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ЗАЯВИ О СЕБЕ
КРАСИВО!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Осень уже начала украшать землю своей хрупкой 
золотой листвой... Но души экспертов, чьи интервью и 
статьи вы прочтете в новом выпуске первого глянце-
вого журнала о среднем и малом бизнесе «Я эксперт», 
еще полнятся отголосками солнечных деньков и ра-
достных событий.

Учредитель нашего издания – группа компаний Dzotov 
Partners во главе с известнейшим пиарщиком России, 
миллионером, блогером и писателем Черменом Дзотти. 
Своих учеников, коллег, знакомых, друзей и членов семьи 
Чермен учит жить по радости и выполнять свою миссию с 
достоинством. Наверное, поэтому со страниц журнала «Я 
эксперт» на вас смотрят настоящие профессионалы в сво-
ем деле, эксперты и предприниматели из России и других 
стран мира, которые открывают свое сердце, откровенно 
рассказывая о взлетах и падениях, делятся актуальной ин-
формацией об интересных и полезных товарах, услугах, 
проектах и стартапах.

Все наши эксперты разные: начинающие и опытные, со-
зидатели и творцы, мужчины и женщины, юристы, эконо-
мисты, врачи, инвесторы, психологи, астрологи. Объединя-
ет их поучительная жизненная история, готовность помочь 
с наболевшим вопросом или проблемой: как пробить фи-
нансовые потолки, выйти на новый уровень, освободиться 
от груза прошлого, обязательств, страхов, долгов…

Кстати, тема этого номера – освобождение. Не удив-
ляйтесь, если почувствуете себя гораздо свободнее, до-
читав его до конца, найдете ответы на вопросы, которые 
давно вас беспокоили. 

Известный питерский инвестор, автор и преподава-
тель соответствующих курсов Вадим Варенцов поделится 
поистине удивительной историей успеха – как из просто-
го таксиста ему удалось вырасти до миллионера, отца чет-
верых детей и счастливого супруга. 

Постоянный эксперт программы «Модный приговор» 
на Первом канале Эрик Индиков поможет избежать оши-
бок в макияже, что особенно актуально для бизнес-леди и 
просто красивых женщин.

Яна Дойна, патентный поверенный РФ, расскажет все 
о товарном знаке, паспорте бренда и ошибках предприни-
мателей в этой сфере. 

Также вас ждут советы от героев рубрик «Законы де-
нег», «Помощь бизнесу», «Налоговый консультант», «Биз-
нес-этикет» и других.

Многие эксперты, с которыми вы познакомитесь в 
этом выпуске, состоят в Международном клубе предпри-
нимателей BizTus. Как, вы еще не слышали о нем? Пришло 
время исправить это досадное недоразумение. В дружной 
атмосфере резиденты клуба находят новых клиентов, при-
влекают инвесторов, общаются с партнерами и коллегами 
со смежных рынков, перенимают бесценный опыт про-
грессивных российских и мировых компаний, вместе раз-
виваются, отдыхают и наполняется энергией. 

Сегодня члены BizTus имеют возможность проводить 
свои мероприятия в чудесном месте – в Замке блогеров, 
который специально для этого приобрел Чермен Дзотти. 
Интервью об этом читайте на страницах 34-35. В замке уже 
состоялось несколько крупных мероприятий: день рожде-
ния Чермена, ретрит и конференция в формате ТЕDх. 

Если вы хотите рассказать свою историю успеха, дать 
полезные рекомендации другим, найти единомышленни-
ков и просто заявить о себе красиво, – ждем вас на страни-
цах журнала «Я эксперт»! 

 
Специально для тех, кто собирается публиковаться в 

следующем, юбилейном, десятом номере, мы подготови-
ли сюрприз – розыгрыш ценных подарков. И это помимо 
интересного интервью, которое выйдет в печать после об-
щения с профессиональными журналистами. Не упустите 
такую возможность! 

Наш журнал распространяется среди предпринимате-
лей на крупных  встречах, бизнес-мероприятиях, форумах, 
в столичных ресторанах, а значит потенциальные клиенты 
обязательно вас увидят.

«Я эксперт» – для тех, кто хочет сделать ставку на си-
стемное развитие своего бизнеса через экспертность. 
Если вы давно мечтали заявить о себе, и не просто заявить, 
а сделать это красиво, самое время стать гостем нашей ре-
дакции.

С уважением, 
главный редактор журнала «Я эксперт»

Ксения Карловская
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Курмет Аубакиров
Бизнес-наставник. 
Международный бизнесмен и основатель консалтингового агентства IBC Group (доступное образование в США).
Эксперт по систематизации бизнеса, живущий на три страны: Казахстан, США и ОАЭ. 
Организатор консультационного центра в USAnaRus.com.

Образование: 
КазНУ имени аль-Фараби – бакалавр по компьютерному и математическому моделированию;
Казахская инженерная финансово-банковская академия – магистр экономики и бизнеса; 
Harvard Business School – Contemporary Developing Countries: Entrepreneurial Solutions to Intractable Problems.

Instagram: @kurmet_aubakirov
Сайт: Ibcg.kz

Еще в детстве, продавая на рынке козинаки, Курмет Аубакиров, выходец из небольшого села в Восточ-
ном Казахстане, твердо решил, что, когда вырастет, обязательно станет бизнесменом. Так оно и случилось... 
Но каким непростым оказался этот путь! За 16 лет предпринимательской деятельности Курмет вкладывал 
деньги в различные бизнес-проекты (всего их было 37), банкротился, уходил в найм и снова возвращался в 
бизнес. И так по кругу из года в год. 

Сегодня молодой бизнесмен благодарен тем ошибкам, которые когда-то совершал. Ведь именно благода-
ря трудностям он приобрел бесценный опыт и мудрость, которые позволили ему создать международную 
компанию, стать счастливым миллионером и наставником для таких же ребят, каким когда-то был он сам. 
Курмет учит их строить бизнес-системы, менять мышление и становиться настоящими бизнесменами.  

На достигнутом герой нашей рубрики останавливаться не собирается, а потому продолжает активно обу-
чаться и заниматься саморазвитием. Среди его учителей – такие известные наставники, как Саидмурод Дав-
латов, Ицхак Пинтосевич, Александр Высоцкий и другие.

Про предпринимательскую 
жилку

«Я эксперт»: Курмет, Вы международный предпри-
ниматель, бизнес-наставник, основатель IBC Group. 
Расскажите, с чего начинался Ваш путь. 

Курмет Аубакиров: Моя предпринимательская дея-
тельность началась еще в детстве: в десять лет я продавал 
на рынке козинаки, в одиннадцать – на барахолке моро-
женое. Как и любой ребенок 80-90-х собирал бутылки, об-
менивал их на жвачки. Каждое лето я где-то работал, для 
меня это было неким хобби, которое мне очень нравилось. 
И уже тогда я для себя твердо решил, что, когда вырасту, 
обязательно стану бизнесменом. 

