По ее словам, это был первый подобный случай в 
истории Государственного педагогического инсти-
тута им. В. И. Ленина. А институту в ту пору было 
уже 50 лет.

От биолога до лингвиста
Параллельно с учебой Инесса начала работать в шко-

ле. В 21 год стала руководителем первого в России клуба 
Международной ассоциации «Маленькие находчивые». 
Сегодня инновациями никого не удивишь, а 30 лет назад 
иностранная игровая методика обучения естественнона-
учному циклу (биология, химия, физика) была прорывом 
в образовательных технологиях. Инесса так вдохнови-
лась программой, что добилась разрешения преподавать 
ее будущим учителям — студентам педагогического учи-
лища. Занятия вела на добровольных началах, без оплаты.

У меня не было стереотипа, 
что надо ждать принца 
на белом коне. Гораздо 
важнее было встретить 
близкого по духу человека.

ЖИЗНЬ –
ЭТО ИНСАЙТ:
правила жизни, 
ведущие к успеху
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– Это была уникальная программа. Мы в то время 
так предметы не изучали. Мне все безумно нравилось 
и очень хотелось, чтобы идея распространилась. 
У меня, наверное, вообще призвание такое – я хочу 
быть транслятором передовых знаний. Не копить, а 
обязательно передать их как можно большему коли-
честву людей.

Целеустремленной выпускнице пророчили карьеру 
ученого-биолога в Главном ботаническом саду им. Н. В. 
Цицина Российской академии наук. Но тут произошло 
событие, которое круто изменило вектор ее интересов. В 
1993 году, когда пал «железный занавес», Инесса впервые 
пересекла открывшуюся границу страны. 

– Помню, как сидела за столом в компании ино-
странцев и чувствовала себя настоящим изгоем, по-
тому что не могла связать и двух слов на английском. 
Для отличницы и девушки, привыкшей быть в центре 
внимания, это было невыносимо. Вернувшись домой, я 
твердо решила в совершенстве выучить этот язык. 
Села за учебники и поступила на лингвистический 
факультет Московского государственного област-
ного педагогического института (МГОПИ).

Постепенно страсть к лингвистике возобладала над 
увлечением биологией. Все убеждали, что не стоит ме-
нять профессию, но Инесса решилась и ни разу не по-
жалела. Поступила в аспирантуру по специальности «Те-
ория и методика преподавания иностранных языков». 
После окончания учебы осталась там преподавать, а поз-
же стала одним из первых членов Национального обще-
ства прикладной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

– Это была очень интересная школа, – общение с 
уникальными людьми, такими как доктор филологи-
ческих наук, заслуженный профессор МГУ Светлана 
Тер-Минасова. Мы занимались вопросами взаимодей-
ствия языков и культур, проблемой межкультурной 
коммуникации. Я участвовала в международных кон-
ференциях, выступала с презентациями, писала ста-
тьи…

Но уже тогда молодого лингвиста интересовал вопрос: 
кто, кроме научного сообщества, читает эти работы, кто 
пользуется диссертациями, которые пишут аспиранты? 
Где результат этой кропотливой работы, какую пользу и 
кому она принесла? И только уйдя из государственной 
системы и начав самостоятельно продвигать свои мето-
дики на широкую аудиторию, Инесса ощутила чувство 
удовлетворения. Но это было позже...

Трудностям наперекор
Ближе к сорока годам у супругов родилась младшая 

дочь Арина. Это был большой риск, учитывая тогдашнюю 
ситуацию со здоровьем Инессы. Не было ни одного вра-
ча, который не отговаривал бы ее от этого шага. Но она 
верила в лучшее! Просто приняла решение и во второй 

раз стала мамой. Время показало, что и этот шаг был пра-
вильным. Сегодня дочка – мамина радость, помощница и 
вдохновитель.

– Мы этого ждали 17 лет. Не просто ждали, я че-
тыре раза теряла ребенка на раннем сроке. Когда 
приехала рожать, дежурный врач прочитала мою 
медицинскую карту, побледнела и сказала: «Почему 
в мою смену…?!» Да, можно было не рисковать. У нас 
уже была полная семья, старшая дочь заканчивала 
школу. Но ни у мужа, ни у меня не было ни секунды 
раздумий.

Все девять месяцев пришлось провести в постели. 
Впервые в жизни пришлось на время забыть о любимой 
работе. Для человека с высоким энергетическим потен-
циалом это было непросто.

Когда малышка пошла в первый класс, для семьи на-
ступил очередной сложный период – один за другим 
слегли 80-летние родители, сразу четверо. Инесса и 
Геннадий забрали их к себе, так было легче ухаживать за 
всеми одновременно. Что помогло выдержать такую на-
грузку – неизвестно. Просто супруги Васильевы приняли 
ситуацию такой, какая она есть, и делали все, что могли. 

Инесса ухаживала за родителями и параллельно рабо-
тала. Вела занятия, а потом бежала к родным. Помогала 
младшая дочка: приходя из школы, она уже знала, кого 
и когда покормить. Все члены семьи объединились, по 
мере необходимости подменяли друг друга. Даже оста-
валось время на музеи и парк, участие в олимпиадах и 
работу в родительском комитете. А вот с университетом 
нашей героине пришлось расстаться – зарплаты препо-
давателя не хватало даже на сиделку. 

– Я и до этого момента много раз пыталась 
уйти, но останавливала ответственность за 
студентов. Надо было доучить одних, принять 
экзамены у других… Если бы работала с бумагами, 
отдала бы их и больше не пришла. Но людей как бу-
магу не сдашь, они приходили на занятия и должны 
были получать знания.

Школа выживания 
Начался активный период репетиторства. Инесса ос-

воила работу онлайн и стала записывать видеокурсы по 
методике подготовки к ЕГЭ. Казалось, можно было оста-
новиться и жить спокойно, будучи востребованным репе-
титором, к которому записываются за год вперед. Но она 
продолжила свое развитие. Стала учиться у бизнес-тре-
неров, вести блоги, создала сообщество преподавателей 
«Методист». Ближе к своему 50-летию для дочери-под-
ростка и ее друзей открыла онлайн-школу, назвав ее The 
Intellect Academy. Затем появился интеллектуальный лет-
ний лагерь Inessa Club Camp, а позже – своя образователь-
ная программа на канале MediaMetrix. Гостями программы 
уже стали такие легенды советской системы образования, 
как современный классик гуманной педагогики, доктор 
психологических наук, академик Российской академии 
образования Шалва Александрович Амонашвили.

– Мне поступило потрясающее предложение, от 
которого я не смогла отказаться. Я до сих пор пре-
бываю в приятном удивлении и восторге. Это очень 
ответственная, волнительная и необычная для меня 
роль ведущего собственной часовой передачи «Школа 
выживания в системе образования. Академия Инессы 
Васильевой»! Благодаря выходу на MediaMetrics я с гор-
достью могу сказать, что тема образования оказа-
лась очень востребованной среди зрителей.

Проект «Школа выживания в системе образования» в 
2020 году был признан лучшим образовательным про-
ектом. В этот же год Инесса стала членом Ассоциации 
спикеров СНГ Радислава Гандапаса. А в январе 2021 года 
ей удалось стать лидером конкурса спикеров в форма-
те TEDx, организованном международным клубом пред-
принимателей Biztus. В марте наша героиня стала лау-
реатом международного конкурса красоты и развития 
Smart Queen, получив звание TOP Smart Queen Moscow 
2021 в номинации Classique и титул The most beautiful & 
successful women 2021.

– Когда пригласили поучаствовать в конкурсе, 
я сначала удивилась: где конкурс красоты – и где я! 
Сработал стереотип, что все красавицы должны 
быть с параметрами 90-60-90. Но сомнения были 
напрасны, здесь оценивалась не только красота, но и 
развитие. Четыре дня насыщенной программы: кон-
ференция, женский бизнес-форум, мастер-классы… 
Конкурс помог сломать очередную ложную установ-
ку, стал площадкой  для продвижения личного брен-
да и дал еще одну возможность поделиться своими 
наработками.

Сегодня об Инессе Васильевой пишут в журналах и 
приглашают экспертом на телевидение. За год ее акка-
унт в Instagram набрал почти 65 тысяч подписчиков. Во 
всем Инессу поддерживают члены семьи, общее дело все 
больше укрепляет взаимопонимание и любовь.

— Все, что сейчас происходит в моей жизни, – это 
благодаря тому, что в октябре 2020 года я вступила 
в BizTus. Мне очень нравится идея клуба «Жить по ра-
дости». С его помощью я вышла на другой уровень об-
щения. Будучи хорошим организатором и экспертом 
своего дела, я пока только учусь мыслить финансовы-
ми категориями. Никто в моем окружении бизнесом 
не занимался, и в генах у меня этого нет. Я перво-
проходец, начинающая бизнесвумен, и мне важно ока-
заться среди людей, которые могут этому научить. 
Очень важно, что в этом клубе мне не приходится 
разрываться между общением с профессионалами и 
семьей. Это единственный клуб, куда ходит мой муж, 
приезжают дочери и зять (по приглашению). Все, 
что там происходит, интересно всем. Я с гордос- 
тью ношу имя амбассадора клуба BizTus.

Общественная деятельность 
Благодаря клубу и новым знакомствам Инесса получи-

ла признание как общественный деятель. Вместе с кол-
легами и юристами она оказывает помощь людям, попав-
шим в трудное положение. Например, родители зачастую 
не знают, что делать, если в образовательном учрежде-
нии ущемляются права ребенка. Инесса и ее друзья по-
могают разобраться и решить проблему с юридической 
точки зрения. 

– Последний случай был, когда от четверокурсни-
ка потребовали повторно оплатить год обучения и 
заново пройти программу. Свои требования админи-
страция вуза объяснила тем, что у студента снизи-
лась посещаемость занятий, проходивших в период 
пандемии в режиме онлайн. При этом никто не захо-
тел принять во внимание объективный фактор, свя-
занный с трудностями подключения к Интернету. К 
тому же юноша получил допуск и уже сдал курсовой 
экзамен. Мы подготовили пакет документов для об-

ращения в суд и сняли передачу, где рассказали о за-
конах, на которые можно сослаться в подобных си-
туациях. 

Среди заслуг общественного деятеля – работа над 
поправками к ЕГЭ и качеством школьных учебников. Ей 
удалось опросить тысячи педагогов и собрать огромное 
количество конструктивных предложений по вопросам 
ЕГЭ и усовершенствованию школьных учебников. Был 
сформирован пакет документов и подан депутатский 
запрос в Министерство образования. И даже в том, что 
московским школьникам наконец-то вновь разрешили 
заниматься офлайн, тоже есть ее заслуга.

Мечты сбываются 
Пока таких, как Инесса, начинающих бизнесменов, 

продвигающих образование, единицы. Но убедившись 
в востребованности этой сферы, она верит, что все еще 
впереди. Несколько лет назад наша героиня загадала, что 
хочет изменить систему образования. И сегодня ее мечта 
начинает сбываться.

– Я очень рада, что в свое время решилась уйти 
из государственной машины (административной 
системы), где ты обязан выполнять распоряжения, 
которые идут вразрез с твоими представлениями, 
должен находиться в рамках спущенных тебе сверху 
программ, бессмысленных требований и писанины. 
Где за тебя решают, что и как ты должен делать. 
Только отказавшись от того, чтобы она тебя корми-
ла, ты можешь стать свободным. Я счастлива, что 
могу быть вне этой системы, а значит, способна на 
нее влиять.

Текст Ирины Шевченко

Никто в моем окружении 
бизнесом не занимался, 
и в генах у меня этого нет. 
Я первопроходец, 
начинающая бизнесвумен.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, или 

Почему нужно дружить с арбитражным управляющим

лично для себя. А быть привлеченным к субсидиарной от-
ветственности по долгам своей же компании – это колос-
сальный риск. 

Что такое субсидиарная ответственность просты-
ми словами?

М. С.: Исходя из теории права, субсидиарная ответ-
ственность является дополнительной к уже существую-
щей ответственности организации, активов которой не 
хватает для покрытия требований всех ее кредиторов. 
При этом многие все еще думают, что предприятие от-
вечает только размером своего уставного капитала. Но 
это не так! Институт уставного капитала уже давно отжил 
свою формальную составляющую, так как в настоящее 
время не требуется даже его фактического внесения. По-
этому государство из всех возможных цивилизованных 
моделей обеспечения честности отношений в бизнесе 
утвердило и упростило возможность привлечения так 
называемых КДЛ (контролирующих должника лиц) к та-
кой дополнительной ответственности за действия самого 
юридического лица. 

Какие факты собирают для доказательства субси-
диарной ответственности? 

М. С.: Вопрос с доказательствами в судах разных ре-
гионов стоит по-разному. В столичном регионе – самый 
передовой подход к вопросу доказательства вины КДЛ. 
Для этого поднимают-
ся все бухгалтерские 
документы, выписки, 
решения, протоколы, 
договоры и даже сви-
детельские показания. 
Чем очевиднее будут 
представлены взаи-
мосвязи контрагентов 
и логика руководителя 
при сокрытии денеж-
ных средств и иных активов должника, тем проще судье 
принять решение о его привлечении к субсидиарной от-
ветственности. 

Кто имеет полномочия привлекать к субсидиарной 
ответственности?

М. С.: В первую очередь это уже вступивший в проце-
дуру банкротства арбитражный управляющий. Он про-
фессионально выясняет возможности погашения долга 
за счет активов должника, в том числе через оспаривание 
подозрительных сделок. Если имущества организации не 
хватает и прослеживается прямая заинтересованность 
каких-либо контролирующих должника лиц, то он обя-
зан выйти в суд с требованием привлечения к субсиди-
арной ответственности. Также такое право есть у всех 
кредиторов в процессе банкротства. Надо отметить, что в 
настоящее время это является действительно самым эф-
фективным способом вернуть деньги кредиторам, так как 
прошли те времена, когда можно было набрать долгов на 
компанию, а потом безнаказанно ее ликвидировать или 
просто бросить. 

Кто может быть привлечен к субсидиарной ответ-
ственности?

М. С.: Среди контролирующих должника лиц могут 
быть директор компании, в том числе номинальный, уч-
редители, главный бухгалтер, менеджеры организации, 
иногда даже скрытый фактический руководитель, в том 
числе бенефициар. А по сути любое лицо, которое приве-
ло организацию к неплатежеспособности перед ее контр-
агентами. 

Расскажите, пожалуйста, как можно привлечь к 

субсидиарной ответственности неплательщика, кото-
рый не признан банкротом? 

М. С.: Действительно, существует подобная судебная 
практика для привлечения к субсидиарной ответствен-
ности. В нашем арсенале имеются подобные решения, но 
это скорее исключение из правил. Когда нет возможно-
сти привлечь руководителя к субсидиарной ответствен-
ности, необходимо проанализировать, могло ли само 
предприятие закрыть этот долг перед кредитором или 
нет. Чаще всего подобные дела имеют успех в случае 
уже ликвидированной организации, когда такой анализ 
уже нет возможности провести ввиду отсутствия самого 
предприятия. Исходя из этого, инициировать процедуру 
наблюдения всегда проще самому кредитору и уже после 
нее заявлять о субсидиарной ответственности КДЛ. 

Можно ли избежать субсидиарной ответственно-
сти, и какую роль в этом сыграет обращение к юристу? 