В старших классах школы возглавлял свой студенческий 
строительный отряд. Параллельно учился в физико-мате-
матической школе. Мне хорошо давалась математика, и я 
помогал ребятам готовиться к поступлению в вузы. Хотя, 
честно признаться, учиться я никогда не любил, но так как 
рос в семье учителей, мне приходилось это делать и даже 
получалось быть ударником. 

Но ведь, чтобы состояться в жизни, нужно иметь 
любовь к знаниям, хорошо учиться в школе... Не так ли?

К.А.: В школе учеников обычно делят на категории: от-
личник, ударник, троечник и двоечник. Отличник – это че-
ловек, который хорошо учится, но все знания получает из 
книг. Он знает, что нужно выполнить, чтобы получить хо-
рошую оценку. Ударники, как и отличники, тоже старают-
ся учиться, но до пятерок не дотягивают. А вот троечники 
– настоящие предприниматели, которые находят выход из 
любой ситуации. Ведь если ты, к примеру, не сделал до-
машку, это же нужно и в школу пораньше прийти, и с от-
личником договориться, чтобы списать, и учителю в чем-
то помочь... Двоечникам вообще все равно, какие оценки 
получать. Это уже настоящие личности (смеется). 

Многие предприниматели, с которыми я общаюсь в раз-
личных клубах, ассоциациях, фондах, начинали работать с 

детства и большинство из них не были круглыми отлични-
ками, медалистами. Они все где-то что-то продавали, как-
то выкручивались. Да, есть и такие ребята, которые были 
отличниками, росли в состоятельных семьях и сейчас 
продолжают семейный  бизнес. Но именно те, кому еще в 
раннем возрасте приходилось как-то выживать, чаще все-
го придумывают какие-то новшества, создают ноу-хау. 

Вы сказали, что открыли в себе предприниматель-
скую жилку еще в детстве. А когда начали заниматься 
бизнесом уже по-взрослому? 

К.А.: Серьезно заниматься бизнесом я начал с 21 года. 
Именно в этом возрасте открыл свою первую компанию 
по оптовым поставкам мужских рубашек из Турции. 

За 16 лет предпринимательской деятельности у меня 
было 37 различных бизнес-проектов: сетевой бизнес, ка-
стинговое агентство, продажа текстиля, криптовалюта, 
биткоины и многое другое. Кроме того, я работал в найме 
в акционерном обществе. Параллельно вкладывал деньги 
в проекты, банкротился, уходил в найм и снова возвра-
щался в бизнес. И так по кругу из года в год. 

Таким образом я накапливал опыт и мудрость, кото-
рые приходят лишь в результате неправильных действий, 
когда ты, совершив кучу ошибок, вдруг понимаешь, что 
так больше делать нельзя. Я убежден, что трудности нам 
даются не за какие-то грехи, а за будущие награды. Ведь 
только преодолев их, я смог в конце концов выйти на но-
вый уровень и организовать международный бизнес.     

Какой из этих 37 проектов самый интересный? 
К.А.: Кастинговое агентство Allcasting.kz. А предысто-

рия такая. В университете я был активистом, кавээнщи-

Я убежден, что трудности 
нам даются не за какие-то 
грехи, а за будущие награды.

Курмет Аубакиров: 
ЗАКОНЫ БОГАТСТВА

Известный казахстанский бизнесмен и наставник 
рассказывает, как стать миллионером
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ком и очень хотел сниматься в кино. Начал ходить по 
различным кастинговым агентствам, но фортуна мне не 
улыбалась, никто меня не приглашал. Меня это настоль-
ко возмутило, что я решил создать свое собственное ка-
стинговое агентство. Создал сайт, где каждый человек, 
который так же, как и я, хотел сниматься в кино, мог раз-
местить свое фото и информацию о себе. 

В результате на моем сайте сформировалась большая 
база – из пяти тысяч актеров. Самым крутым я звонил 
сам и говорил: «Ребята, давайте вас зарегистрирую, у 
меня такая крутая база». Продакшнам и кинокомпаниям 
было действительно удобно с ней работать: по удобной 
системе поиска они находили нужных актеров, а за име-
нами и контактами обращались ко мне, так как доступ 
к этой информации имел только я. Со временем я стал 
кастинг-директором многих казахстанских проектов, а 
впоследствии имел возможность сам выбирать понра-
вившиеся мне роли. Вот так я начал сниматься в сериалах 
и фильмах. 

И сейчас, приводя в пример эту историю, говорю сво-
им ученикам: «Ребята, у вас не должны меняться цели. 
Могут меняться лишь пути их достижения».

Про наставничество
Бизнес-наставник – это, по сути, учитель, препода-

ватель. Вы когда-нибудь думали, что пойдете по сто-
пам своих родителей и будете заниматься обучением 
людей? 

К.А.: Моя мама – учитель начальных классов, а папа – 
артист: работая учителем труда в школе, он параллельно 
занимался творческой деятельностью, постоянно высту-
пал на сцене Дома культуры, писал скетчи. Я всегда ду-
мал, что в плане призвания ближе к отцу и хотел, как и он, 
выступать на сцене. В школе принимал участие во всех 
внеклассных мероприятиях, меня это зажигало. 

Но в итоге из меня вышел бизнес-наставник, и сегодня 

моя мечта сбылась: я выступаю на сцене перед большой 
аудиторией, вещаю о бизнесе, то есть, по сути, совместил 
две вещи и получаю от этого удовольствие. 

А вообще я очень много размышляю о призвании лю-
дей, с которыми общаюсь. Помогаю им найти себя. Имен-
но поиску призвания через икигай и выбору сильной 
стороны личности посвящен второй модуль моего двух-
месячного обучающего курса для предпринимателей «От 
идеи до реализации».

Расскажите об этом курсе подробнее.
К.А.: Курс состоит из шести модулей, в процессе про-

хождения которых мы определяем, какие боли и цели 
есть у человека, то есть с чем он к нам пришел; расска-
зываем, чем мышление богатого человека отличается от 
мышления бедного и почему одни зарабатывают много 
при небольших временных затратах, а другие – мало, гор-
батясь с утра до вечера на работе; помогаем определить 
свое призвание и ответить на вопросы, кто я и чем хочу 
заниматься по жизни. Один из модулей посвящен анато-
мии или скелету бизнеса, который на 70-80% практиче-
ски везде одинаков. Также мы изучаем основы продаж, 
маркетинга и систематизации бизнеса. 

Бывает, к нам на обучение приходят люди, у которых 
вообще ничего нет. После двухмесячного курса у них на-
чинает меняться мышление, появляются первые деньги и 
понимание, что, оказывается, зарабатывать их не так уж 
трудно. Для этого нужны лишь определенные усилия. 

Когда мои ученики чего-то достигают, я очень раду-
юсь. И могу гарантировать, что если человек будет вы-
полнять все практические домашние задания, которые 
предлагаются в рамках курса, он 100% добьется успеха. 

Вернемся к разговору о призвании. Как Вы поняли, 
что именно бизнес-наставничество – это то, что Вам 
нужно? 

К.А.: Работая в различных компаниях, я постоянно да-
вал людям какие-то советы по психологии, бизнесу, под-

крепляя их живыми примерами из своей жизни. 
Когда, вложив в свою компанию IBC Group всего 200 

долларов, через четыре года я заработал на ней свой пер-
вый миллион долларов, то понял, что смогу научить это-
му других. К тому времени, благодаря огромному опыту в 
найме, бизнесе, полученным навыкам и знаниям, у меня 
уже сложилась определенная система, которую я взял за 
основу.

Можно ли стать счастливым, занимаясь не своим 
делом?

К.А.: Забегая вперед, скажу сразу – нельзя. Представьте 
себе человека, который 15 лет вкалывал на работе, кото-
рая не приносила ему никакого удовольствия. Он трудил-
ся лишь для того, чтобы накопить денег. И вот он накопил 
их, бросил нелюбимые дела, купил все, что хотел, и вроде 
бы жизнь должна быть прекрасна… Но задумайтесь, на-
сколько долговечной будет такая покупка своего счастья?

Все, что куплено за деньги, не сделает вас счастливым 
надолго. 

Разумеется, человек, находящийся не в своем призва-
нии, может достигать успехов и высоких результатов, 
потому что талантливый человек талантлив во всем. Но 
я убежден, что быть счастливым – это любить то, что ты 
делаешь. 

В чем Ваша основная ценность как бизнес-настав-
ника?  

К.А.: Ценность в том, что свои результаты я могу пока-
зывать наглядно и обучать людей на своем примере. 

Именно в этом мое отличие от инфоцыган, которые, 
начитавшись где-то каких-то книжек, пересказывают их, 
не имея никаких реальных результатов. 

Практика всегда лучше, чем теория. Вот почему после 
моего наставничества у людей очень быстро происходят 
кардинальные перемены в жизни и бизнесе. Я не расска-
зываю небылицы, а делюсь только тем, через что прошел 
сам. И тогда нет необходимости в какой-то сложной тер-
минологии. Ты разговариваешь с людьми простым язы-
ком, потому что понимаешь, о чем говоришь. 

Как духовность помогает в бизнесе?
К.А.: Есть у меня такое убеждение – все, что мне нуж-

но делать, это действовать и работать, не покладая рук. 
Но при этом все свои надежды и веру я возлагаю на Все-
вышнего. Жду результата именно от Него, потому что Он 
воздает тем, кто просит и делает. От себя я требую дей-
ствий – Just Do It, но за финальный результат ответстве-
нен Всевышний. 

Если что-то получилось, значит в этом есть баракат (в 
исламе божественное благословение, благодеяние, до-
статок – прим. автора). А если не получилось, значит Все-
вышний дал мне понять, что на данном этапе в том, что 
я делаю, нет благословения. Нужно временно отложить 
это дело и через некоторое время попробовать заново. 

В целом я отношусь к пониманию мусульманства, но в 
то же время никогда не разделяю людей по их вероиспо-
веданию. Все религии в своей основе несут лишь хорошие 
и правильные побуждения. Именно поэтому духовность 
человека помогает ему в жизни и, соответственно, в биз-
несе быть честным перед самим собой и окружающими, 
добиваться своих целей и нести в мир только лучшее.

На что уходит больше времени: на бизнес или на-
ставничество? 

К.А.: Конечно, на наставничество, потому что физиче-
ски необходимо именно твое участие. Здесь невозмож-
но делегировать как в бизнесе. Я создал компанию IBC 
Group в Алмате и Астане, научив систематизации биз-
неса, менеджменту топ-руководителей. Впоследствии в 
одиннадцати городах Казахстана, а также Майами и Ду-
бае филиалы IBC Group открывались абсолютно без мое-
го участия и присутствия на тренингах. Основная задача 
у меня стратегическая. Одним словом, бизнес не отни-
мает много времени. А вот с бизнес-наставничеством все 
совсем наоборот, практически везде, онлайн и офлайн, я 
должен присутствовать сам. Но, делясь знаниями с людь-
ми, я получаю огромное удовольствие. Всегда приятно 
видеть, как у моих учеников укрупняется бизнес, растут 
доходы и в целом происходят позитивные перемены в 
жизни. 

Я не рассказываю 
небылицы, а делюсь 
только тем, через 
что прошел сам.
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большими доходами.
Одно дело, когда ты тратишься на гулянки, отдых и 

всякую ерунду, и совсем другое, когда на обучение, са-
моразвитие или здоровье. Всегда помните одну вещь: бо-
гатый не тот, кто больше всех заработал, а тот, кто больше 
сохранил. Можно заработать миллион,  потратить мил-
лион сто тысяч – и оказаться в минусе. А можно зарабо-
тать шестьдесят тысяч, потратить только тридцать, – и 
оказаться в плюсе. Поэтому если ты расходуешь деньги 
неправильно, то они к тебе не возвращаются. Но если ты 
делаешь это с умом, они становятся не затратами, а ин-
вестициями!

Что значит 
быть богатым? 

К.А.: Быть бога-
тым – это не зна-
чит, что у тебя из 
карманов выва-
ливаются деньги, 
так же как быть 

бедным не значит, что у тебя пустой кошелек. Здесь речь 
скорее о мышлении. Человек с богатым мышлением – это 
тот, у которого есть мечта, желание, цель и пошаговый 
план для ее достижения. Деньги – это следствие, причи-
ной является желание и намерение. И когда человек идет 
к своей цели, деньги зарабатываются сами собой. Уста-
новка «я хочу заработать» неправильная. Закон богатства 
заключается не в том, что мы берем, а в том, что отдаем. 
И чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Если ты 
просто продаешь одежду – это не работает, а когда у тебя 
есть миссия – к примеру, сделать девушек красивыми, 
тогда твой бизнес будет развиваться. И если ты видишь, 
что платье, которое клиентка примеряет в твоем бутике, 
ей не идет, то честно скажешь об этом и посоветуешь 
другое место для покупки. Именно такой подход – залог 
успеха. То, что ты отдаешь миру от души, делает тебя бо-
гатым.