М. С.: Избежать субсидиарной ответственности мож-
но, но в каждом отдельном случае необходимо анализи-
ровать ситуацию индивидуально. Например, Законом «О 
банкротстве» предусмотрено безусловное основание для 
привлечения к субсидиарной ответственности.  К приме-
ру, непередача бухгалтерской документации арбитраж-
ному управляющему или неподача на себя же заявления 
о банкротстве в определенный срок. Но такие формаль-
ные основания не являются панацеей. Этого можно избе-

жать, если обратить-
ся к специалистам 
на ранней стадии 
коммерческого кон-
фликта для деталь-
ной оценки послед-
ствий и разработки 
грамотного плана 
действий. 

Чем грозит чело-
веку привлечение  к субсидиарной ответственности?

М. С.: Угроза в первую очередь состоит в невозмож-
ности самому физическому лицу, привлеченному к суб-
сидиарной ответственности, обанкротиться или списать 
такой долг. Он вечен и переходит к наследникам. К тому 
же это всегда еще и ответственность имуществом супру-
гов, так как ставит под удар семейные активы. 

Были ли у вас необычные дела в сфере привлече-
ния к субсидиарной ответственности?

М. С.: Несомненно, у нас практически все дела инте-
ресные, необычные и неповторимые. В частности много 
дел по привлечению к субсидиарной ответственности, но 
есть и немалое количество по защите от ее наступления. 
Например, очень важное и занимательное дело, которое 
мы ведем, касается одной компании, которая построила в 
Сочи несколько «олимпийских» тоннелей и попала в тя-
желую финансовую ситуацию по окончании проведения 
зимней Олимпиады в 2014 году. Эта история – о том, как 
предприятие задолжало два миллиарда рублей по при-
чине внешних экономических обстоятельств, а не ввиду 
жадности или отсутствия профессионализма его руково-
дителей.

Как предпринимателю обезопасить себя?
М. С.: Не откладывать на завтра то, что нужно было 

сделать еще вчера! Если директор компании попал в но-
вую для себя ситуацию, то ему просто необходимо посо-
ветоваться с профессиональным юристом или арбитраж-
ным управляющим для предотвращения опасности.

Беседовала Нелли Vira

Жизненные обстоятельства порой играют злые шутки, особенно если вы – бизнесмен. Сегодня мы беседу-
ем с юристом Михаилом Старостиным о субсидиарной ответственности: что она собой представляет, как ее 
избежать, кого могут привлечь по такому обвинению и чем это грозит директору компании в будущем. Кроме 
того, Михаил поделился своим экспертным мнением о положении российского бизнеса и его основных стра-
хах в нынешней ситуации.

лекарства от сокрытия активов своими должниками. Че-
рез законы и судебную практику государство предлага-
ет им оспаривать сделки и искать виновных, не обращая 
внимания на размеры уставного капитала организаций. 

Какие основные страхи испытывает бизнес в теку-
щей ситуации?

М. С.: Быть обманутым и все потерять. В настоящее 
время необходимо вкладывать ресурсы в собственный 
интеллект. Сейчас уже нельзя быть простым продавцом 
услуг или товаров. Надо хотя бы немного разбираться в 
бухгалтерии и законах для того, чтобы оценивать риски 

Сейчас уже нельзя быть простым
продавцом услуг или товаров. 
Надо хотя бы немного разбираться
в бухгалтерии и законах для того, 
чтобы оценивать риски лично 
для себя.

«Я эксперт»: Михаил, как вы считаете, что ждет рос-
сийский бизнес в ближайшее время?

Михаил Старостин: Однозначно можно сказать, что 
наступают очень нестабильные времена. Но нестабиль-
ные времена – это и новые возможности, не стоит об этом 
забывать. Мы можем это оценивать по тому, как, кто и ког-
да обращается к нам за помощью. Очевидно, что с каждым 
месяцем последствия пандемии все сильнее отражаются 
на финансовом благополучии как общества в целом, так 
и на коммерческом секторе в частности. По этой причи-
не еще острее встает проблема банкротства населения и 
предприятий. Вместе с тем кредиторы пытаются найти 

Михаил Старостин
Арбитражный управляющий. 
Глава Юридической компании «Правовой совет»: 
взыскание долгов, процедуры банкротства, 
защита активов, семейное право.

Сайты: pravovoisovet.ru; otsudimdolg.ru
Телефон: +7 (499) 399-35-06
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ЛАБОРАТОРИЯ УЛЫБОК:
сюда приходят даже звезды

Все мы знаем строки из доброй детской песни: 
«Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще 
вернется!» И действительно, красивая белоснеж-
ная улыбка – важная часть имиджа современного и 
успешного человека. Она помогает выразить эмо-
ции, притягивает взгляды окружающих, помогает 
расположить к себе людей. 

Но не всех природа наградила белоснежными 
зубами, и тут на помощь приходят специалисты. 
Стоматологическая клиника «Лаборатория улыбок» 
доктора Эльмара Бабаева оказывает различные ус-
луги – от гигиены полости рта до тотального проте-
зирования. Здесь настолько комфортно и уютно, что 
лечиться приходят даже звезды: например, ведущая 
и певица Ольга Бузова, телеведущая популярного 
шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко, солисты лей-
бла Black star и группы M-Band, блогер-миллионник  
Гусейн Гасанов и другие известные персоны. Под-
робнее о секретах популярности клиники читайте 
в нашем интервью с ее руководителем и главным 
врачом Эльмаром Бабаевым. 

«Я эксперт»: Эльмар, расскажите: как вы стали сто-
матологом? 

Эльмар Бабаев: Моя любовь к медицине развивалась с 
детства. Основоположником моих начинаний была мама, 
она воодушевила и вдохновила меня стать врачом-стомато-
логом. Это был долгий и кропотливый путь, а также посто-
янное обучение. Сейчас, будучи давно состоявшимся в своей 
сфере врачом, я все равно продолжаю постигать науку и в 
будущем намереваюсь стать доктором наук. Очень важно не 
останавливаться в развитии. 

А первыми моими шагами, как и у любого медика, были 
студенческие годы в медицинском университете. То время 
определенно нельзя назвать легким, но у меня была чет-
кая цель, нескончаемая мамина вера в меня и ее искрен-
няя поддержка. Она знала, что я смогу! Сейчас, по мере 
возможности и наличия временных ресурсов, я преподаю 
в университете, где с большим удовольствием делюсь с мо-
лодыми докторами своими знаниями и опытом. 

Какую помощь вы оказываете пациентам?
Э. Б.: Клиника «Лаборатория улыбок. Dr. Elmar» оказы-

вает все возможные стоматологические услуги – от гиги-
ены полости рта до тотального протезирования. Особым 
спросом пользуются услуги по установке керамических 
виниров, исправлению прикуса элайнерами, отбеливанию 

эмали. Но на этом мы не останавливаемся и развиваемся в 
качестве многопрофильной клиники, где в одном уютном 
месте собран целый комплекс оздоровительных процедур. 
Мы уже пришли к тому, что наши пациенты могут получить 
профессиональную помощь при любой проблеме.

Что, по-вашему, является самой большой благодар-
ностью от пациента?

Э. Б.: «Спасибо, доктор, я счастлив, вы изменили мою 
жизнь!» – подобные слова дают мне стимул работать, не 
покладая рук. И, конечно, очень ценно и безумно дорого и 
приятно, когда пациенты доверяют мне лечение всей своей 
семьи. Если клиент привел в клинику своих детей или по-
жилых родителей – для нас это главный показатель успеха 
и ориентир, что мы все делаем правильно!

Эльмар, в вашей клинике побывало множество звезд 
российской эстрады. Можете назвать самых именитых 
посетителей? 

Э. Б.: В нашу клинику обращались ведущая и певица 
Ольга Бузова, телеведущая популярного шоу «Орел и Реш-
ка» Регина Тодоренко, солисты лейбла Black star и группы 
M-Band, крупные блогеры-миллионники – к примеру, Гу-
сейн Гасанов и другие известные лица. В «Лабораторию 
улыбок» они приходили в качестве обычных пациентов. 
Со многими из них мы даже не были зна-
комы, но остались в приятельских отно-
шениях после приема. Но, несмотря на 
достаточное количество медийных кли-
ентов, двери нашей клиники открыты аб-
солютно для всех. Мы не разделяем паци-
ентов на известных и неизвестных  – все 
услуги предоставляются одинаково каче-
ственно и добросовестно!

Расскажите о передовых технологиях, которые вы 
используете в работе. 

Э. Б.: «Лаборатория улыбок» давно перешла на совре-
менные цифровые технологии, которые позволяют тща-
тельно обследовать зубы, проводить подробное планирова-
ние формы и размера будущих зубов в 3D-режиме, а также 
индивидуального лечения. Мы следим за новинками в мире 
стоматологии и отдаем предпочтение исключительно об-
новленным и улучшенным материалам – это помогает обе-
спечивать максимальный комфорт для пациента и долго-
вечность нашей работы. Каждый наш специалист работает 
исключительно под увеличением, для этого мы используем 
передовые микроскопы.

Какие психологические приемы используете, чтобы 
пациент чувствовал себя в стоматологическом кресле 
комфортно? 

Э. Б.: Момент эмоциональной расслабленности и до-
верия к лечащему врачу для нас на первом месте! Специ-
алисты клиники находят индивидуальный подход к каждо-
му клиенту, учитывая его страхи и опасения. Если нужно 
– пациента успокоят, поговорят и объяснят подробно все 
нюансы. Очень важно, чтобы каждый пациент чувство-
вал себя в клинике комфортно и ничего не боялся. Наша 
лаборатория – это не стереотипная клиника, где страшно 
и больно. Тут персонал встретит вас максимально добро-
желательно, всегда с улыбкой и отличным настроением! 
Уютная атмосфера располагает, расслабляет и настраива-
ет на положительный лад. Для посетителей также всегда 
работает бар, где можно отведать самые вкусные десерты 
и потрясающий кофе от бариста. Мы постарались довести 
сервис клиники до высшего уровня. Хамство и претензии 
от персонала у нас недопустимы!

Что вас отличает от других стоматологов?
Э. Б.: Если честно, я не любитель хвалиться или срав-

нивать себя с кем-то. Работаю для того, чтобы наши доро-
гие гости буквально с первого шага в клинику и до самого 
выхода из нее были максимально довольны, хотели возвра-
щаться к нам снова и снова! 

Ни для кого не секрет, что в первую очередь пациенты 
обращают внимание на такие факторы, как сервис, время, 
удобное месторасположение и качество оказываемых услуг. 
Поэтому мы с коллегами ориентируемся именно на то, чего 
хотят посетители. Боремся не за конкурентное место в сто-
матологической среде, а за улыбку во всем мире и возмож-
ность оказать качественную помощь каждому человеку. 

Как открыть свой стоматологический бизнес? 
Э. Б.: Если коротко, то просто взять и открыть, отвер-

гая все сомнения. Если же подходить к вопросу более се-
рьезно, то нужно обладать определенными качествами: 
добросовестностью, компетенцией и трудолюбием. Они у 
вас присутствуют? Если ответ положительный – отлично, 
тогда вперед! Залог успеха любого дела – любовь к нему! 
Открыть стоматологию и стать востребованным специали-
стом – вещи разные. Я руководствовался своим призванием 
и огромным желанием помогать людям в сфере стомато-
логических услуг. При этом не стоит ждать, что путь будет 
легким... Но я точно могу сказать, что за всеми тяготами од-
нажды наступает облегчение.

Насколько этот бизнес прибыльный? 
Э. Б.: Если делать ставку на качество и добросовест-

ность, на комфорт клиента и уважительное к нему отно-
шение, доход не заставит себя ждать. Тут уже речь о рас-
становке приоритетов! Прибыль – это всегда результат 
качества работы, и если вы выполняете ее добросовестно, 
то лечить зубы люди будут приходить именно к вам. Точно 
так же это действует и в любом другом бизнесе. 

Какие плюсы и минусы в нем можете отметить? 
Э. Б.: Все, что ежедневно происходит в сфере моей ра-

боты – один сплошной плюс! Я люблю то, чем занимаюсь. В 
первую очередь я бы назвал это не бизнесом, а професси-
ей: потому что сначала ты понимаешь, что хочешь помогать 
людям и связать с этим жизнь, и только потом становишь-
ся бизнесменом, но никак не наоборот. Следовательно, из 
плюсов такой работы стоит выделить возможность делать 
людей счастливее, способность этими действиями обеспе-
чивать себя и свою семью. Однако любовь к своей профес-
сии можно отнести как к плюсам, так и к минусам: времени 
на что-то другое остается крайне мало, как и времени на 
сон. Друзья, выбирайте дело по душе – и тогда вам никогда 
не придется работать!

Можете ли назвать интересные ноу-хау в профессии 
стоматолога?

Э. Б.: Их много, ведь технологии не стоят на месте. То, 
что я скажу сегодня, впоследствии может стать уже вовсе 
неактуальным. В этом легко убедиться, сравнив качество 
стоматологических услуг сегодня и 10 лет назад. Разница 
очевидна! И каждый год эта сфера предлагает клиентам 
очередные новинки!  Если читателей журнала это действи-
тельно интересует, то в своем Instagram-канале я периоди-
чески освещаю новые технологии и методы лечения. При-
соединяйтесь, буду рад оказаться для вас полезным!

 Беседовала Виктория Душкина

Эльмар Бабаев
Выпускник аспирантуры Московского 

государственного стоматологического
университета. 

Кандидат медицинских наук.
Учредитель, руководитель

и главный врач клиники
«Лаборатория улыбок. Dr. Elmar».
Двукратный победитель премии

«Стоматолог года»
и «Лучшая стоматология года» 

по версии Luxury in Russia.

Сайт: www.drelmar.ru
Instagram: @dr.elmar
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Мы боремся не за конкурентное
место в стоматологической среде, 
а за улыбку во всем мире и возможность
оказать качественную помощь 
каждому человеку.



ЛЮДЯМ НУЖНЫ ЛЮДИ,
или Как организовать незабываемое

мероприятие онлайн офлайн
Мы живем в интересное вре-

мя, когда есть миллион возмож-
ностей и вариантов провести 
досуг, когда активно идет про-
паганда онлайн-мероприятий: 
прямые эфиры, онлайн-встречи, 
онлайн-курсы, создаются но-
вые социальные сети для он-
лайн-трансляций. 

Но вы обратили внимание, 
какой ажиотаж поднялся, как 
только офлайн-мероприятия до-
пустили после пандемии? Лю-
дям нужны люди, живые встре-
чи, обмен энергией, позитивом, 
знаниями, новые живые знаком-
ства, чтобы можно было обнять 
человека, посмеяться с ним или 
поплакать, глядя в глаза.

Светлана Bel.янкина
Организатор мероприятий, директор креативного агенства Bel. 

Основатель проектов «Бодрый понедельник» и «Фотограф на час».

Instagram: @bel.yankina, телефон: +7 (905) 721-13-58

«ЖИВЫЕ» ВСТРЕЧИ – ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

Мероприятия бывают разных форматов и выполняют 
разные функции: развлекательные, культурные, образова-
тельные, спортивные, бизнес-мероприятия. Классифика-
ций полно, но у всех есть одна самая важная функция – на-
полнение человека эмоциями. Вспомните свое последнее 
«живое» мероприятие: какими были ваши ощущения? С 
кем вы познакомились? Получили ли новую информацию? 
В каком месте это проходило? А теперь вспомните ваше 
последнее онлайн-мероприятие и ответьте на те же во-
просы. Чувствуете разницу?

Прежде чем написать эту статью, я провела в своих 
социальных сетях опрос на тему, что дают «живые» ме-
роприятия людям и какие мой подписчик выбирает – он-
лайн или офлайн. Результат меня не удивил, всего один 
человек выбрал онлайн-мероприятия, остальные же, вы-
брав офлайн, написали следующее: это заряд энергии, по-
зитива, море улыбок, удовольствие; «живые» встречи по-
зволяют прикоснуться к человеку, увидеть много нового, 
сделать что-то своими руками, дарят вдохновение.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА

Давайте и среди читателей журнала проведем неболь-
шой опрос. Присылайте свои ответы мне в WhatsApp, если 
хотите сделать крутой проект для своей компании или за-
поминающееся событие для вашей семьи.
1. Когда вы были в последний раз на красивом мероприя-
тии, где вам было просто приятно находиться? (независи-
мо от людей)
2.  Какая самая яркая эмоция в вашей жизни? И чем она 
была вызвана?
3. Что вы любите на вкус? Самое вкусное – что вы ели? И 
где это было?
4. Вы любите танцевать или петь? Часто ли это делаете?

Всего четыре вопроса, которые помогут мне сделать 
ваше мероприятие незабываемым.

Вы первые, кому я задаю эти вопросы напрямую – 
обычно прячу их в разговор, чтобы задать незаметно. От-
веты говорят о глубине человека: зная узоры вашей глуби-
ны, можно творить волшебство.

Причем здесь моя глубина и моя компания, меро-

приятия которой должны быть на-
правлены либо на клиентов, либо на 
развитие корпоративной культуры? 
Отвечу коротко: рыба гниет с головы, 
а если голова максимально довольна 
и счастлива, все идет максимально 
легко.

ИМИДЖЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

К слову о встречах для ваших кли-
ентов или для персонала: им тоже 
предназначены определенные вопро-
сы – и только после этого мы готовы 
создавать эмоции.

Имиджевые мероприятия – имен-
но они создают положительный об-
раз вашей компании, повышают ее 
престиж и репутацию. Прежде чем 
создать такое, нам нужно изучить 
ваш продукт или услугу, а уже по-
сле этого потенциального клиента. 
На вопрос, что нужно сделать, что-
бы создать качественное имиджевое 
мероприятие, я всегда отвечаю так: 
доверьте это дело профессионалу, 
ибо неумелый специалист может 
привести к нежелаемым результа-
там, потере уже сформированной 
репутации. 

На начальном этапе создания про-
екта мероприятия вам потребуется:
– качественная рекламная кампания, 
направленная на целевую аудито-
рию;
– визуальная узнаваемость (работа 
с профессиональными дизайнерами, 
фото и видео-специалистами);
– привлечение СМИ и популярных 
в социальных сетях личностей;
– внимание к деталям и фишкам про-
екта, мероприятия;
– использование сенсорного марке-
тинга.

Именно с этих пунктов начинает 
создаваться волшебство.

КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Корпоративные мероприятия – 
проекты для вашего персонала. Здесь 
я бы посоветовала нанять на долго-
срочную работу компанию, которая 
будет проводить не только разовые 
крупные мероприятия, но и прожи-
вать вместе с вашей фирмой мелкие 
события, вплоть до дней рождения 
сотрудников. Главным важным мо-
ментом при выборе такой компании 
является коннект руководителей, по-
нимание потребностей и даже одина-
ковые взгляды на жизнь.

КАК ВЫБРАТЬ СВОЕГО
ОРГАНИЗАТОРА

Прежде чем выбрать своего орга-
низатора мероприятий:

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Создайте брендированную 
продукцию, внедряйте креа-
тивные решения.

2. Дарите подарки своему пер-
соналу. И речь не только о 
праздниках и днях рождения, 
разработайте систему поощре-
ний.

3. Устройте один раз в месяц 
неформальное мероприятие и 
раз в год незапланированный 
выходной или день, когда вся 
компания бросает курить или 
у всех определенное питание.

4. Проводите тренинги в компа-
нии – как для повышения ква-
лификации персонала, так и для 
общего развития, поддержания 
психологического уровня.

5. Обязательно хотя бы раз в 
год делайте совместный вы-
езд на природу, в другой город 
или страну.

6. Создайте историю компа-
нии: снимайте фильм, пишите 
книгу.

Для того, чтобы учесть все эти 
тонкости, людей нужно видеть, 
проживать с ними от начала (за-
даваемых вопросов) до заверше-
ния (собственно мероприятия). 
Опыт показывает, что даже он-
лайн-встречи с клиентами не 
дают того понимания ситуации, 
как одна личная встреча, что уже 
говорить о разнице между «живы-
ми» и онлайн-мероприятиями.

– убедитесь, что он подходит вам 
энергетически и вам приятно вести 
с ним диалог;
– настройтесь на то, что вы будете до-
верять выбранному человеку и вам не 
придется постоянно вмешиваться в 
процесс;
– не жалейте финансирования, если 
решили «бомбануть» событием;
– постарайтесь посетить одно из ме-
роприятий организатора, если еще 
не знакомы с его творческим почер-
ком;
– научитесь благодарить – это очень 
важно. 

Если у вас получится соблюсти все 
эти пункты, на самом мероприятии 
вы получите кайф, так же как и ваши 
гости. Ведь в самом центре внимания 
– именно вы. И именно вы являетесь 
главным звеном этого процесса, а ор-
ганизатор мероприятий – вашим по-
мощником.

КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЛА 

Что же побуждает меня занимать-
ся этим делом и как я к этому при-
шла?

В мире, да и в нашем городе 
(в Москве) огромное количество 
организаторов мероприятий. И это 
скорее обесценивает наш труд, чем 
делает его популярным. Моя исто-
рия – из самого детства: в пять лет 
я впервые вышла на сцену как вока-
листка и больше с творчеством не 
прощалась никогда. Одно из моих 
образований профильное – менед-
жер социально-культурной деятель-
ности. Сегодня у меня собственное 
креативное агентство и два автор-
ских проекта. На моем счету три с 
лишним тысячи мероприятий, на-
чиная от детских дней рождения и 
заканчивая большими государствен-
ными проектами. 

Я – организатор от творчества, от 
души, считаю это дело своим пред-
назначением и испытываю неверо-
ятный кайф даже от трудностей, ко-
торые возникают при организации 
мероприятий или проектов. В первую 
очередь мною движет желание дать 
людям новые эмоции, желание ви-
деть их счастливыми, а порой даже 
шокированными, мне нравится что-
то переворачивать внутри человека, 
вплоть до мировоззрения, помогать 
расширять границы, а лучше убирать 
их вовсе. И я абсолютно убеждена, что 
то, чем я занимаюсь, является рыча-
гом во всех этих процессах. 

Закончить хочу своей любимой 
и главной фразой: мероприятие дела-
ют люди, мы только выстраиваем для 
вас логическую цепочку.

Наслаждайтесь жизнью! Чаще об-
нимайте друг друга! До встречи на 
мероприятиях!
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INTELEX:  
как, сидя дома, зарабатывать онлайн 

Обеспечить себе достойную жизнь за счет инве-
стиций мечтают многие. Но далеко не все владеют 
теми инструментами, которые могут позволить жить 
за счет инвестиционной активности. Выход из этой 
ситуации – изучение опыта тех предпринимателей 
и инвесторов, которым уже удалось добиться успе-
ха на этом пути. Сегодня мы поговорим с Виталием 
Павловым о бизнес-проекте «Благополучие» и новом  
интеллектуальном продукте Intelex, который дает 
возможность зарабатывать онлайн, не выходя из дома.

Виталий Павлов
Финансовый советник.
Бизнесмен, инвестор, трейдер.
Опыт работы – 3 года ежедневной практики.
Предоставляет консультации по инвестированию.
Помогает с формированием инвестпортфеля.
Работает с рынком цифровых активов.

Instagram: @blagoconsulting

«Я эксперт»: Виталий, расскажите 
о своем пути в сфере инвестирования.

Виталий Павлов: Я всегда понимал, 
что деньги должны работать на увеличе-
ние моего состояния. Банки не могут по-
хвастаться такими значительными прирос- 
тами, как компании из технологического 
сектора, поэтому выбор для меня был 
очевидным. Инвестирование 
– это именно такой вид 
заработка: вкладыва-
ешь и спустя время 
получаешь диви-
денды. В 2017 году 
я увлекся миром 
криптовалют, по-
нял, как он устро-
ен и как на нем 
можно зарабаты-
вать. Полностью 
погрузился в эту 
сферу и до сих 
пор продолжаю в 
ней развиваться. 
Мировые анали-
тики и эксперты 
в области финан-
сов считают, что 
именно цифровая 
валюта становит-
ся цифровой вер-
сией золота. 

Легко ли стать 
инвестором с нуля, 
какими качествами надо 
обладать? 

В. П.: Самое главное – 
нужно обладать желанием 
стабильного, высокого и 
пассивного заработка. Все-
му остальному смогут обу-
чить наставники. В первую 
очередь надо научиться 

выключать эмоции и такие чувства, как жад-
ность, при этом учиться терпению. Легче все-
го будет людям с аналитическим мышлением. 
Большинство успешных и преуспевающих биз-

несменов начинали с нуля, вкладывая в инве-
стиционные проекты минимум финансов.

Какие инвестиции являются наибо-
лее выгодными и интересными?

В. П.: Конечно же, самый 
восходящий рынок сейчас 
– это криптовалютный, на 
сегодня он потенциаль-
но выгодный. Люди все 
больше интересуются 
криптовалютой, соот-
ветственно стоимость 
ее растет небывалыми 
темпами. Это отно-
сительно молодая 
сфера, но за ней 
будущее.

Изменилась 
ли сфера инве-
стирования по-
сле пандемии? 

В. П.: Конеч-
но, говорить о 

масштабных пере-
менах еще слишком 

рано, но то, что изме-
нения происходят и с каждым 
днем только набирают обороты. 
Человечество впервые столкну-
лось с проблемой невозмож-
ности заработать, да и просто 
покинуть стены собственного 
дома. У людей стал рушиться 
бизнес, они потеряли накопле-
ния из-за нестабильности де-
нежных валют. Это привлекло 
огромный интерес к альтер-
нативным и более надежным 

способам заработка – путем инвестирования в цифровые 
активы. 

Таким образом пандемия сделала свое дело – мно-
гие  стали задумываться о том, как, сидя дома, получать 
деньги, чтобы прокормить свою семью. Криптовалютный 
рынок дает возможность зарабатывать онлайн, причем го-
раздо больше, чем офлайн. И, как показала практика, он 
значительно надежнее. 

Почему необходима помощь финансового консуль-
танта, если вы – начинающий инвестор? 

В. П.: Потому что учиться надо на чужих ошибках. 
Когда человек сталкивается с вопросом инвестирования 
впервые, ему все может показаться достаточно простым. 
По незнанию можно вложить крупные суммы в абсолютно 
неперспективные проекты или распылиться на множе-
ство мелких предложений, которые принесут мизерные 
доходы спустя длительное время или не принесут вовсе. 
Самостоятельно разобраться в денежном инструменте 
очень сложно, а последствия могут быть плачевными. Фи-
нансовый консультант  всегда поможет сэкономить средс- 
тва и время. Основная его задача – приумножить капитал 
клиента.

Расскажите немного о том, какую помощь начинаю-
щим инвесторам оказываете вы лично?

В. П.: Я предлагаю реальные проекты, приносящие 
достойную прибыль, от-
говариваю от иллюзорных 
предложений и пустышек, 
из-за которых большин-
ство новичков лишается 
вложений. Не скрываю 
информацию о подводных 
камнях, говорю как есть. 
Формирую инвестиционный портфель – финансовые ин-
струменты, которые будут работать на монетизированный 
кошелек инвестора. 

Что представляет собой бизнес-проект «Благополу-
чие»? 

В. П.: Этот проект собран из грамотных и опытных 
трейдеров, которые регулярно отслеживают ситуацию на 
рынках России. Он  рассчитан на повышение финансовой 
грамотности населения. Сотрудничество с  трейдерами 
сводит к минимуму риски провальных вложений. 

Бизнес-проект «Благополучие» – эксклюзивный пред-
ставитель интеллектуального продукта Intelex в России, 
который дает возможность для инвестора с любыми воз-
можностями научиться грамотно распоряжаться своими 
средствами для их приумножения. 

В чем суть интеллектуального продукта Intelex?
В. П.: Суть в том, чтобы научить население легко и 

продуктивно приумножать свои доходы. Для большинс- 
тва жителей России инвестиции – это загадка, и основная 
цель проекта – объяснить  и научить грамотно реализовы-
вать финансовые операции. Международная инвестици-
онная компания IntelexGlobal –  социально-коммерческий 
проект, который направлен на развитие финансовой гра-
мотности. IntelexGlobal – это работа высококлассной ко-
манды профессионалов в области разработок IT-систем, 
финансистов и специалистов управления бизнес-процес-
сами. Из года в год наши эксперты демонстрируют одни 
из лучших показателей на рынке цифровых активов. 

Специалистами инвестиционной платформы Intelex.io 
созданы уникальные разработки и технологии маржи-
нальной торговли. В Европе инвестирование уже много 
лет занимает крупную и почетную нишу в экономическом 
развитии стран, именно поэтому европейцы могут себе 
позволить частые путешествия и высокий уровень жиз-

ни. Именно там специалисты набираются знаний и опыта, 
дабы в дальнейшем ими поделиться. Лицензия Европейс- 
кого Союза позволяет работать в рамках законодательства 
международного права и соответствовать мировым требо-
ваниям финансовых платежных систем. 

Какова эффективность инновации? 
В. П.: Эффективность значительная и это неудивитель-

но. Авторские методики алгоритмической торговли дают 
высокие положительные результаты в компании. При 
этом работа основывается как на высоких скоростях тор-
говли, так и на других эффективных стратегиях. 

Команда экспертов каждый день просчитывает по-
тенциальные риски и принимает правильные решения 
для обеспечения стабильного и высокого уровня дохода. 
Такой подход обеспечивает высокий уровень доверия как 
начинающих инвесторов, так и людей со стажем. Ведь 
профессиональная задача компании – это достижение 
инвестиционных целей партнеров.

Расскажите о реальных позитивных результатах 
использования этого продукта. 

В. П.: Самый главный показатель позитивного резуль-
тата – это отзывы наших пользователей, а их огромное 
множество. Все благодаря индивидуальному подходу, мы 
учитываем все факторы – начиная от финансовых позна-
ний человека и вплоть до его темперамента и уровня дове-

рия, ведь многие попадают 
к нам с долей сомнения  
в том, что научиться и впо-
следствии зарабатывать 
на инвестициях реально. В 
своих презентациях Intelex 
обучает финансовому пла-
нированию, рассказывает, 

как работает рынок цифровых активов и почему его не 
стоит бояться, а следует подходить к нему с долей здра-
вого смысла. В каждом обучающем модуле клиентов ждет 
интересный экскурс в мир цифровых технологий и воз-
можность реально прикоснуться к будущему уже сегодня. 

Наряду с обучением финансовой дисциплине, компа-
ния IntelexGlobal имеет широкий социальный портфель,  
в котором присутствуют такие проекты, как: 
– поддержка благотворительного фонда «Жизнь одна», на 
попечительстве которого находятся примерно 250 детей; 
– организация и проведение благотворительных аукцио-
нов в пользу благотворительного фонда «Жизнь одна»;
– организация и проведение культурных и развивающих 
программ в поддержку детских приютов; 
– поддержка экологического Алтайского лесного проек-
та «Посади дерево», где от лица компаний высаживается 
больше тысячи кедров в Горном Алтае;
– подписание меморандума-прецедента о закладке фун-
дамента инновационной интерактивной детской площад-
ки в г. Сочи на международном форуме BRICS+;
– организация благотворительной акции-челленджа 
«Стань добровольным донором крови» в поддержку нуж-
дающихся.