Самая лучшая работа – это хобби. Если ты делаешь то, 
что тебе самому нравится и доставляет удовольствие, 
тебе не нужно работать вообще, потому что ты от это-
го кайфуешь. Вот почему быть богатым легко. А бедным 
– тяжело: им постоянно приходится жаловаться, всех 
обсуждать, обвинять, болеть по телевизору за какую-ни-
будь футбольную команду, которая никак не изменит их 
жизнь. Богатым же не до этого – у них есть цель. Как 
говорят: «Пуля, летящая в цель, пейзажем не наслажда-
ется».

Про Америку 
Скажите, а откуда у Вас такая любовь к Америке? В 

открытых источниках я читала, что Вы с детства меч-
тали уехать в эту страну и сейчас сами помогаете лю-
дям получить образование в штатах. 

К.А.: Как таковой любви к этой стране на самом деле у 
меня нет. Америку я считаю неким хабом, инкубатором 
для людей, которые хотят развиваться. Я всегда расска-
зываю ребятам о том, что если вы в каждой трудности 
ищете возможности, то Америка – ваша страна. Но если в 
каждой возможности вы видите трудности, то вам туда не 
надо, вы разочаруетесь. 

Никто в мире не поспорит, что Америка – динамич-
но развивающаяся страна. Именно в этой стране самое 
большое количество долларовых миллионеров. А если 
тебя окружают шесть миллионеров, седьмым будешь ты! 
Твое окружение определяет твой образ мышления и твою 
жизнь. 

Хочешь ты этого или нет, но во время обучения в Аме-
рике ты начинаешь иначе смотреть на мир. А приобре-

Какие ошибки, мешающие развитию, в основном со-
вершают предприниматели? 

К.А.: Главная ошибка и проблема предпринимателей – 
ставить целью заработать много денег. Как говорит один 
из моих наставников, деньги – хороший слуга, но очень 
плохой господин. Кем они станут для нас –  слугой или 
господином – выбирать нам. Если мы будем гнаться за 
деньгами и лишь ради этого вести предпринимательскую 
деятельность, тогда они станут нашим господином, и мы 
будем ему служить. Если же поставить целью саморазви-
тие, а во главу предпринимательской деятельности – же-
лание  помогать людям, тогда 
развитие бизнеса будет пра-
вильным и предприниматель 
начнет служить своей миссии, 
а не деньгам.

Каждый ли может стать 
бизнесменом?

К.А.: Бизнесменом – каж-
дый. Но каждому ли это нуж-
но? Я думаю нет, ведь предпринимательство – это опыт, 
когда ты проходишь через ошибки, учишься на них, ра-
ботаешь не покладая рук и строишь команду. Далеко не 
каждый выдерживает этот бешеный темп.

Про законы богатства
Назовите главный секрет богатства. 
К.А.: Если хочешь больше зарабатывать, ты должен на-

учиться тратить. И это совсем не значит, что чем больше 
ты тратишь, тем больше зарабатываешь. Научиться тра-
тить  – это правильно распоряжаться доходами и вкла-
дывать деньги лишь в то, что потом вернется к тебе еще 

тенные там знания сможешь потом применить в своей 
стране, создав какое-нибудь ноу-хау. 

Вот прямо так любой желающий может взять  
и уехать учиться в Америку?

К.А.: Да! Мы предоставляем возможность каждому 
желающему, начиная от школьников и заканчивая ма-
гистрантами, получить базовое высшее американское 
образование. И помогаем человеку не просто поступить 
в вуз, но еще и получить определенную финансовую по-
мощь на свое обучение. 

Кроме того, разработанная в нашей компании про-
грамма Work and Study позволяет оптимально совме-
щать учебу и работу в США. В период обучения студенты 
имеют законное право работать в кампусе 20 часов, та-
ким образом нарабатывая практический опыт. А получив 
диплом, могут пойти на производственную практику от 
одного года до пяти лет, в зависимости от полученной 
специальности, и зарабатывать в этот период от трех ты-
сяч долларов и выше.

 

Про семью 

При такой огромной занятости, насыщенном гра-
фике работы на что у Вас не хватает времени и чему 
хотелось бы уделять больше внимания? 

К.А.: Конечно же семье: жене, троим детям, маме и 
папе.

У Вас есть семейные традиции? 
К.А.: Традиции из серии отмечать все мусульманские 

праздники, приносить в жертву барана, держать пост и 
так далее. Одна из традиций, которую я выстроил сам, – 
обязательно приезжать на день рождения отца, где бы я 
ни находился, и таким образом быть примером для своих 
детей. Ведь их невозможно научить на словах, они сдела-
ют так, как видят, а не так, как слышат.

На чем строятся Ваши отношения с супругой? 
К.А.: С моей женой мы учились сначала в одной школе, 

потом – в университете. Сначала дружили, потом заро-
дилась любовь и мы поженились, вместе пошли работать 
в одну компанию, а сейчас совместно ведем различные 
проекты, бизнесы, в которых супруга отвечает за финан-
совую часть, постоянно обучаемся. Вот такой у нас сло-
жился профессиональный и семейный тандем, в котором 
каждый играет свою роль: жена больше находится за сце-
ной, а я – на сцене. 

То есть можно сказать, что у Вас идеальный союз?
К.А.: Идеальным он стал после оттачивания взаимо-

отношений больше тринадцати лет – именно столько 
мы женаты. Сегодня у нас нет времени на конфликтные 
ситуации. Какая может быть бытовуха, когда столько за-
дач? 

О чем Вы мечтаете сегодня? 
К.А.: Моя мечта – обучить как можно больше людей 

предпринимательской деятельности, стать междуна-
родным бизнес-наставником и консультантом для глав 
государств (консультировать их по вопросам развития 
страны), выступить на конференции TEDx в США или 
СНГ. А мечтать нужно, это самая большая необходимость 
для каждого человека, потому что именно мечты создают 
наши цели!

Беседовала Ксения Карловская

...предпринимательство – 
это опыт, когда ты проходишь 
через ошибки, учишься на них, 
работаешь не покладая рук 
и строишь команду.
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Вадим Варенцов
Активный инвестор.
Автор и преподаватель курса 
про инвестирование в недвижимость 
«Инвестиции в квадратные метры».
Имеет 15-летный опыт в области 
недвижимости, знает все тонкости 
и нюансы в сфере инвестиций 
в недвижимость.
Имеет 80+ личных объектов 
собственности: более 500 апартаментов, 
несколько гостиничных комплексов, 
коммерческие помещения 
и многое другое.
Ментор инвестклуба «Ментор СПб».

Instagram: @varentsov_

Он работал таксистом в лихие 90-е, 
рисковал своей жизнью и здоровьем, 
чтобы обеспечить семью. Развод и новая 
любовь стали толчком к разительным 
переменам – успеху, богатству, призна-
нию в сфере строительства и инвести-
ций. 