Как видим, социальная деятельность является таким 
же важным аспектом в жизни компании, как и показ спо-
собов приумножения своего капитала.

Что можете пожелать начинающим инвесторам?
В. П.: Главное мое напутствие: не бойся пробовать  

и учиться новому! Мир движется вперед огромными ша-
гами, все стремительно развивается, и способы заработка 
тоже видоизменяются и совершенствуются. Время – деньги, 
не давайте им просто уйти. Они должны расти вместе 
с вами и вашим уровнем жизни. Желаю доверять себе 
и профессионалам! Удачи, спокойствия, успеха!

Самостоятельно разобраться
в денежном инструменте
очень сложно, а последствия
могут быть плачевными.
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ОТ МУЛЬТИКОВ ДО ГИПЕРРЕАЛИЗМА:
как научиться рисовать все что угодно

Художник-гиперреалист Арон Оноре когда-то 
превратил хобби в профессию. Его доход только 
от рисования составляет более 300 тысяч рублей 
в месяц стабильно. 

Сегодня талантливый мастер – руководитель 
собственной студии, деятельность которой основа-
на на уникальной методике росписи стен, потолков, 
а также обучения этому искусству других. Автор-
ская техника рисования Арона позволяет любому 
научиться рисовать все что угодно: от мультиков 
до гиперреализма.

Арон Оноре
Художник по реалистичной росписи. 

Обучил рисованию более 500 человек.
2000 м² росписи в стиле реализм.

4000 м² коммерческой росписи стен.
Работал с компанией Walt Disney.

Эксперт на ТВ: Первый канал, «Пятница» и др.

Сайты: aron-onore-school.ru, aron-onore.com 
Instagram: @onore_art

ВКонтакте: @arononoreschool

«Я эксперт»: Арон, расскажите, в каком возрасте вы 
начали рисовать? И что привело к мысли заниматься 
росписью стен профессионально?

Арон Оноре: В детстве я любил наблюдать за тем, как 
отец, профессиональный чертежник, учил рисовать мою 
старшую сестру. Пытался за ними повторять. В школе тре-
нировался на партах и учебниках. На уроках рисования, 
когда учитель ставил какую-то задачу, всегда выходил за 
рамки стандартного задания и старался проявить в своем 
творчестве креатив, за что получал пятерки. 

В армии был татуировщиком, рисовал различные стен-
газеты. После устроился охранником в стриптиз-клуб. Ра-
бота, откровенно говоря, была скучной и неинтересной. 
Однажды коллега-диджей рассказал мне про такую техни-
ку, как аэрография (рисунки на автомобилях). Меня это за-
интересовало, я стал учиться этому, но потом все же ушел 
в бизнес.

Несколько лет спустя товарищ-дизайнер предложил 

это объекты внутри интерьеров большой площади – по 50-
100 квадратных метров. 

Конечно же, мне всегда хочется креативить, поэтому я 
стараюсь предлагать необычные эскизы, но все зависит от 
характера заказчика. Недавно делал эскиз росписи четвер-
того этажа в частном доме. Я предложил клиенту нарисовать 
окна, в каждом из которых было бы что-нибудь особенное: 
например Эйфелева башня, дикие животные и прочее. Моя 
идея ему очень понравилась, и мы воплотили ее в жизнь.

Я заметил интересную закономерность, что те работы, 
которые мне самому кажутся шедевром, не вызывают осо-
бого восторга у публики, тогда как более простые, наобо-
рот, привлекают внимание. К примеру, моя картина «Вене-
ция», на которой изображены лодка, вода и здания вокруг. 
Люди удивляются:  как я это сделал, хотя на самом деле не 
было ничего сложного.

Вы работали со всемирно известной компанией 
Disney. При каких обстоятельствах произошло ваше зна-
комство? 

А. О.: Это было в Харькове, где строился огромный парк. 
Приехали ребята из Walt Disney Company. Для них было по-
строено здание, в котором они воплотили идею создания 
«Дома ужасов». Мы же с командой помощников выполняли 
работу по его внешней отделке. Из-за языковых различий 
общаться нам было довольно сложно, но в 
целом этот совместный проект получился 
очень крутым!

Кто ваши заказчики и что является 
объектом росписи?

А. О.: Я выполняю работы по художе-
ственному оформлению зданий и разно- 
образных интерьеров. Но в основном это квартиры и част-
ные дома. Начинал я с больших объектов – парка и детской 
больницы. Сейчас, как правило, обращаются владельцы 
крупных бизнесов. Но вспоминается случай, когда обычная 
горничная купила квартиру и заказала роспись стен, не же-
лая экономить на красоте. 

Как правильно выбрать эскиз для росписи? 
А. О.: Общаясь с заказчиком, я обычно прошу его при-

слать мне примеры картинок, чтобы иметь представления о 
его понимании красоты. Правильно подобранный рисунок 
способен создать в помещении особую атмосферу, поэтому 
с выбором торопиться не нужно. Важно, чтобы он гармо-
нично влился в общее пространство, сочетаясь с предмета-
ми и вещами, находящимися рядом. 

После того, как идея росписи утверждена, я делаю 
эскиз, который обязательно прилагаю к договору как до-
кумент. Таким образом делаю работу безопасной как для 
себя, так и для клиента, чтобы не было случаев типа: «Ой, 
а давайте все перерисуем!» И я не смогу возразить, если 
эскиз до конца не утвержден. Такой случай уже имел место, 
поэтому я ввел это правило.  

В среднем работа по росписи стен занимает две-три не-
дели в зависимости от объема и уровня прорисовки. 

Даете ли вы своим клиентам гарантию качества 
росписи? Например, что она прослужит, скажем, пять- 
десять лет. И возможно ли спустя время ее переделать?

А. О.: Я считаю, что у каждой картины есть некая энерге-
тика, закладываемая художником. Переделать ее – все рав-
но что из «Моны Лизы» сделать другой портрет. Акриловая 
краска появилась не так давно, поэтому никто точно вам не 
скажет, как долго она прослужит. Я рисую более десяти лет, 
и вопросов, связанных с разрушением красящего материа-
ла, еще не возникало. Но тут многое зависит от подготовки 
стены. Если я вижу, что она подготовлена недостаточно хо-
рошо, то еще до этапа покраски обязательно предупреждаю 
об этом клиента.

Какую самую приятную благодарность от клиентов 
вы получали?

А. О.: Все зависит от человека. Кто-то восхищается 
несложной работой и искренне радуется ей, другие же 
пытаются искать ошибки даже в самой красивой и безу-
пречной росписи. Самая хорошая благодарность – это 
уважительное человеческое общение и доброжелательное 
отношение. К примеру, часто клиенты предлагают чай или 
угощают обедом. Это настраивает на положительный ход 
работы.

В своей школе вы учите рисовать с помощью авторс- 
кой техники. В чем ее особенность?

А. О.: Эта техника универсальна и позволяет рисовать 
все что угодно: от мультиков до гиперреализма. Мы обу- 
чаем людей конкретным навыкам, которые тут же мож-
но применить на практике. И для этого не нужно пять лет 
учиться в университете. Конечно, в любом случае надо 
много работать, но моя техника очень проста и под силу 
каждому, кто мечтает стать художником, пусть даже на 
любительском уровне. И возраст здесь значения не имеет. 
У нас даже пожилые люди получают крутой результат. Са-
мое главное условие – вы должны любить то, что делаете, 
получать удовольствие от процесса и стараться выполнять 
работу качественно. 

Что помогло вам монетизировать свое хобби и стать 
известным мастером?  

А. О.: Около трех лет у меня был перерыв в рисовании, я 
ушел в маркетинг и управление бизнесом. Сумел накопить 
нужный опыт в этих сферах. Запустил сайт, где разместил 
свои работы. Чуть позже стал активно развивать свой лич-
ный бренд, используя различные инструменты, в том чис-
ле выступления в СМИ. На сегодняшний день я являюсь 
экспертом различных телепередач, в том числе на каналах 
«Пятница» и Первом. Личный бренд дает большие преиму-
щества, потому что позволяет потенциальному заказчику 
узнать о художнике больше и в то же время дает понять, 
что тот несет ответственность за то, что предлагает. 

Какой совет дадите людям, желающим превратить 
свое хобби в источник дохода?

А. О.: Для начала стоит понять, что именно нужно ва-
шей аудитории и где эти люди ищут то, что им нужно. Час- 
то бывает так, что человек не готов платить деньги даже за 
действительно хорошую работу, просто потому что это не 
то, что он хочет. Также важно быть открытым для потен-
циальных клиентов, а для этого нужно развивать свои соц-
сети. Нередко встречаются аккаунты художников, которые 
закрыты для посетителей или же в них не указаны кон-
такты. Так о вас никто не узнает, соответственно не будет  
и заказов. Это ведь элементарные законы маркетинга!  

Об этом, а также о четырех секретах, позволяющих 
завоевать и удержать клиентов, я рассказываю на своем 
вводном онлайн-занятии. 

Есть ли художники, чье творчество вас вдохновляет?
А. О.: Мне нравится творчество мастера аэрографии 

Майка Лавалли, который очень реалистично изображает 
огонь. Я смотрел видео Майка, останавливал некоторые 
моменты и срисовывал. Сейчас в моих макетах есть ле-
кала, созданные на основе этих рисунков, которые очень 
помогают мне в работе.

Беседовала Ксения Карловская

Самое главное условие – вы должны 
любить то, что делаете, получать 
удовольствие от процесса и стараться 
выполнять работу качественно.

мне поучаствовать в одном интересном проекте в Крыму. 
Необходимо было сделать роспись на стенах бассейна в 
доме одной зажиточной дамы. Заказ был успешно выпол-
нен. Я стал развиваться в этом направлении дальше и се-
годня в моем портфолио уже порядка 2000 квадратных ме-
тров росписи в стиле гиперреализм.

Почему именно гиперреализм? 
А. О.: На мой взгляд, это самый высокий стиль рисова-

ния. Задача художника – изучить реальный мир и отобра-
зить его во всем богатстве и разнообразии. Я хочу по мак-
симуму делиться в своих рисунках тем, что вижу, и тем, что 
меня восхищает.

Расскажите о самых интересных проектах. 
А. О.: Наиболее интересными для меня являются слож-

ные проекты, где требуются супердетализация и реализм, 
привлекающие меня и удивляющие публику. В основном 
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СМЕХ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО 
Наши резиденты и приглашенные ими слушатели под 

чутким руководством кандидата психологических наук, 
мотивационного коуча, теле- и радиоведущего, вице-пре-
зидента Союза деловых людей (СДЛ) Антона Солопова 
учились снимать зажимы и напряжение, позитивно отно-
ситься к негативным мыслям, радоваться обыденному, ви-
деть светлую сторону бытия, а также искали новые источ-
ники энергии. 

Все желающие познакомились с понятиями смеха ума 
и тела, ощутили на себе, что смех действительно является 
прекрасным способом укрепления здоровья и профилак-
тикой многих недугов.

Кстати, а вы знали, что смех: 
• омолаживает, 
• улучшает иммунитет,
• ускоряет метаболизм,
• тренирует системы организма, особенно сердечнососу-
дистую,
• снижает уровень гормонов стресса адреналина и повы-
шает уровень кортизола?

Поэтому, друзья, смейтесь с удовольствием и от души, 
особенно в компании единомышленников!

ВСЕ НА ЛЕД
Одним прекрасным зимним днем наши резиденты со-

брались в парке «Красная Пресня» на лучшем катке Мо-
сквы – «Сity Каток», чтобы дружной компанией покататься 
на коньках. А что будет, если заниматься этим постоянно? 
Можно получить колоссальную пользу:
• все мышцы тела станут крепкими, а сердце – натрени-
рованным,
• постепенно уйдет лишний вес,
• вы станете радостнее, ведь кровь буквально насытится 
огромным количеством эндорфинов – гормонов счастья,
• вы минимизируете вредное влияние стрессов, нормали-
зуете свое психическое состояние, будете бодры,
• улучшится цвет лица, а сон станет крепче. 

«ВАШУ МАМУ И ТАМ, И ТУТ ПОКАЗЫВАЮТ»
Каких людей приглашают на телепередачи? Как теле-

визионщики находят героев для своих эфиров? Как, про-
снувшись однажды утром, стать знаменитым благодаря 
ТВ? Об этом и не только на своем закрытом мастер-классе 
«Как стать звездой телевидения» рассказал Чермен Дзотти 
– основатель BizTus, блогер, писатель и предприниматель 
в сфере пиара. Слушатели получили алгоритм действий, 
который может привести их на экраны телевизоров. В клу-
бе предпринимателей BizTus все участники пользуются 
этим алгоритмом и являются частыми гостями федераль-
ных каналов. 

Почему ТВ – это полезно для эксперта? Оно дает: 
• узнаваемость и раскрутку личного бренда
• привлечение инвесторов в бизнес,
• повышение среднего чека,
• возможность масштабировать проекты.

Приятным бонусом для всех зарегистрировавшихся 
стал чек-лист «20 советов по личному бренду», подарен-
ный Черменом.

ФОРУМ «ЛИЧНЫЙ БРЕНД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Устали оказывать бесплатные консультации, чтобы 
привлечь клиентов? Не знаете, как сделать рывок в своей 
нише? Старые инструменты рекламы уже не работают, а 

новым пока не доверяете? Хотите, чтобы клиенты искали 
вас сами? Те, кто хоть раз ответил «да», посетили форум 
«Личный бренд предпринимателя», организованный на-
шим клубом BizTus.

Его по праву можно назвать самым большим и краси-
вым нетворкингом года: мужчины приходили в строгих 
костюмах, а женщины – в очаровательных платьях.

За один день, с 11 утра и до позднего вечера, наши ре-
зиденты и участники (ни много ни мало 150 человек из 
разных сфер с доходом от 200 тысяч до трех миллионов 
рублей, в том числе долларовые миллионеры, президенты 
дружественных бизнес-клубов, политики, известные бло-
геры) смогли:
• обзавестись полезными знакомствами, найти потенци-
альных клиентов на свои услуги благодаря нетворкинг- 
играм,
• изучить опыт и кейсы топовых спикеров – лучших прак-
тиков в теме «Личный бренд», 
• обсудить волнующие моменты на панельной дискуссии,
• узнать самые эффективные инструменты построения 
личного бренда 2021 года,
• ответить на многие свои вопросы в режиме онлайн, здесь 
и сейчас.

Перед аудиторией выступили Дмитрий Сидорин, ко-
торый поделился семью лучшими способами работы с 
негативом; Чермен Дзотов поведал, как человеку-бренду 
жить по радости. Роман Масленников рассказал присут-
ствующим про взрывной пиар и вирусный маркетинг для 
бизнеса и личного бренда, а Вячеслав Бермуда – про кре-
ативные инструменты монетизации ресурсов и привлече-
ния клиентов без бюджета, Полина Правда – про то, что 
нам мешает стать лучшей версией себя и реализоваться в 
обществе.

Еще ближе пообщаться со спикерами можно было на 
закрытом ужине. 

Специальным гостем мероприятия стал Анатолий 
Аронов – предприниматель, учредитель 249 организаций, 
гендиректор 1132 организаций. Многие знают его как вла-
дельца необычного ресторана со слепыми официантами 
«В темноте», а также самого известного в России создате-
ля вирусных и взрывных новостей. 

Бизнесмены, совершившие прорыв в построении 
личного бренда в 2020 году, получили статуэтку «ЧЕЛО-
ВЕК-БРЕНД». Ее обладателями стали:

• Сергей Полонский – ментор международного клуба 
предпринимателей BizTus, бывший участник списка жур-
нала «Форбс»;

• Владимир Маринович – ментор международного 
клуба предпринимателей BizTus, бизнес-ангел, эксперт по 
цифровой трансформации бизнеса;

• Владислав Бермуда – ведущий эксперт по 
crossmarketing в РФ, мастер креативного маркетинга;

• Евгения Павловская – основатель Академии систем-
ных решений, автор технологии мгновенных изменений 
«Жить свою жизнь», автор и разработчик более чем 50  
обучающих программ;

• Максим Темченко – тренер финансового и эмоцио-
нального интеллекта, сверхвозможностей, коуч, психолог;

• Андрей Шкиндер – эксперт по достижению целей 
и управлению личными финансами, инвестор, ментор, 
предприниматель, который за год из сварщика превра-
тился в миллионера. Также Андрей получил звание «Ам-
бассадор года»;

• Вадим Осадчий – психолог, коуч, ментор, гипнотера-
певт, автор системы по работе с негативными убеждениями;

• Александр Серебряков – топ-продюсер онлайн-школ, 
эксперт в СМИ, работающий с популярными блогерами и 
экспертами;

• Сергей Теплых – территориальный управляющий 
школы Сюцай России –  Международной школы цифровой 
психологии 21 века, посол мира ООН UPF;

• Сергей Черников – совладелец компании Super-SMM, 

тренер по продажам и переговорам, основатель школы 
Тантра-Джйотиш;

• Ирина Шабанова – автор проекта «Деньги для сча-
стья», тренер Академии лучших жен, бизнес-наставник, 
нутрициолог с 16-летним опытом.

Наградами были отмечены и финалистки марафона 
Академии лучших жен.

Гостей ждали интересные сюрпризы и памятные по-
дарки. Все это – благодаря партнерам форума. Его гене-
ральным спонсором выступила инвестиционная ком-
пания «Благополучие». Еще одним споносором стала 
Московская коллегия адвокатов «ЮрСити».

МИР, КАК ЗЕРКАЛО, ОТРАЖАЕТ ВАШЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ

«Когда вы недовольны миром, он отворачивается. Ког-
да боретесь с миром, он борется с вами. Когда прекращае-
те свою битву, мир идет навстречу…» Это цитата из книги 
Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», которую чле-
ны клуба обсудили в одном из московских ресторанов. 

Да, у нас есть традиция читать и обсуждать трансфор-
мационные книги, ведь то, кем ты будешь завтра, зависит 
от трех вещей: какие книги ты читаешь, какое у тебя окру-
жение и какой у тебя наставник.

Вот лишь некоторые мысли, на которые наталкивает 
книга Зеланда: вы по всем параметрам можете быть «су-
пер». Но это вам не поможет в поиске друзей и партнеров. 
Напротив, ваши превосходные параметры могут даже нав-
редить в этом: человек видит, что вы «супер», но оценива-
ет не ваши достоинства, а то, насколько будет значителен 
рядом с таким совершенством. Если вы блистаете перед 
ним во всей красе, он скорее всего решит, что его личность 
потускнеет. Поэтому махните рукой на свои параметры и 
обратите внимание на человека, дайте ему почувствовать 
свою значимость рядом с вами, тогда он будет покорён.

ПАРЬТЕСЬ В БАНЕ, А НЕ В ЖИЗНИ
В первый четверг каждого месяца в нашем клубе про-

ходит такое мероприятие, как бизнес-баня. 
Резиденты клуба и гости укрепляют свое здоровье, на-

водят красоту и узнают много полезного: как найти свое 
предназначение, построить личную жизнь, понять своего 
партнера по жизни, бизнесу и так далее.

СЕНСОРНЫЙ МАРКЕТИНГ
И ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

От расслабленной обстановки – к деловой. На встрече 
в формате mastermind эксперт по сенсорному маркетингу 
Тимофей Смоленский рассказал, как сделать так, чтобы: 
• 90% клиентов (контрагентов) запомнили вас с первого 
знакомства,
• клиент регулярно вспоминал о вашей компании и реко-
мендовал ее другим,
• клиент радовался тому, что он – ваш клиент,
• объем продаж увеличился до 15%,
• а средний чек – до 30%.

ЗАГОВОРИ, ЧТОБЫ Я ТЕБЯ УВИДЕЛ
Резиденты клуба и все желающие смогли узнать, в чем 

залог успешного выступления перед любой аудитори-
ей, как понравиться людям, чувствовать себя уверенно и 
раскрепощенно в общении с другими людьми, мгновенно 
завоевывать внимание своими выступлениями и презен-
тациями.

Об этом и многом другом на своем мастер-классе рас-
сказал Святослав Беседин – тренер по ораторскому ис-
кусству и актерскому мастерству, создатель и руководи-
тель творческой студии «ЛСБ // Лаборатория Святослава 
Беседина», автор и ведущий курса по раскрытию голоса 
и эмоций «Без масок» и ораторского курса «Харизматик».

Участники поняли, что чем лучше они научатся фор-
мулировать свои мысли, правильно аргументировать и 

Зима и начало весны в международном клубе 
предпринимателей BizTus прошли насыщенно. О 
том, что интересного и полезного у нас произошло 
с момента последнего выпуска журнала, читайте 
далее.
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отстаивать свои позиции, тем легче им будет взаимодей-
ствовать с подчиненными, проводить деловые переговоры.

СТАНЬ ИЗВЕСТНЫМ СПИКЕРОМ!
Отточить полученные после мастер-класса навыки 

и дополнить их члены клуба смогли на первой открытой 
встрече с Черменом Дзотти. 

Его путь начался много лет назад. Методом проб и 
ошибок Чермен выявил 25 инструментов, которые по-
могли ему стать самым известным бизнес-продюсером 
России, организовать собственный клуб предпринимате-
лей и войти в число спикеров, которых регулярно при-
глашают выступать на отечественных и зарубежных ме-
роприятиях.

Чермен рассказал участникам встречи, как стать спи-
кером, которого будут слушать миллионы, а также обре-
сти возможность выступать на конференциях и закрытых 
встречах.

КАК «ВЛЮБИТЬ» СОТРУДНИКОВ
В РАБОТУ

Каким бы хорошим оратором ни был руководитель, но 
рано или поздно ему хочется выйти из операционки и пе-
рестать тратить 20 часов своей жизни на бизнес. 

Как сделать компанию самоуправляемой, «влюбить» 
сотрудников в работу, объяснить, что «клиент – тоже че-
ловек»? Получить ответы можно было на онлайн-встрече 
клуба BizTus и основателя банка для предпринимателей 
«Точка» Бориса Дьяконова, посвященной теме «Командо-
образование. Принципы создания успешной команды». 

Борис прошел через четыре экономических кризиса, 
завоевал звание «Банкир года» по версии banki.ru в 2015 
году, перезапустил свое детище после отзыва лицензии.

КАК ЗАПУСТИТЬ ОНЛАЙН-ШКОЛУ
Как собрать успешную команду и наладить связь с кли-

ентом, резиденты клуба уже поняли. На встрече с экспер-
том в формате mastermind они смогли пополнить свою 
базу знаний, касающуюся запуска онлайн-школ и инфо-
продуктов.

В роли спикера выступила Мария Редекоп – инфо-
продюсер, основатель центра «Топ-тренер» (70 с лишним 
инфопроектов и запусков) и управляющий партнер «Выс-
шей школы удаленных профессий» (оборот в 36 миллио-
нов рублей за 2020 год), ментор продюсеров и экспертов, 
сертифицированный бренд-менеджер (диплом Laba).

Ее опыт запуска инфопродуктов, упаковки и продви-
жения составляет пять с лишним лет. За плечами Марии – 
1500 часов консультирования и около 200 прямых эфиров 
по удаленным профессиям и запускам онлайн-школ.

Именно поэтому она смогла доступно рассказать всем 
участникам встречи, для чего нужна продуктовая линейка, 
какие элементы подготовки и запуска приводят к милли-
онам в кассе проекта, пошагово разобрать план запуска, 
выстраивания финансовой модели онлайн-школы, мас-
штабирования.

Изюминкой встречи стал разбор запусков тех участни-
ков, которые уже пробовали себя в этом деле, но что-то 
пошло не так.

ЧТО ТАКОЕ TEDx
В середине 80-х годов американские интеллектуалы и 

предприниматели запустили проект, который постепенно 
стал заметным явлением в интеллектуальной жизни все-
го мира. Он называется TED – от английского Technology, 
Entertainment, Design. Это ежегодное мероприятие, на 
котором многие известные люди выступают с короткими 
лекциями, впоследствии распространяющимися по Сети 
для возбуждения дискуссии и формирования активного 
сообщества.

Конференции TEDx (x означает «независимо организо-
ванная») с 2009 года проходят в духе миссии TED «Идеи, 

достойные распространения». Ее цель – дать возможность 
местным сообществам, организациям и индивидуальным 
последователям TED стимулировать общение и распро-
странение идей по всему миру.

BizTus не мог остаться в стороне и вот уже который год 
организует столь значимое мероприятие в Москве. 

На этот раз зарегистрированные участники конферен-
ции, прошедшей в крутом московском ресторане, получи-
ли по 10 минут на выступление. 

За это время они должны были заинтересовать ауди-
торию встречи выгодным предложением. Те, у кого это 
вышло лучше, получили ценные призы стоимостью 300 
тысяч рублей:
• обучение в Академии личного бренда,
• годовое участие в чате «Я спикер»,
• годовое участие в чате «Я эксперт»,
• прямой эфир в «Инстаграме» с Черменом Дзотти,
• стикеры от Арины Зиминой,
• статью на 2 полосы в печатной и электронной версиях 
журнала «Я эксперт»,
• пост в соцсетях клуба,
• книгу «Как стать знаменитым и богатым»,
• аудит личного бренда.

Спикером мероприятия стал Константин Харский – 
эксперт по вопросам лояльности и идеологии бизнеса, 
более четверти века исследующий продажи, автор техно-
логии «Клиент-эксперт», автор семи бестселлеров. Помо-
гает клиентам формулировать миссию компании, смысл 
бизнеса, формировать сервисную культуру, находить 
новые подходы к продажам вместо набивших оскомину 
«этапов» и «воронок».

Константин работает с компаниями федерального 
уровня (РЖД, «Почта России», «Роснефть» и др.), с круп-
ными компаниями («Северсталь», CATERPILLAR, SELA, 
КЭАЗ, ПУМБ и т. д.) и малым бизнесом.

КАК ПОЛУЧИТЬ МНОГО
ПРОДАЮЩЕГО ТРАФИКА

Цены на услуги рекламщиков растут. Маркетинговые 
инструменты перестают работать. Как же привлекать 
трафик недорого и качественно? Целый час нашим рези-
дентам и гостям об этом рассказывал Валерий Медведев 
– владелец международного рекламного агентства Traffic, 
основатель школы таргетологов MedvedevDigitalAcademy, 
эксперт Первого канала, а также телеканалов «Москва 24», 
«Рен-ТВ», DelovoeTV, за плечами которого больше тыся-
чи проектов («Теле2», Reebok, CoralTravel, Sunmar, «Солид 
Банк», «Гонка героев» и других).

На встрече говорили о маркетинговой воронке, видах 
продающего трафика, их преимуществах и недостатках, 
примерах воронок с высокой конвертацией в продажи. За-
кончилось мероприятие разбором вопросов участников.

ДОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
А вы знаете, что такое коливинг? Это большой дом, ос-

новная идея которого состоит во взаимном развитии его 
жильцов. Благодаря тому, что офис и дом находятся в од-
ном месте, а вокруг единомышленники, можно с головой 
уйти в проект и быстро добиться желаемых успехов.

В одних коливингах живут программисты и разработ-
чики, в других – музыканты и художники, в третьих – стар-
таперы. Каждый жилец дополняет другого в атмосфере 
всеобщего понимания и принятия. 

Все желающие могли убедиться в этом, посетив вместе 
с нашим клубом «WOW Coliving. Дом Предпринимателей» 
(квартал Хомутово). Это роскошный пятиуровневый особ-
няк с восемью спальнями, русской баней, тренажерным 
залом, зимним садом, участком с ландшафтным дизайном.

Весь вечер участники мероприятия общались с жите-
лями коливинга, вместе готовили ужин, играли в бильярд. 
Некоторые особо удачливые получили ценные призы от 
WOW Coliving и клуба предпринимателей BizTus.

114 115Я ЭКСПЕРТ   № 08 | АПРЕЛЬ 2021НОВОСТИ BIZTUS



«МАСШТАБНЫЙ ШТУРМ МОЗГОВ» 
В ФОРМАТЕ MASTERMIND

Активизировать своих подписчиков и получить новые 
связи члены клуба и все желающие смогли на «Масштаб-
ном штурме мозгов» в формате mastermind.

Mastermind – это групповые встречи, где эксперты и 
успешные предприниматели присоединяются к «прокач-
ке» вашего бизнеса, идей, обозначают ваши зоны роста в 
формате игрового мозгового штурма. 

Подобного рода встречи в нашем Клубе подходят для 
тех, кто хочет получить мощный толчок к переменам, ну-
ждается в свежих идеях и стратегиях, хочет увидеть свои 
проблемы со стороны, стремится расширить круг связей 
и знакомств, желает научиться достигать целей и жить по 
радости. 

Мероприятие в уютном ресторане «Подмосковные ве-
чера» посетило 80+ успешных предпринимателей, извест-
ные блогеры, журналисты.

Окружение, опыт единомышленников, атмосфера до-
верия на мероприятии – все это сработало на результат: 
многие участники решили свои вопросы на месте, обзаве-
лись новыми связями и клиентами. 

А те, кто хотел получить актуальные экспертные зна-
ния, смогли послушать Алексея Воронина – топового 
спикера-миллионера, предпринимателя, инвестора, экс-
перта по масштабированию бизнеса, автора и ведущего 
бизнес-курсов «Миллиард за миллион» и «Система Воро-
нина», организатора благотворительного проекта «Кры-
лья», оказывающего помощь предпринимателям в слож-
ной ситуации.

Модерировала встречу тренер по мозговым штур-
мам и просто отличный эксперт Марина Ходос – биз-
нес-наставник миллионеров с четырьмя высшими об-
разованиями, создатель бизнес- и инвест-сообществ, 
объединяющих три с лишним тысячи предпринимателей 
и топ-менеджеров.

ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ…
Особенно когда это бизнес-завтрак с топовым при-

глашенным экспертом в IglooBar – невероятно красивом 
пространстве на крыше высотного московского здания! 
Тем более когда на нем обсуждаются архетипы в любви 
и отношениях!

От спикера Елены Грабарь, аса по определению архе-
типов личности и построению жизни и бизнеса на основе 
их анализа, руководителя и ведущего тренера «Академии 
ментальной эволюции человека», автора инновационного 
метода раскрытия финансового и бизнес-гения, участни-
ки встречи получили инструменты для создания гармо-
ничных отношений или удачного выбора надежного биз-
нес-партнера.

Ведущая рубрики Катарина Белл

ЧАТ, ПРИНОСЯЩИЙ ДЕНЬГИ
Не секрет, что люди уже устали от прямых продаж, от 

постоянного «купи-купи». Рынок буквально перенасыщен 
предложениями. Чтобы коснуться сердца и разума клиен-
та, нужно очень постараться. Ускорить этот процесс по-
могают грамотно оформленные чаты и каналы в мессен-
джерах. 

На мастер-классе «Как создать популярный чат и зара-
батывать на нем больше миллиона в месяц» Чермен Дзо-
тов рассказал о своих секретах работы с целевой аудито-
рией через чаты, а также путях монетизации и получения 
постоянного финансового потока.