Сегодня наше интервью с Вадимом 
Варенцовым – успешным предприни-
мателем, инвестором и владельцем не-
движимости на 2,5 миллиарда рублей. 
Как Вадиму удалось преодолеть путь от 
таксиста до миллиардера, в чем основ-
ные секреты его успеха и почему на этом 
пути так важны любовь и поддержка 
женщины – читайте далее.

Посадившие когда-то дерево 
сегодня сидят в его тени   

«Я эксперт»: Вадим, Вы – активный инвестор. Во что 
чаще всего инвестируете? 

Вадим Варенцов: Я инвестирую только в недвижимость 
– в неодушевленный предмет. В этой сфере постоянно 
растет капитализация и невозможно потерять деньги. По-
лучаем стопроцентную защиту средств и растущий пас-
сивный доход. У меня было много бизнесов: общепит, кос-
метология, спортклубы, бани, автостоянки, IT-компании. 
Многие из них уже развалились, а недвижимость, даже 
давно купленная, до сих пор стоит и работает, с каждым 
годом только дорожая. 

В каком состоянии сейчас находится отечественный 
рынок недвижимости? 

В.В.: В крутом. Деньги неустанно печатаются, особен-
но последние ковидные годы, когда экономики стран (не 
только России) просто легли. И эти финансы рано или 
поздно оседают в недвижимости. А особенно у нас, где 
люди мало знакомы с рынком ценных бумаг, криптовалю-
ты, больше знакомы с «четырьмя стенами», а сама недви-
жимость по сравнению с тем же американским рынком 
недооценена раз в десять. 

Хотя были и перепады. Так, в Москве подняли када-
стровую стоимость на землю, на здания, и теперь дешевые 
активы приносят людям убытки, а не прибыль. Эксплуа-
тировать их стоит дороже, чем иметь. Не попались в эту 
ловушку те предприниматели, которые всегда стараются 
быть на шаг впереди других . 

В какую недвижимость больше всего вкладывае-
тесь? 

В.В.: Во всю: арендную, субарендную, жилую, коммер-
ческую, складскую, стрит-ритейл. В моем арсенале – 
58 способов заработка на ней. 

Раскройте хотя бы один. 
В.В.: В нашей стране до сих пор не закончена привати-

зация госимущества. И на этом рынке с малыми деньгами 
(даже не с миллионом, а со 100 тысячами) можно у госу-
дарства арендовать помещение на десять лет и через два 
года выкупить его в собственность с рассрочкой платежа 
по выгодным ценам. 

Но отечественные предприниматели редко хотят 
сотрудничать с государством… 

В.В.: Как раз в этом и состоит их ошибка. Намного тяже-
лее и больнее иметь дело с собственниками помещений. 
Они могут сдать, продать их без твоего ведома, а у тебя 
там бизнес. Государство правил в сфере приватизации  
и аренды частному бизнесу резко не меняет.  
С ним рисков меньше.

И даже в сфере строительства апартамен-
тов?

В.В.: Относительно да. Конечно, есть свои 
нюансы – например изменение налогов, град- 
регламента, ужесточение миграционного за-
конодательства, добровольно-принудительное 

строительство инфраструктуры. Маржа девелоперов со-
кращается, а нагрузка возрастает. Но к этому нужно быть 
готовыми и предвидеть исходы событий. Даже если «на-
грузили» сверх меры, сядь и посчитай, как вывести проект 
на рентабельность, которую до этого ожидал. Не можешь, 
не хочешь – иди в наём и проживи жизнь как мудрый 
пескарь. 

Без чего никогда не получится инвестировать 
в недвижимость?

В.В.: Во-первых, без знаний. Обязательно нужно пойти 
и поучиться – ко мне ли на курс, к другому специалисту. 

Во-вторых, недвижимость – это прежде всего деньги, 
без них инвестором не станешь, не купишь, не арендуешь. 
Но зайти в рынок можно даже с маленьким капиталом, 
были бы, повторюсь, знания.

За каждым успешным 
мужчиной стоит 

любовь женщины…
 
Вадим, у Вас очень яркая история становления – от 

таксиста до миллиардера. Как Вы решились на переме-
ны?

В.В.: Катализатором послужил развод с женой. В свои 
почти 40 я вдруг понял, что если буду и дальше таксовать, 
то жизнь закончится так же, как и первая моя семейная 
история: останусь без денег, без квартиры и без профес-
сии. 

У меня два высших образования и выводы из ситуации  
я сделать сумел. Поэтому решил прекращать возить лю-
дей. Когда ты целый день ездишь, возишь людей из точки 
А в точку Б и обратно, жизнь проходит мимо тебя. Ни о ка-
ких миллионах и предпринимательстве я тогда не думал. 

Решил, что для начала устроюсь в наём. Друг позвал ме-
бель собирать. Пошел на гораздо меньшие деньги (в такси 
зарабатывал 1000 долларов каждый месяц, а тут получал 
300), был и грузчиком, и сборщиком, и экспедитором в од-
ном лице... Производство находилось на территории зоны, 
поэтому себестоимость нашей продукции была низкой, 
появлялась конкурентоспособность.

Были моменты, когда хотелось вернуться в такси?
В.В.: Да, периодически возвращался к халтуркам на ма-

шине. Чаще всего они были ночными. 
Но тогда я уже познакомился со своей второй супругой, 

которая младше меня на 14 лет, и жил с ней в комнатуш-
ке коммуналки. Как-то раз приехал под утро, часов в пять,  
а она у окна стоит, смотрит. Поднялся, спросил: «Ты чего 
не спишь?» Был следующий ответ: «Я же знаю, какая у тебя 
работа. Что угодно может случиться – можешь приехать,  

Мы сами собираем свой пазл. 
Просто кто-то после нескольких 
попыток бросает, остается там, 
где остановился, и доживает 
свой век. А кто-то, наоборот, 
борется…

Вадим Варенцов: 
«Я ЗНАЮ, КАК ЭТО – ЛЮБИТЬ»
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а можешь и не приехать. Я переживаю за тебя очень, спать 
не могу». Вот так просто, без упреков, без наездов. Хотя у 
нее были все основания переживать. Она как-то попроси-
лась со мной поездить, посмотреть, как на машине деньги 
зарабатываются. И первый же пассажир оказался бандит- 
ским элементом, наркоманом, затеял драку. Она все это 
видела, испугалась…

В ту ночь я понял, что если дальше так буду приезжать, 
просто сломаю эту искренне переживающую девочку. 
Сразу вспомнились отношения с первой женой – меня ни-
кто в пять утра не ждал, у окна не стоял, не переживал. 
Наверно, поэтому я так долго, почти на восемь лет, задер-
жался в таксистах. 

На изменения решились. А сложно ли было делать 
первые шаги? 

В.В.: Не было у меня так, 
как некоторые рассказыва-
ют: «Встал, озарился, и пошел 
миллионы-миллиарды зара-
батывать». Нет. Я тогда даже 
не знал, что такое компьютер. 
Все мои высшие образования 
прошли без него. И ни о каком 
бизнесе и речи не было. Уро-
вень моих знаний при уходе из 
такси был ноль. 

Поэтому да, пришлось мно-
гому учиться, много работать. 
Но ведь мы сами собираем свой пазл. Просто кто-то после 
нескольких попыток бросает, остается там, где остано-
вился, и доживает свой век. А кто-то, наоборот, борется… 
Я успел послужить на афганской границе. Кое-что видел, 
кое в чем принимал участие, поэтому отступать не при-
вык. 

Да и не думал я тогда, что «меняюсь». Просто работал 
для семьи, закрывал базовые потребности, что давалось, 
конечно, трудно – без знаний, без связей…. Шел по экс-
тенсивному пути развития: «бери больше, кидай дальше». 
Максимально нагружал свой световой день работой, сна-
чала физической, потом умственной. 

Два образования сыграли какую-то роль в Вашей 
трансформации? 

В.В.: Первое образование получил в политехе Ниж-
него Новгорода. Специальность – «Электроснабжение 
промышленных производств и сельского хозяйства». Ин-
женер, если проще. А второе поехал получать в Питер,  
в Высшую пожарную школу. Уберем армейскую услов-
ность и получим опять же инженерию. 

После пяти лет «пробы пера» в разных бизнесах я при-
шел к недвижимости (строительству зданий и сооруже-
ний, эксплуатации, реконструкции), где полученные зна-
ния СНИПов, различных технологических регламентов, 
умение анализировать и пригодились. Разумеется, многое 
пришлось подучить, подтянуть, не без этого. Три года про-
работал в жилищной системе Санкт-Петербурга, вдобавок 
к знаниям набрался опыта. 

Окружение поддерживало Вас? 
В.В.: Что касается окружения – пока таксовал, его как 

такового не было. Я же приезжий, в Питер перебрался  
из города Дзержинска, что между Москвой и Нижним 
Новгородом. Мало с кем знакомился, все друзья остава-
лись на родине. Вроде и появилась жена первая, ребенок… 
Но когда в одночасье лишился этого, образовался вакуум.  
Я приходил в съемную комнату, не понимал, куда двигать-
ся, зачем жить, не радовался даже тем деньгам, что зараба-
тывал. Так что некому было осудить или подставить плечо. 

Окружение, которое много мне дало, появилось гораз-
до позже, когда уже мебель начал собирать. Причем оно 

сначала было полукриминальным таким, потому что за-
ключенные же, но связей у них было много. Один кого-то 
знал, второй – другого, третий предлагал сделать что-то 
вместе… Ум у меня всегда был пытливый, захотелось по-
пробовать что-то новое. Такими маленькими шажками  
и вышел на новый уровень: с одним открыл ремонт обуви, 
с другим – точку по приготовлению шавермы. Да, деньги 
небольшие были, но и зарабатывались они не моими рука-
ми. Система пассивного дохода начала работать. 

А супруга?
В.В.: Вторая супруга очень поддерживала. Вообще 

поддержка женщины важна. Вика говорила, что сама бу-
дет работать, приносить деньги в семью. Она позволила 
опереться на нее, не переживать, что, уйдя из такси, буду 
меньше зарабатывать, готова была сделать что-то со-

вместное. При этом полностью 
доверяла, давала абсолютную 
свободу в принятии решений.  

Пожалуй, такой должна 
быть жена будущего милли-
ардера? 

В.В.: Думаю, да. Но если 
мужчина не готов направлять 
силы на улучшение жизни се-
мьи, женщины, а только на 
себя, абсолютная свобода ни во 
что хорошее не выльется. Жен-

щина должна быть очень мудрой, чтобы понять эту тонкую 
грань и выбрать «правильного» мужчину. 

У Виктории это получилось. 
В.В.: Это только ей видней... Но могу точно сказать, что 

именно любовь к ней, желание сделать ее жизнь безопас-
ной, показать, что она, красивая питерская девчонка, из 
тысячи других мужчин выбрала «того самого», побудили 
меняться, не давать заднюю. И те мои друзья, которые 
многого добились, покорили вершины ради кого-то. Ведь 
с деньгами в постели не поспишь, не поговоришь, их не 
засолишь и с собой не унесешь…

Секрет успеха прост…
Но для каждого он – свой

Помните, когда в Вашей жизни забрезжил финансо-
вый рассвет? 

В.В.: Лет в 46. Стали появляться друзья, какие-то  
мини-предприятия…

Тогда же, кстати, начал больше размышлять, почему до 
этого сидел в… темноте, почему меня окружают люди без 
здоровья, с вредными привычками, но гораздо успешнее. 
На этот запрос стал откликаться мир, появлялись совет-
чики, которые говорили: «Пойди туда-то, научись тому-то, 
сходи то-то узнай». 

Конечно, это влияло на кругозор, на развитие, не давало 
скатываться обратно, но и заставляло осматриваться во-
круг, а не только пахать-пахать-пахать. Даже если работа 
высокооплачиваемая, нельзя только на ней зацикливаться 
и ничего не видеть в мире. Иначе ты никогда не выйдешь 
на новый уровень. 

Какие привычки привели Вас к успеху?
В.В.: Во-первых, для свершений нужна энергия. По-

скольку мы физиологичны, без нее невозможно ничего 
создавать и созидать, жить долго. А источником энергии 
есть не что иное, как любимое дело, которое тебе нравит-
ся, которое воодушевляет и восхищает. И мне жалко, что 
люди тратят себя на зарабатывание денег, а не на саморе-
ализацию, а потом усиленно пытаются найти «бумажкам» 

Даже если работа 
высокооплачиваемая, 
нельзя только на ней 
зацикливаться и ничего 
не видеть в мире. Иначе 
ты никогда не выйдешь 
на новый уровень.

применение, чтобы не чувствовать своего самообмана. 
Во-вторых, я с 21 года занимаюсь лечебным голодани-

ем. Это позволяет мне не уставать и не болеть. 

В Вашем списке нет спорта. Почему? 
В.В.: Отдав спорту 25 лет, я сейчас категорически про-

тив него. За четверть века, когда я занимался футболом по 
шесть раз в неделю, можно было бы столько всего сделать: 
построить другую империю, стать другим человеком… На 
мнимое признание потрачено столько энергии, времени 
и сил… 

Показательный случай. Лет семь-восемь назад, когда 
все более-менее хорошо стало у меня, приехал туда, где 
мы с товарищами играли в футбол. И встретил их всех. Им 
уже под 40, а они так же играют с мячом, но уже не бега-
ют, а ходят по полю, и, судя по стоящим машинам, ничего 

в их жизни не поменялось: как не было денег, так и нет, 
добавились только болячки, перемотанные колени. Зави-
дев меня, они начали наперебой рассказывать, как круто 
играют. А мне стало их жалко – так бездарно потратить 
жизнь и здоровье, ничего не дав ни семье, ни стране... При 
этом жены их корячились на двух-трех работах, чтобы 
прокормить семью.