«АЛМАЗНЫЙ ОГРАНЩИК»
Именно так называется книга, выбранная для обсужде-

ния сообществом BizTus. В уютном московском ресторане 
все желающие смогли «остановить свой бег, оглянуться 
на свою жизнь и на то, что по-настоящему важно. Мен-
тальный отпечаток от такого ежедневного упражнения 
проявится в вашем сознательном уме как способность к 
максимальному сосредоточению». Так утверждает автор 
книги Майкл Роуч.

В этот же день прошел нетворкинг с Андреем Шкин-
дером, амбассадором BizTus, финансовым консультантом, 
основателем и президентом клуба-сообщества BBGames 
(Большие бизнес-игры).

Он рассматривал темы, меняющие денежное созна-
ние, а именно: какую стратегию инвестирования выбрать, 
как начать платить себе, как управлять расходами.

НА ВОЛНЕ ХАЙПА
Clubhouse – это, пожалуй, главный хайп 2021 года. По-

этому основатель клуба Чермен Дзотов постарался разо-
браться, как работает новая соцсеть, каким образом там 
можно заполучить подписчиков и развить свой личный 
бренд.

Итак, социальную сеть Clubhouse разработали бывшие 
сотрудники Google в 2020 году. Но «выстрелила» идея 
только после того, как к этой соцсети присоединился 
Илон Маск и написал об этом в своем «Твиттере». 

В Clubhouse нет возможности писать друг другу со-
общения, нет «личек», никаких видео, картинок – только 
группы (которые называются комнатами) и голосовое об-
щение.

К неоспоримым преимуществам новой соцсети можно 
отнести:
• отсутствие деления на классы и слои. Вы спокойно и 
совершенно бесплатно можете стать участником беседы 
двух знаменитостей или лидеров мнений;
• большое количество интересных личностей со всего 
мира;
• широкий выбор русскоязычных комнат на любую тему. 
Есть даже такие, в которых можно покричать для снятия 
напряжения.

Но есть и минусы. Они объясняются «детским» возрас-
том социальной сети: 
• доступ по рекомендациям;
• плохо отлаженная модерация;
• технические ограничения (в Clubhouse не попасть 
владельцам IPhone младше «семерки» или гаджетов на 
Android – только пользователям устройств с 13+ версией 
iOS);

Этими и другими бизнес-инсайтами Чермен, а также 12 
его друзей-лидеров мнений делились на рекордном нет-
воркинге, который собрал 5 тысяч человек. Чтобы стать 
его спикером, все желающие должны были подписаться 
на 100 спикеров, которые уже выступили до них. После 
этого им передается микрофон и предоставляется 30 се-
кунд, чтобы дать один главный совет в области своей экс-
пертизы. Следующие участники делали то же самое. Та-
ким образом за полминуты каждый получил сотни новых 
подписчиков.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
BIZTUS!

Ровно четыре года назад известный российский 
пиарщик, блогер, журналист и писатель Чермен 
Дзотов решил организовать свой бизнес-клуб, кото-
рый бы объединял людей, живущих и работающих 
по радости. И у него это получилось! 

Поздравить Чермена, познакомиться с новыми 
людьми, получить новые знания и даже новых кли-
ентов резиденты и гости праздника смогли 25 мар-
та в торжественной атмосфере элитного ресторана 
«Березка Шале».

Что было 25 числа? Крутая шоу-программа. То-
повые спикеры. Общение с лучшими бизнесменами 
из разных уголков России. Подарки, праздничный 
торт и даже пиньята! 100 с лишним успешных пред-
принимателей из разных городов России собрались, 
чтобы поздравить семью BizTus! 

Цветами мероприятия было выбрано беспрои-
грышное сочетание – черное с золотом. Дресс-код 
рекомендовал мужчинам надеть костюмы, а дамам – 
платья.

Перед гостями с речью выступил талантливый 
актер театра и кино, за плечами которого больше 150 
ролей, профессиональный психотерапевт, автор, ве-
дущий и эксперт теле- и радиопрограмм, посвящен-
ных межгендерным взаимоотношениям, Александр 
Рапопорт.

Между поздравлениями от первых амбассадо-
ров клуба лилась живая музыка. Она сопровождала 
нетворкинг-игры, которые уже давно являются не-
отъемлемой частью почти всех мероприятий нашего 
сообщества. 

Завершилось празднование дня рождения клуба 
шоу-программой «Колесо Сира». 

Текст Кристины Карандовой
Фото Андрея Лошакова

Instagram: @loshakov_andrey
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Предприниматели, спикеры, звезды, блогеры и жур-
налисты, желающие «услышать голос будущего», встре-
тились 18 марта в одном из лучших ресторанов Москвы 
«Березка Шале», чтобы обсудить тему продвижения и мо-
нетизации личного бренда в Clubhouse – новой социаль-
ной сети для любителей голосового общения. 

Для тех, кто не слышал о Клубхаусе, рассказываем: 
приложение было запущено в 2020 году разработчиками 
программного обеспечения Alpha Exploration Co (бывши-
ми сотрудниками Google). Но широкую популярность оно 
приобрело после того, как к социальной сети присоеди-
нился Илон Маск и написал об этом в своем «Твиттере».

Сейчас в Clubhouse уже можно заметить таких из-
вестных людей, как Дрейк, Кевин Харт, Тиффани Хаддиш, 
Марк Цукерберг. И интерес только растет: по всему миру 
приложение скачали уже больше пяти миллионов раз. Что 
до России, голосовая соцсеть находится на первом месте 
по скачиванию среди бесплатных приложений в App Store 
(опередив TikTok и Telegram). Его уже оценили известный 
блогер и путешественник Илья Варламов, банкир Олег 
Тиньков, ведущая шоу «Подруги» Ксения Дукалис, глав-
ный редактор Esquire Сергей Минаев. 

Новая площадка идеальна для привлечения клиентов  
и продвижения своего продукта. Главное – знать неко-
торые правила. Вот почему международный клуб пред-
принимателей BizTus при финансовой поддержке ин-
вестиционной компании «Благополучие» организовал 
конференцию на тему продвижения и пиара в этой новой, 
но активно развивающейся социальной сети. 

На конференции выступили авторитетные спикеры, 
среди которых Чермен Дзотти  – влиятельный отечествен-
ный пиарщик, блогер, основатель BizTus, Тео Миралиев – 
самый дерзкий спикер, входящий в топ-60 Clubhouse Рос-
сии, Роман Масленников – кандидат философских наук, 
журналист, писатель, продюсер и специалист в области 
Public Relations, генеральный директор и партнер PR- 
агентства «Взрывной PR», Тимур Тажетдинов – спикер то-
повых отечественных и западных бизнес-конференций, 
известный маркетолог, и другие. 

Они поделились опытом своего успеха в Clubhouse, 
рассказали, как увеличить продажи  продукта за счет этой 
социальной сети, раскрыли секреты, на чем можно зара-
батывать в Clubhouse.

В панельной дискуссии приняли участие Александр 
Рапопорт – актер театра и кино, врач-психотерапевт, теле- 
и радиоведущий, шансонье, Владимир Шахиджанян – 
российский журналист, автор целого ряда книг, создатель 
онлайн-программы «СОЛО на клавиатуре» и другие.

Чермен Дзотти, идейный вдохновитель и главный 
организатор конференции: 

«Мы хотели провести первую в России конферен-

Слышали о Clubhousе? Нет?! Тогда вы не в тренде. А вот участники первой в России офлайн-конференции
об этой соцести не только узнали, чем она может быть интересна, но и поняли, как на ней заработать.

Первая в России 
    офлайн-конференция 
                      CLUBHOUSE –
                      как это было

цию, посвященную новой социальной сети, закрепить 
свое первенство в этом направлении. И у нас это по-
лучилось. Были приглашены именитые спикеры, вы-
ступившие перед благодарной аудиторией. Кстати, 
самому младшему нашему участнику было 18 лет, а 
самому старшему – 82 года, то есть мы собрали все 
поколения. Они хотели высказаться, обменяться 
опытом, рассказать о себе – и такая возможность 
им представилась. 

Переход из Интернета в офлайн считаю про-
рывом. Это значит, что люди хотят встречаться, 
общаться вживую, а не только голосами. Они были 
счастливы, когда воочию увидели тех, кого до недавне-
го времени могли только слышать. И быть причаст-
ным к этому поистине здорово!»

Участники смогли: перенять опыт успешного самопиа-
ра в новом приложении, получить пошаговую инструкцию 
по заработку в нем, освоить инструменты для увеличения 
продаж своего продукта через комнаты и, конечно же, 
прямо на конференции завести новые знакомства для вза-
имовыгодного сотрудничества.

Также на конференции были раскрыты минусы и плю-
сы Clubhouse. К плюсам можно отнести: разнообразие 
комнат и спикеров, причем русскоязычных в том числе 
(вы совершенно спокойно и абсолютно бесплатно може-
те послушать диалог авторитетных личностей. Раньше за 
такое нужно было заплатить немаленькую сумму); отсут-
ствие кастового, полового и другого деления.  

Но есть и минусы, обусловленные «детским» возрас-
том соцсети: отсутствие четко отлаженной модерации; 
ограниченность входа в соцсеть. Она недоступна вла-
дельцам устройств на Android и старых iOS ниже iPhone 7. 
Но даже если вы к ним не относитесь, пока попасть в 
Clubhouse можете только по приглашениям. Впрочем, раз-
работчики обещают вскоре устранить этот недостаток.

ВИП-гости имели возможность поужинать с эксперта-
ми и задать интересующие их вопросы. 

В завершение мероприятия участники делились отзы-
вами и впечатлениями.

Ольга Латынцева, семейный психолог, эксперт веду-
щих ТВ-проектов, основатель онлайн-курса «ЗАМУЖЕМ»:

«О боги! Я на первой в мире конференции Clubhouse – 
голос будущего! Мы все вошли в историю! Благодарю 
за эту возможность Чермена Дзотти, бизнес-клуб 
BizTus, Марианну Григорович, Светлану Белянкину, 
Андрея Шкиндера. Определенно, начался новый этап 
жизни… На конференции я  получила много инсайтов, 
которыми обязательно воспользуюсь!»

Текст Екатерины Беляевой
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BizTus – часть моей семьи

BizTus – это сообщество предпринимателей с теп- 
лым сердцем, готовых помочь вам в любую секун-
ду. Став членом клуба, я оставил пост генерального 
директора теплоснабжающей компании и занялся 
вплотную своим бизнесом по эксплуатации тепло-
вых пунктов (обеспечиваю тепло и горячую воду  
в домах). 

Благодаря поддержке этого сообщества я открыл два 
дополнительных направления бизнеса и еще четыре запу-
скаю в марте-апреле 2021 года в партнерстве с членами 
клуба, которые стали для меня частью семьи. BizTus дает 
уникальную возможность развиваться в окружении пред-
принимателей, перенимать опыт и делиться им. 

Мне нравится любимая поговорка президента клуба 
Чермена Дзотова: «Попадая в банку с огурцами, ты ско-
ро сам становишься огурцом». Смысл этой метафоры  
в том, что окружение оказывает колоссальное воздействие 
на нашу жизнь. И это истинная правда! Такого прорыва  
в моей жизни еще не случалось никогда. 

С одноклубниками мы ездим отдыхать летом в горы, 
играем в футбол, устраиваем турниры по игре в настоль-
ный теннис, обсуждаем литературу по саморазвитию. 
Каждый четверг встречаемся, общаемся, делимся резуль-
татами и просто интересно проводим время вместе. 

Вишенкой на торте стал осенний бал-маскарад «Фее-
рия BizTus». Это было незабываемое мероприятие. После 
мастер-класса от профессиональных танцмейстеров все 
закружились в танце под их чутким руководством. А впе-
реди нас снова ждет бал – теперь уже весенний. И я с не-
терпением жду этого события! 

Очень рад возможности посещать мероприятия с суп- 
ругой. Как амбассадор клуба с радостью отвечу на все воз-
никшие вопросы. 

Марсель Жуков, 
амбассадор клуба BizTus,  
предприниматель, капитан теплохода в отставке
Instagram: @marselcom

Не стану признаваться в любви клубу BizTus

Зачем? Меня и так с головой выдает «говорящая» 
фотография. Я счастлив быть частью этого сообще-
ства и теперь без него не представляю своей жизни. 
И вот почему.

BizTus – это невероятный круг предпринимателей, ко-
торые постоянно делают что-то новое и заряжают других 
своей энергетикой. Без нашего окружения мы ничто. Мы 
познаем себя только через других людей, они как зеркала 
для нас, отражающие то, на что мы способны. 

До того, как вступить в клуб, я чувствовал, что топчусь 
на одном месте. А наша бизнес-тусовка помогает таким 
интровертам, как я, проявлять себя активнее. Здесь каждо-
му дается возможность выйти на сцену и заявить о себе.

Еженедельно клуб организует новое мероприятие.  
И все встречи настолько креативные, что заскучать не по-
лучится даже у самого прагматичного человека. В этом 
году каждый месяц посвящен отдельной части колеса ба-
ланса. Думаю, в скором времени мы достигнем баланса во 
всех сферах жизни. 

Для меня очень важно комфортное общение. В клубе 
как раз собрались те люди, с которыми можно не только 
посоветоваться по бизнес-вопросам, но и приятно провес- 
ти время. Главное для нас здесь общее ощущение жизни – 
жизни в удовольствие. Ведь невозможно все время уделять 
работе. Если не забывать о себе, делать то, что приносит ра-
дость, то появляется энергия, которой хватает и на бизнес. 

Среди резидентов BizTus многие находят себе клиен-
тов и партнеров. Клуб рождает доверие, потому что c эти-
ми людьми ты бывал в таких ситуациях, в которых полно-
стью раскрылся: и в горах, и в бане, и на балу...

Самое необычное и дорогое моему сердцу – то, что мы 
ходим друг к другу в гости, принимая друг друга в самом 
близком кругу. Поэтому все же признаюсь: BizTus, я люб- 
лю тебя!

Тимофей Смоленский, 
амбассадор клуба предпринимателей «Бизтус»,
эксперт по сенсорному маркетингу,
директор компании «Рекламные Вкусности»
Instagram: @vkusno.adsweets; @timsmol1
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1. Роберт Кийосаки.
«Богатый папа, бедный папа»

Книга Роберта Кийосаки вышла 
в далеком 1997 году, но за неполных 
три десятилетия не потеряла своей 
актуальности. Это и сейчас бестсел-
лер: Кийосаки рассказывает, что все 
люди делятся на предпринимателей 
и исполнителей, при этом быть пред-
принимателем гораздо лучше. Научил 
этому Кийосаки «богатый папа» его 

приятеля, а «бедный папа» самого Кийосаки, несмотря 
на хорошее образование и упорный труд, так и остался 
обычным госслужащим.

2. Генри Форд. 
«Моя жизнь, мои достижения»

Прошло целое столетие с момен-
та издания книги в 1922 году, а Ген-
ри Форд до сих пор широко известен 
всем, кто интересуется бизнесом. Его 
книга рассказывает о жизненном пути 
одного из самых богатых и, главное, 
успешных предпринимателей новей-
шей истории. Как Форду удалось со-
здать свою империю, сохранить ее в 

очень тяжелые годы и почему его опыт актуален и в 
наши дни? Читайте, и вы обязательно найдете в книге 
много нового и полезного!

3. Ричард Бренсон. 
«К черту все, берись и делай!»

Не правда ли, мотивирующее на-
звание? Бренсон издал свою книгу в 
2009 году. В ней он советует действо-
вать немедленно. Не стоит тратить 
время на подготовку, чего-то ждать, 
собирать какие-то средства: если есть 
идея, она нуждается в скорейшей и не-
медленной реализации. Ведь от жизни, 
как считает Бренсон, надо брать все, и 

нет никакого смысла переминаться с ноги на ногу, не 
решаясь открыть свой бизнес. 

 

САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ КНИГ 
ПРО БИЗНЕС: ЧИТАЙ И БОГАТЕЙ16 

Чтобы создать или успешно развивать свой 
бизнес, мало иметь предпринимательскую жил-
ку и даже связи с капиталом, необходимо тща-
тельно осваивать и анализировать опыт других 
предпринимателей. И начинать можно с чтения 
полезных книг.

4. Игорь Манн. 
«Маркетинг без бюджета. 50
работающих инструментов»

Игорь Манн – один из крупнейших 
и известнейших в России экспертов 
в сфере маркетинга. Изданная в 2011 
году книга стала настольной для 
профессионалов в этой сфере. В ней 
дается ответ на очень актуальный 
для современных предпринимате-
лей вопрос о том, как выстраивать 

маркетинговую стратегию, если средств на это у вас прак-
тически нет. Манн утверждает, что отсутствие бюджета –  
не повод для грусти, и дает очень ценные рекомендации.

 5. Чермен Дзотов. 
«Как стать человеком-брендом»

Российский предприниматель, 
писатель, блогер, эксперт по лич-
ному брендингу Чермен Дзотов 
– прекрасный пример того, как 
создание личного бренда обеспе-
чивает популярность, авторитет и 
богатство. В книге рассказывает-
ся, как из неизвестности шагнуть 

в мир узнаваемых персон и звезд бизнеса, какие ин-
струменты для этого использовать, чего избегать и на 
что себя настраивать. Примечательно, что стратегию 
личного брендинга Чермен раскрывает очень живым 
и доступным языком, иллюстрируя ее примерами из 
собственной биографии и авторскими лайфхаками.

 

6. Олег Тиньков. 
«Я такой, как все»

Книга Олега Тинькова, основате-
ля знаменитого банка «Тинькофф» 
и многих других проектов, вышла в 
2010 году. В ней Олег рассказывает 
о собственном пути, излагает свой 
взгляд на бизнес-процессы и дости-
жение успеха в бизнесе. К мнению 
Тинькова нельзя не прислушаться, 

учитывая, что он создал один из самых современных и 
узнаваемых банков в России практически с нуля.

7. Наполеон Хилл. 
«Думай и богатей»

Книга-бестселлер была издана 
в 1937 году и относится к классике 
бизнес-литературы. Прошли мно-
гие десятилетия, мир изменился до 
неузнаваемости, но многие правила 
создания и развития бизнеса оста-
лись прежними. Хилл рассказывает, 

почему одним бизнесменам моментально сопутствует 
успех, а другие топчутся на месте годами, не в состоянии 
продвинуться дальше достигнутого. 

8. Клейсон Джордж.
«Самый богатый человек 
в Вавилоне»

Еще один «старичок» бизнес-ли-
тературы. Книга была издана аж в 1926 
году. Автор рассказывает, как приме-
нять на практике свои знания, чтобы 
прийти к подлинному успеху. Ведь 
теория теорией, но реальность бывает 
куда сложнее, чем ее себе представля-

ешь, мечтая о создании собственной компании. 

9. Ричард Бренсон. 
«Бизнес в стиле Virgin»

Новая книга издана в 2017 году. В 
ней автор рассказывает о нестандарт-
ном подходе к организации бизнеса, 
который он называет «Бизнес в стиле 
Virgin». Читатель знакомится с непри-
нужденным рассказом предприни-
мателя о том, как делать бизнес и как 
делать его успешным. Книга выгодно 

отличается от многих других подобных произведений 
своей реалистичностью и простотой изложения.

10. Дональд Трамп. «Мысли 
по-крупному и не тормози»

Вот и дошла очередь до «вели-
кого и ужасного» Дональда Трампа. 
Эту книгу он опубликовал еще в 2007 
году, за несколько лет до избрания на 
пост президента США. Свою позицию 
Трамп выражает довольно жестко и 
бескомпромиссно, но ведь за это мы 
его и ценим, не правда ли? В книге он 

рассказывает, кому и почему суждено быть богатым и как 
добиться успеха. Интересно, что Трамп делится и неко-
торыми очень интересными деталями создания бизнеса.

11. Билл Гейтс.
«Бизнес со скоростью мысли»

Один из богатейших людей плане-
ты и самых успешных предпринимате-
лей делится своим опытом в изданной 
в 1999 году книге «Бизнес со скоростью 
мысли». Мы помним, кто такой Гейтс, 
поэтому не вызывает удивления его 
особый упор на компьютеризацию как 
важнейший инструмент современного 

бизнесмена. В принципе, это действительно так и есть. 

12. Волтер Айзексон.
«Стив Джобс»

Книга об одном из самых интерес-
ных и успешных бизнесменов – Сти-
ве Джобсе. Автор не просто рассказал 
биографию пионера эры информаци-
онных технологий, он умудрился сде-
лать так, что сам Джобс начал говорить 
со страниц его книги, делиться опы-
том, мотивировать читателей на поиск 
собственного пути в мире бизнеса. 

13. Марк Виктор Хансен
и Роберт Аллен.
«Миллионер за минуту»

Книг о том, как стать миллионе-
ром, полно, но эта – особый случай: 
она дает подлинную мотивацию 
к тому, чтобы покинуть зону ком-
форта и начать заниматься бизне-
сом. Полезна она как начинающим 
предпринимателям и тем, кто все 
еще не может решиться запустить 

свой стартап, так и вполне успешным «воротилам» 
бизнеса, ведь расти и развиваться никогда не поздно, 
особенно в бизнесе.

14. Сергей Абдульманов. 
«Бизнес как игра»

Книга Сергея Абдульманова 
опубликована в 2014 году. В ней ав-
тор, создатель фирмы «Мосигра», 
рассказывает о том, как открыть 
свой бизнес, создать сеть собствен-
ных магазинов. Особое внимание 
уделяется многочисленным под- 
водным камням именно россий-
ского бизнеса, что делает книгу 

особенно ценной для отечественного читателя.

15. Дэниел Канеман. 
«Думай медленно, 
решай быстро»

Лауреат Нобелевской премии 
по экономике Дэниел Канеман 
написал книгу, объясняющую мо-
тивацию некоторых людей, в том 
числе причины иррациональных 
поступков. Конечно, эта книга – не 
совсем про бизнес, но она помога-
ет понять особенности поведения 

предпринимателей, научиться контролировать свои 
действия и использовать их себе во благо. 

16. Роберт Хагстром.
«Как 5 долларов превратить 
в 50 миллиардов. 
Стратегия и тактика великого 
инвестора»

Книга рассказывает о бизнесе и 
жизненных принципах легендар-
ного инвестора Уоррена Баффета. 
Миллиардер, сколотивший состо-
яние на инвестициях, является за-

мечательным примером того, как можно разбогатеть, 
не строя собственный бизнес, а инвестируя средства в 
чужие компании. Никакой уважающий себя предпри-
ниматель не может пройти мимо его опыта, но полезен 
он будет и тем, кто просто хочет получать пассивный 
доход за счет инвестиций.

Подготовил Илья Полонский
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Успешные люди 
не боятся неудач

Роберт Кийосаки – американец 
японского происхождения, родился  
8 апреля 1947 года. Его мать была мед-
сестрой, а отец – педагогом, имел док-
торскую степень. Будущий миллионер 
родился и вырос в Хило, штат Гавайи, 
учился в средней школе до 1965 года. 
Вскоре после окончания учебы посту-
пил в Академию торгового флота США, 
которую окончил в 1969 году, получив 
специальность палубного офицера. 
Стал пилотом боевого корабля и слу-
жил во Вьетнаме с 1972 по 1973 годы. Во 
время службы был награжден за про-
явленную храбрость медалью. Роберт 
Кийосаки считает, что время, прове-
денное в морской пехоте США, дало 
ему силу характера, необходимую для 
успеха в деловом мире.

Затем Кийосаки поступил в Гавай-
ский университет в Хило. Работал тор-

Роберт Кийосаки: 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ автора бестселлера

«Богатый папа, бедный папа»

Роберт Торy Кийосаки – аме-
риканский инвестор, бизнесмен, 
мотивационный оратор, финан-
совый обозреватель и автор, со-
стояние которого оценивается 
десятками миллионов долларов. 
Роберт – настоящая легенда на-
шего времени. Его книга «Бога-
тый папа, бедный папа», вышед-
шая в свет в 1997 году, быстро 
разошлась по планете и по сей 
день пользуется огромной попу-
лярностью.

говым представителем Xerox до 1977 
года, после чего начал свой первый 
бизнес – основал собственную компа-
нию по продаже нейлоновых кошель-
ков на липучках для серферов. Это 
были одни из первых кошельков такого 
рода, и бизнес имел успех, но в конце 
концов обанкротился. 

Второй попыткой известного пред-
принимателя разбогатеть стало откры-
тие розничной компании по продаже 
футболок. Роберт получил лицензию на 
производство одежды для рок-групп, в 
том числе шляп, кошельков и сумок. 
Однако и этот бизнес вскоре потерпел 
фиаско, после чего Кийосаки начал 
активно торговать на фондовом рынке 
и инвестировать в недвижимость, но 
снова безуспешно. Вместо финансо-
вого благополучия он потерял жилье, 
задолжав крупную сумму банкам и кре-
диторам.

Несмотря на череду неудач, Роберт 
Кийосаки продолжал идти вперед. Он 

впоследствии узнал весь мир. Также 
он создал настольную игру Cashflow, 
предназначенную для моделирования 
реальных финансовых стратегий и 
сценариев.

В середине 90-х бизнесмен начал 
строить образовательную империю, 
которая помогла ему заработать це-
лое состояние. Все началось с публи-
кации его первой книги «Если хочешь 
быть богатым и счастливым, не ходи 
в школу». В книге критиковалось об-
разование в колледже и университе-
тах. Автор утверждал, что этот путь не 
ведет к успеху, предлагая читателям 
заниматься инвестициями и недвижи-
мостью, чем в то время Роберт и его 
вторая жена активно занимались сами.

Книга о двух отцах
принесла славу

Еще больший успех ждал Кийосаки 
в 1997 году, когда он основал Cashflow 
Technologies Inc. Это была финансовая 
образовательная компания, которая, в 
частности, владела и управляла брен-
дом Rich Dad. В том же году он опу-
бликовал свою самую известную кни-
гу «Богатый папа, бедный папа».

Ее общий тираж – больше 32 мил-
лионов экземпляров. Сначала автор 
издавал свою книгу самостоятельно, 
но, набирая популярность, она была 
подхвачена крупными издателями, и 
дольше шести лет оставалась в списке 
бестселлеров New York Times. Без со-
мнения, это детище Роберта Кийосаки 
принесло ему известность и финансо-
вый успех. 

Книга рассказывает о двух от-
цах, один из которых был беден, а 

другой накопил богатство благодаря 
разумным инвестициям и предпри-
нимательству. Позже Роберт Кийо-
саки признался, что «богатый папа» 
– вымышленный персонаж, а «бедный 
папа» является воплощением его соб-
ственного отца. «Богатый папа, бед-
ный папа» преподает серию финан-
совых уроков, в том числе связанных с 
недвижимостью и открытием бизнеса.

Бестселлер имел коммерческий 
успех, хотя и подвергался критике по 
многим причинам. Самая вопиющая 
проблема в том, что ни одна из исто-
рий финансового успеха, о которых 
говорит автор, не задокументирована. 
Никто не смог доказать, что Кийосаки 
действительно был связан с финансо-
вым успехом, который обсуждается в 
этой книге. Кроме того, многие кри-
тиковали книгу за то, что она слишком 
расплывчата и высмеивает американ-
скую культуру. Сам же Роберт Кийоса-
ки утверждал, что бестселлер является 
не руководством к финансовому успе-
ху, а скорее  инструментом мотивации.

После «Богатого папы, бедного 
папы» Кийосаки опубликовал и много 
других книг. К ним относятся «Ква-
дрант денежного потока: Руководство 
богатого папы по финансовой свобо-
де», а также книги, написанные в соав-
торстве с Дональдом Трампом, напри-
мер «Почему мы хотим, чтобы вы были 
богатыми: два человека, одно сооб-
щение». Всего писатель опубликовал 
больше двух десятков книг.

Жесткая критика
Помимо управления Rich Dad и 

Cashflow Technologies Inc., Кийоса-

• Учитесь на своих ошибках. Когда Кийосаки  
работал в Xerox, он хотел узнать, как стать лучшим 
продавцом. Участвовал в волонтерских программах, 
чтобы отточить навык холодных звонков с просьба-
ми о пожертвованиях. Позже Роберт признался, что 
чем больше он терпел неудач как волонтер и из-
влекал уроки из этих неудач, тем более успешным 
становился как продавец. Роберт был уверен, что, «в 
конце концов, успешные люди – это те, кто практи-
куется, практикуется, практикуется, терпит неудачу, 
терпит неудачу, терпит неудачу и в конечном итоге 
добивается успеха». 

• Создавайте пассивный доход. В своей книге  
«Богатый папа, бедный папа» Кийосаки заявляет, 
что на одной лишь зарплате невозможно разбога-
теть. Стать богатым можно, когда владеешь источ-
никами, которые приносят пассивный доход.

ки также инвестировал в несколько 
других коммерческих предприятий. В 
2002 году он купил серебряный руд-
ник в Южной Америке и открыл пу-
бличный доступ к золотому руднику 
в Китае. Роберт также инвестировал в 
недвижимость, истратив на это целое 
состояние. По всей Америке у него по-
явились различные проекты, связан-
ные с управлением недвижимостью. 
В активы предпринимателя входили 
большие жилые комплексы и отели, 
и даже поля для гольфа. Кийосаки 
являлся инвестором в работы по бу-
рению нефтяных скважин и развитие 
возобновляемых источников энергии. 

На протяжении многих лет Ро-
берт Кийосаки подвергался жесткой 
критике. Многие жаловались, что его 
семинары не содержат реальной, кон-
кретной информации. В некоторых 
его книгах и семинарах открыто про-
пагандировались сомнительные, а то 
и незаконные действия, такие как ин-
сайдерская торговля и призывы к пре-
кращению образования. 

История жизни Роберта Кийосаки 
лишь схематично показывает тот путь, 
который привел его к успеху. Очевид-
но одно: Роберт преуспел, потому что 
не сдался, несмотря на поражения, 
критику и многочисленные ошибки. 
Он снова и снова начинал заново, пока 
не добился своей цели – заработал 
огромное состояние, стал известным 
предпринимателем и писателем.

Пусть этот короткий рассказ о жиз-
ни и становлении Кийосаки станет и 
для вас примером того, как продол-
жать двигаться вперед – к своей мечте, 
минуя все возможные препятствия.

     Подготовила Кристина Корниенко

Главные финансовые советы от Роберта Тору Кийосакиделал то, что делают все великие биз-
несмены: упорствовал, пока не добился 
успеха. Продолжал искать способы об-
рести финансовую независимость.

«Успешные люди не боятся неудач. 
Поймите, что нужно учиться и расти», – 
говорит Роберт Кийосаки.