Самое интересное, что я, человек, который долго не 
играл, вышел на поле и забил им несколько мячей. Они-то 
думали, что с каждым годом совершенствовались, трати-
ли на тренировки силы и время, а тут их иллюзии рассы-
пались... 

Но ведь многие ходят в спортзалы и черпают энер-
гию от занятий….

В.В.: Да, многие наши люди тратят два часа жизни утром 
перед работой на походы в спортзал. И так – три-четыре 
раза в неделю. В итоге что? У них тратится столько вре-
мени и энергии впустую, а здоровья не прибавляется. Еще  
и деньги убывают. 

А какие привычки человеку будут только мешать  
на пути к успеху? 

В.В.: Однозначно зависимости. Причем не столько  
от спиртного или наркотиков, сколько от еды. Неумение 

регулировать ее количество, особенно дорвавшись до де-
нег и возможности покупать все без разбору, откидывает 
тебя на несколько шагов назад. За свои годы я научился 
гармонично жить без завтрака и пришел в итоге к интер-
вальному голоданию. Повлиять на меня через жидкость 
или продукты нельзя. Отвечая за огромное количество 
людей, проектов, семью, я попросту не могу быть зависим 
от своих потребностей. Разумеется, такая точка зрения 
подходит не для всех. 

Еще мешает зависимость от женщин. Грань между лю-
бовью и служением им очень тонкая. 

В чем же эта грань состоит для Вас?
В.В.: Я знаю, как это – любить. Благодарить, уважать. Но 

никогда не делаю так, как мне говорят женщины. Супруга 
моя это знает, поэтому не вмешивается с советами в мои 
дела. Еще раз скажу: абсолютное доверие и свобода. Она 
знает, что я приду вечером и всем поделюсь. 

А когда другим мужчинам звонят по три-пять раз на 
дню, мне становится ясно: выше определенного уровня 
они не поднимутся. Потому что у мужчины день предна-
значен для побед, а не для выяснения отношений и не для 
слива туда энергии.

Беседовала Екатерина Беляева

Любовь к ней, желание 
сделать ее жизнь безопасной, 
показать, что она, красивая 
питерская девчонка, 
из тысячи других мужчин 
выбрала «того самого», 
побудили меняться, 
не давать заднюю.
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АНТИТРЕНДЫ 
В МАКИЯЖЕ, 
или 
Как поспевать 
за модой

В наше стремительно меняющееся 
время очень непросто уследить за все-
ми новинками. Как поспевать за модой 
и быть в тренде? От каких направле-
ний стоит отказаться, а на что обратить 
внимание? Об этом и хочется сейчас по-
говорить.
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Еще совсем недавно любое модное направление в 
макияже не теряло своей актуальности довольно долго. 
Сейчас же тренды в этой области сменяют друг друга бук-
вально каждый сезон. То, что вчера было на пике модных 
тенденций, сегодня может стать моветоном. Итак…

Скульптурирование. Несколько сезонов мы наслажда-
лись этим направлением в макияже, покупали и исполь-
зовали несколько оттенков тона и пудры, старались мак-
симально подчеркнуть рельеф лица. Но сейчас это совсем 
не интересно и даже наоборот – считается дурным тоном. 
В моду пришли натуральность и естественность образа, 
нежное и не перегруженное косметикой лицо. Мне кажет-
ся, это направление многих обрадует. Поэтому не стоит 
тратить много времени и прилагать массу усилий, делая 
лицо рельефным. Также не стоит перегружать лицо то-
нальными средствами. Хотя еще несколько лет назад было 
очень модно демонстрировать в макияже, какое шикарное 
тональное средство есть в вашей косметичке, то есть тон 

должен был быть плотным, идеальным и заметным. Сей-
час этого делать не стоит. Все больше набирают обороты 
такие легкие тональные кремы, как ВВ, СС и РР, которые 
не перегружают ни макияж, ни вашу кожу. В этом сезоне 
одно из самых модных направлений – «стеклянная кожа»: 
легкий светящийся  полупрозрачный тон, благодаря кото-
рому ваша кожа буквально светится изнутри и производит 
впечатление влажной.

Загар, увы, уже неактуален, в особенности его искус-
ственная имитация. Бронзеры и пудры для придания коже 
оттенка загара стоит отложить до лучших времен. В моде 
нежность, утонченность и аристократизм. Кожа роскош-
ной женщины должна быть нежной, как считалось во все 
времена, а сейчас это особенно актуально.

Что касается румян, то наносить их на «яблочки», делая 
как бы румянец с морозца или, как его еще называют, дет-
ский румянец, тоже уже не стоит. Сейчас модно наносить 
румяна под скулы, по направлению от линии роста волос 

к носу, но помните, что их нельзя наносить ниже уровня 
носа, иначе создается впечатление, что румянец сползает 
с лица. Более того, низкое его нанесение делает лицо зна-
чительно шире. Итак, чтобы быть в тренде, помним: румя-
на натурального оттенка наносим на скулы, максимально 
их подчеркивая. Это, пожалуй, единственный из приемов 
скульптурирования, который сохранил свои позиции.

Еще одна ошибка в макияже и настоящий моветон – 
это тонкие, идеально прорисованные брови. В моде на-
туральные, не идеальные, но ухоженные и максимально 
приближенные к цвету ваших волос брови. Рекомендую 
прокрашивать их тенями или карандашом штрихами, по 
направлению роста волосков, после чего их можно про-
чесать вверх и даже закрепить специальным гелем. И ни в 
коем случае не старайтесь делать линию брови идеальной 
– это антитренд!

Слово «старомодно» в макияже можно отнести и к ма-
товым текстурам. Причем это касается всего – и тона, и те-
ней, и помады… Матовость макияжа прошла, ей на смену 
пришли влажные, сияющие, перламутровые текстуры. Это 
сейчас очень модно! И чем больше сия-
ния и перламутра, тем моднее и шикар-
нее ваш макияж и образ в целом. Этого 
не стоит пугаться, так как современные 
перламутровые и сияющие частицы 
очень мелкие. Именно это и отличает их 
от подобных текстур прошлых лет. Сия-
ние деликатное, аристократичное! Хотя 
стоит сказать, что в молодежной среде 
на пике моды блестки любых размеров 
и даже очень крупные. Так что забываем 
про матовые текстуры и начинаем сиять 
и светиться! Матовость, пожалуй, глав-
ный антитренд на ближайшее время.