Если хочешь быть  
богатым, не ходи  

в школу
К 1980 году Кийосаки больше сосре-

доточился на образовании. По словам 
Роберта, преподавание – его истинная 
страсть. В 1985 году вместе с женой 
Ким Кийосаки он открыл обучающий 
центр для предпринимателей. В школе 
под названием Rich Dad’s Organization 
будущий миллионер проводил семи-
нары по основам управления бизнесом, 
финансами и инвестициями. Именно 
благодаря этой школе о гуру богатства 

• Заставьте деньги работать на вас. Ваша зарплата  
не имеет значения, если вы тратите все, что имеете. 
Важно то, сколько вы храните средств. Но в то же 
время недостаточно просто трудиться, экономить и 
откладывать деньги в копилку. 

• Возьмите под контроль свои финансы. Никто  
так не заботится о вашей финансовой безопасности, 
как вы сами. Либо вы полностью берете на себя от-
ветственность за свои финансы, либо вам придется 
выполнять приказы всю жизнь. Вы либо хозяин де-
нег, либо их раб.

• Занимайтесь финансовым образованием.  
«Финансовое образование и умение распоряжаться 
деньгами – это всегда отличный способ подготовить-
ся к будущему, каким бы оно ни было, и застрахо-
ваться от всех неожиданных «лежачих полицейских»  
на пути к финансовой свободе», – убежден Кийосаки.
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DOLCE & GABBANA:
восторг и шок

Популярность бренда Dolce & 
Gabbana выходит далеко за пре-
делы Италии. Сегодня, пожалуй, 
не найдется человека, который не 
знал бы это модное имя. Произ-
ведения искусства, создаваемые 
модельерами Доменико Дольче и 
Стефано Габбаной, обожают мод-
ницы и модники по всему миру. 
Но почему? Что в них такого осо-
бенного, что побуждает людей 
скупать коллекции и гордиться 
новой брендовой вещью? Конеч-
но, здесь есть свои секреты...

на самостоятельная линия модного трикотажа. 
За короткий срок новый бренд превратился в целую 

империю моды, выпускающую абсолютно все, что создает 
имидж и стиль человека: одежду, обувь, аксессуары, косме-
тику. Дольче и Габбана создавали продукцию для всех. 

Открытие в мире моды

Выпущенная в 1988 году четвертая коллекция моделье-
ров стала открытием в мире итальянской моды. Одну из 
моделей платья высоко оценил представитель прессы Хал 
Рубинштейн, заявив, что она является одной из ста лучших, 
когда-либо созданных дизайнера-
ми. Эти слова стали переломными 
в жизни бренда. Дольче и Габбана 
запускают рекламную кампанию, 
в которой принимает участие зна-
менитый фотограф Фердинандо 
Шанна. Его черно-белые фото, 
сделанные для плакатов на Си-
цилии, и принесли модному дому 
очередной успех. 

Пятая коллекция родилась под 
влиянием итальянского кино, а 
особенно работы режиссера Лу-
кино Висконти «Леопард». 

В 1990 году модельеры от-
крывают выставочный зал для 
демонстрации своей продукции. 
Именно тогда увидела свет пер-
вая мужская коллекция компании, 
которая выиграла австралийскую 
премию Woolmark. 

Мировая 
известность

90-е годы знаменуются миро-
вой известностью модного дома 
Дольче и Габбаны. Молодые ди-
зайнеры продолжают расширять 
свои горизонты. Сначала их ком-
пания привлекает Страну восхо-
дящего солнца, а потом и Соеди-
ненные Штаты Америки. 

Одежду марки D&G с самого 
начала отличали качественные 
ткани, идеальный крой, кружева, 
вышивка, золотое шитье, объем-
ные аппликации ручной работы, 
инкрустация стразами. Неудиви-
тельно, что ею очень скоро заинте-
ресовались известные личности, 
среди которых Вуди Харрельсон, 
Стинг. Еще большая слава при-
шла к модельерам благодаря знакомству с Мадонной, на 
тот момент королевой поп-музыки. На премьеру фильма 
«Правда или вызов: в постели с Мадонной» в Нью-Йорке 
она пришла в корсете, усыпанном драгоценными камня-
ми, и в куртке, созданных Дольче и Габбаной. В результате 
активного сотрудничества певицы с модным домом в 1993 
году было разработано и реализовано больше полутора ты-
сяч костюмов, которые предназначались для ее шестого 
мирового тура. 

Сегодня бренд, помимо Мадонны, представляют Мони-
ка Беллуччи, Бьянка Балти и Скарлетт Йоханссон. Моделье-
ры водят дружбу не только с селебритис, но и с их детьми, 
которые вслед за родителями с удовольствием выбирают 

одежду под модной маркой D&G. Выпуск первой детской 
коллекции состоялся зимой 2012 года и она до сих пор 
пользуется популярностью. Дочери Кайли Дженнер и Хлое 
Кардашьян, Дженнифер Лопес и Бейонсе, Мэтью Маккона-
хи и Тома Круза, дети Стаса Михайлова и Филиппа Кирко-
рова – все в восторге от узнаваемого стиля итальянского 
бренда.

В 1992 году первые духи, которые выпустил модный 
дом «Дольче и Габбана», получили премию как «Самый 
женственный аромат года», учрежденную Международной 
академией парфюмерии. А «Оскар» в номинации «Лучший 
мужской парфюм» они завоевали в 1996-м, такое случилось  

в первый раз в истории итальян-
ских духов. 

К концу 90-х фирма уже име-
ла доход в 500 миллионов амери-
канских долларов, в 2003-м – 633 
миллиона, а к 2005-му – уже 597 
миллионов евро!

Проблемы 
с итальянской 

властью

Весной 2009 года власти Ита-
лии выдвинули Dolce & Gabbana 
обвинения в том, что они скрыва-
ют свои истинные доходы. При-
чиной послужило то, что в 2004-
2006 годах дизайнеры перевели 
активы в другую компанию в Люк-
сембурге. 

19 июня 2013 года модельеров 
и их партнеров обвинили в сокры-
тии доходов. Их приговорили к 
тюремному заключению на срок 
больше года и выписали штраф в 
500 тысяч евро. На фирму нало-
жили ограничения и штрафы раз-
мером более 300 миллионов евро.

24 октября 2014 года итальян-
ский суд признал модельеров не-
виновными. Позже Габбана напи-
сал в Твиттере: «Мы знали это!!! 
Мы честные люди!»

Узнаваемый стиль 

Не вкладывая кропотливый 
труд в каждое свое решение, маль-
чики из обычных семей вряд ли 
смогли бы добиться мировой из-
вестности. Ежедневная вдумчивая 
работа и уважение к потребностям 

потребителя определили дальнейшую судьбу их бренда. 
Dolce & Gabbana отражает в своем творчестве идеи и 

пороки современности, влияя на вкусы людей, соединяя в 
себе горячий южный шарм и северную сдержанность. 

Творчество двух друзей и гениальных дизайнеров по 
сей день заставляет нас испытывать самые разные эмоции 
– восторг и шок, восхищение и отторжение. Ведь великое 
не всегда поддается пониманию! 

Узнаваемый стиль – пожалуй, самый главный секрет 
популярности бренда. Люди выбирают Dolce & Gabbana за 
креативность образов, смелость и при этом антилюбовь к 
навязанным модным трендам. 

Подготовила Нелли Vira

нико продолжать не стал, выбрав ху-
дожественную школу, по окончании 
которой отправился в Милан.

14 ноября 1962 года в Милане свет 
увидел Стефано Габбана. Известно, 
что он родился вне брака от одного 
миланского стилиста. Мальчика при-
влекали рисование и шопинг. Окончив 
художественный колледж, он начал 
работу художника-графика, но прора-
ботал недолго. 

1980 год стал решающим в судьбе 
наших героев. Оба устроились в ка-
честве ассистентов в ателье в Мила-
не, где и состоялось их судьбоносное 
знакомство. Тогда они еще и не подо-
зревали, какое удивительное будущее 
ждет их в мире моды. 

У юношей нашлось много обще-
го: оба стремились к искусству, обоих 
привлекали барокко и фильмы 50-
60-х годов. В 1982 году они открыли 
дизайнерскую студию, получившую 
через некоторое время название, ко-
торое мы знаем сегодня.

Как все начиналось

1985 год ознаменовался выпуском 
первой коллекции Дольче и Габбаны, 
получившей название «Настоящая 
Женщина» и пронизанной любовью 
и уважением к представительницам 
прекрасного пола. Несколько поз-
же друзья признались: они всегда 
вдохновлялись красивыми, хариз-
матичными дамами, подбирали 
таких же моделей, устраивали 
фееричные показы, подчерки-
вающие красоту «несовершен-
ства».

Начинающие модельеры не 
имели на тот момент денежных 
средств ни на привлекательные 
сценические занавесы, ни на 
профессиональных манекенщиц. 
В качестве фона использовались 
простыни, а в роли моделей вы-
ступали обычные девушки. Но 
это не смущало юных дизайнеров. 

Внешние обстоятельства не смогли 
стать помехой таланту двух парней, 
имена которых благодаря большой 
любви и непреодолимой тяге к искус-
ству вскоре прогремели на весь мир. 

Первый показ имел успех, критики 
отозвались положительно, и это стало 
еще большим стимулом к дальнейшим 
завоеваниям. 

В 1986 году в Милане открылся 
первый магазин бренда с фирменным 
названием. А в 1987 году была запуще-

Любопытные факты
• Dolce & Gabbana выпустили в продажу 
почти 20 книг в виде повествования, 
созданного из фотографий собствен-
ных коллекций. Доходы частично ушли 
на благотворительность.

• Компания приобрела кинотеатр 
Il Metropol в Милане, построенный 
в 40-х годах. Его отреставрировали 
и открыли вновь в 2005 году. 

• D&G принимают участие в спортив-
ной жизни. Компания начала разработ-
ку костюмов для футбольной команды 
«Милан» в 2004 году, а также спонсиру-
ет миланскую команду по боксу.

• Первые женские духи D&G реклами-
ровала обворожительная Моника Бел-
луччи. Ролик потом несколько лет кру-
тили на итальянском телевидении.

• D&G посодействовала Citroën в соз-
дании модели нового авто C3, который 
появился в мае 2004 года в ограничен-
ном количестве. Успех был оглуши-
тельным, и компании заключили кон-
тракт на производство эксклюзивных 
машин, салоны которых обтянуты ко-
жей  с кристаллами Swarovski. 

• Дольче и Габбана порой оказывались 
героями разных скандальных историй, 
в чем только их не обвиняли: расизм, 
сексизм, гомофобия. Но находиться на 
виду и быть идеальным – нереально!

Судьбоносное
знакомство

13 августа 1958 года в небогатой 
итальянской семье в коммуне Полиц-
ци-Дженероза появился на свет До-
менико Дольче. Истинные семейные 
ценности, свойственные сицилийцам, 
оказали свое влияние на дальнейшую 
судьбу мальчика. Любовь к самому 
крупному и густонаселенному остро-
ву Средиземноморья и его культуре 
определили индивидуальность буду-
щего бренда.

Отец мальчика работал управляю-
щим на швейной фабрике, где и про-
шло детство будущего великого дизай-
нера. Именно здесь он постиг тайны 
и искусство шитья. Однако семейное 

дело Доме-
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Культурные мероприятия
Международная выставка, открытие 

нового ресторана, театральная премьера. 
Европейские нормы в таких случаях мужчи-
нам предлагают остановить свой выбор на 
смокинге или однотонном костюме, женщи-
нам – на вечернем наряде. 

Кстати, юбки в пол уже не в моде, 
в Европе их надевают лишь бабушки-теа-
тралки. Уместны платья чуть ниже колена. 
Неплохой вариант – дорогой комбинезон 
или брючный костюм. Драгоценные укра-
шения, меха – в зависимости от стоимости 
билетов на мероприятие. 

К примеру, на выставки современных 
деятелей искусства рекомендуется надевать 
вещи от авангардных дизайнеров ¬ это могут 
быть Gareth Pugh или Rick Owens. Русская 
богема выбирает темные оттенки с мягкими 

переходами. Бесформенная одежда не 
в тренде – отдавайте предпочте-
ние четким формам и графиче-
скому силуэту. 

Вечеринки
Если это корпоратив в до-

рогом ресторане, нужно со-
ответствовать «вечерним» 
требованиям. Платье или 
стильный костюм – отлич-
ный вариант. 

Если речь идет об офис-
ных посиделках или ор-
ганизации мероприятия 
в кафе, присмотритесь к 
стилю fancy casual. Почув-
ствуйте грань: образ не 
должен быть вульгарным, 
поэтому избегайте корот-
ких юбок и декольте. 

Если вечеринка про-
ходит в вашем доме, за-
ранее приобретите тапоч-
ки для гостей. В странах 
Европы не переобуваются 
в таких случаях, однако у 
нас менее демократичные 
традиции и привычки. 

Деловые встречи
Переговоры с клиентом, 

собеседования, партнерские 
встречи – что надеть? Выби-
райте приглушенные тона, 
будут уместны костюм се-

рого цвета и белая рубашка. 
Вы не должны раздражать со-

беседника, поэтому лучше отка-

Модная фраза dress code известна 
каждому. Но что она означает в приме-
нении к обычной жизни? Сегодня мы 
постараемся освободить вас от вопро-
сов, которые возникают ежедневно: что 
надеть в кафе, на деловую встречу, на 
собеседование, на день рождения на-
чальника и так далее. 

заться от вызывающих оттенков в одежде и 
яркого макияжа. 

Сегодня актуальна тенденция перехо-
да формального общения в неформальное.  
Важно уловить эту грань, ведь в большин-
стве случаев официальный костюм не нужен 
– подойдет нестрогая, но стильная одежда. 
Она должна быть дорогой и качественной – 
через образ вы транслируете свой статус. 

Офисная работа
Как правило, наемный сотрудник получает 

памятку со сводом правил, актуальных в отно-
шении компании. Если таковая отсутствует, 
очевидно, работникам не нужно соблюдать 
строгий стиль, подойдет smart casual. 

Мужчина может приходить в офис в сви-
тере и джинсах. Под свитер надевается ру-
башка  – кстати, она неплохо смотрится с 
жилетами и кардиганами. Для женщины в 
этом отношении выбор больше, стоит лишь 
избегать коротких платьев, декольте и от-
крытой спины. Большое количество аксес-
суаров только испортит образ, умеренное – 
подчеркнет. 

Академическая среда
На защиту диплома, диссертации или 

на конференцию одевайтесь в стиле smart 
casual. В России мероприятия такого пла-
на предполагают костюмы. Однако сегодня 
требования смягчаются, поэтому пиджак с 
джинсами – отличный вариант. Важно лишь 
одно: человек должен чувствовать себя уве-
ренно. Правильно подобранный образ обяза-
тельно в этом поможет. 

Пафосный ресторан
Визит в пафосный ресторан – мероприя-

тие необыденное, поэтому самое время «вы-
гулять» дорогие часы или ювелирное укра-
шение. Для женщин подойдут коктейльные 
платья неярких оттенков, например изум-
рудного, шоколадного или темно-фиолето-
вого. Для мужчин – смокинг или костюм от 
ведущих дизайнеров страны. 

В этот вечер вы забываете о работе. Ваш 
образ становится намеком на свободу. Пла-
тья-футляры и официальные пиджаки – не 
тот случай. Вы должны выглядеть элегантно. 
Мягко, но эффектно. 

Помните! Как бы вы ни были одеты, глав-
ное правило – это опрятность и аккурат-
ность. Ваши вещи должны быть в отличном 
состоянии. И, конечно же, не забывайте об 
осанке и улыбке – в ней таится могуществен-
ная магия!

ДРЕСС-КОДОВ, 
которые должен
знать каждый6 
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