Еще один антитренд – это излишняя 
накрашенность и обилие цветов в ма-
кияже. На смену разнообразию цветов 
пришла сдержанность. Сейчас одно из 
самых модных направлений – моно-
хром. Это когда весь макияж выполня-
ется одним цветом: и губы, и скулы, и глаза… Чтобы ма-
кияж не выглядел скучным и монотонным, я рекомендую 
поиграть с текстурами. Например, весь макияж выполнен 
в розовом или каком-то другом цвете: тени перламутро-
вые, румяна шелковые, помада с влажной текстурой. Тогда 
макияж будет сдержанным, но изысканным, и выглядеть 
будет, как говорят, «дорого, богато». Кстати, я рекомен-
дую использовать это направление разнотекстурности и 
монохрома и в одежде – образ получится изысканный. В 
монохромном макияже также можно попробовать разные 
оттенки одного цвета, максимально приближенные друг к 
другу. Важно не перестараться и не уйти в многоцветье. 
Это направление 80-х сейчас совсем не актуально.

Хайлайтер на лице, как говорится, прошлый век и смо-
трится, пожалуй, вызывающе. Достаточно нанести его 
совсем немного на скулы или над верхней губой, или на 
серединку носа. Именно на серединку носа и ни в коем 
случае не на кончик, как я часто вижу. Хайлайтер, нане-
сенный на кончик носа, делает его значительно длиннее 
и выглядит это, поверьте, довольно несуразно. Поэтому, 
чтобы быть в тренде, выбирайте одну, максимум две зоны 
для использования хайлайтера. Или же смешайте ваш хай-
лайтер с пудрой и нанесите его на все лицо, тем самым 
придавая вашей коже эффект внутреннего сияния и мак-
симального здоровья. Здоровая и ухоженная кожа сейчас 
как раз в моде, а избыток хайлайтера – антитренд.

Что касается туши, не старайтесь наносить ее очень 
много – это еще одно «нельзя» нынешнего сезона. Слип-
шиеся или накладные ресницы, а также так называемые 
паучьи лапки (тушь с волокнами) смотрятся, согласитесь, 
вульгарно. В моде ресницы в стиле «твигги» – это когда 

две-три реснички склеены и собраны в пучки. Эдакий ку-
кольный образ, который придает взгляду некую наивность 
и удивление. Со слегка прочесанными вверх бровями он 
будет восхитительным! 

Идеально прорисованные губы тоже бросаем в копил-
ку антитрендов. Слишком четкий контур сейчас не акту-
ален. В моде направление «зацелованные губы»: помаду 
можно нанести буквально пальцем или круглой пушистой 
кисточкой, прокатывая ее по губам. Конечно, в таком ва-
рианте все остальное – и тон, и тени, и румяна, и тушь – 
должно быть нанесено и растушевано идеально. Тогда это 
не будет смотреться так, будто помада поплыла или вы 
не умеете ее наносить. Так что не пытайтесь прорисовать 
губы слишком четко – это антитренд. Но еще плачевнее 
вариант, когда из-под помады виден карандаш. Это даже 
не антитренд, а прямо катастрофа! Карандаш – это ваша 
черновая работа, как наметка во время кроя одежды, и 
оставлять ее просто неприлично. Итак, про четкий контур 
в этом сезоне лучше забыть, а про заметный карандаш за-
быть навсегда!

Говоря об антитрендах, хочется отметить некоторые 
ошибки в макияже. Они не относятся к моде, это анти-
тренд на все времена, вне зависимости от того, что дик-
тует нам мода.

Одна из главных ошибок – это полное отсутствие тона 
на лице, но при этом есть все: и румяна, и помада, и тени… 
Смотрится такой макияж неряшливо. Лучше сделать на-
оборот. Идеальная кожа и отсутствие косметики сделают 
ваше лицо посвежевшим, как будто вы только что верну-
лись из отпуска, отдохнули, но не успели накраситься. А 
макияж на неподготовленной коже производит такое впе-
чатление, как будто вы пытаетесь за косметикой скрыть 
свое уставшее лицо. Это как рисовать на грязном листке 
бумаги. Плюс такой макияж без основы плохо ложится и 
держится недолго. То же самое касается и корректора, 
который при макияже обязательно нужно наносить и под 
глаза, и на веки. Круги вокруг глаз и макияж – вещи несо-
вместимые.

Еще один моветон – это жирная, сальная, блестящая 
кожа. Смотреть на нее довольно неприятно, поэтому обя-
зательно пользуйтесь пудрой. Рассыпчатой или компакт-
ной – выбирать вам, но использование пудры обязательно. 
Она, кстати, имеет свойство закреплять макияж. А если 
хочется сиять, то добавьте в пудру немного хайлайтера, 
как я уже советовал.

Вот мы и разобрали основные антитренды в совре-
менном макияже. Очень надеюсь, что мои советы помогут 
вам выглядеть модно и стильно, а главное – женственно и 
свежо. Как говорила великая Шанель: «Мода проходит, а 
стиль остается навсегда!» Поэтому пробуйте, эксперимен-
тируйте и ничего не бойтесь!
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косметикой лицо.



вития, учитывая особенности кон-
курентной среды. Для стартапов – в 
кратчайшие сроки запустить новые 
бизнес-проекты, подготовить про-
екты к получению финансирования. 
Также я провожу диагностику идеи 
или проекта, оказываю помощь в упа-
ковке идеи в проектный формат и 
многое другое. 

Почему Николай Водолазский? 
Н.В.: Мой главный козырь – это 

огромный опыт управления бизне-
сом, от МСП до крупных корпораций 
(более 25 лет). Большой опыт реали-
зации различных проектов как со сто-
роны исполнителя, так и заказчика, а 
также экономической проработки и 
оценки бизнес-проектов. У меня два 
высших образования – в IT и эконо-
мике, а также степень Executive MBA 
по проектному управлению. Обладаю 
прекрасными знаниями проектно-
го управления. А это как раз то, что 
нужно для запуска стартапов. Плюс 
психологические знания, которые по-
зволяют быстро понять, в чем именно 
у предпринимателя затык. Он может 
даже не озвучивать проблему, а я ее 
уже вижу и буду работать именно с 
ней. Ну и, конечно же, чувство юмора. 

Расскажите, пожалуйста, о наи-
более успешных кейсах. 

Н.В.: Таких примеров, когда я то-
чечно говорю человеку, что ему де-
лать, даю рекомендации, а он их 
выполняет и получает результат, на 
самом деле очень много. Приведу 
пример, как всего лишь после одной 
сессии со мной девушка-предприни-
матель разгрузила себя в своем теку-
щем бизнесе (салон по педикюру), вы-
йдя из операционки, запустила новый 
бизнес и сейчас готовит к запуску еще 
несколько проектов.  

А откуда у Вас вообще такой ин-
терес к стартапам? 

Н.В.: Я не люблю заниматься ру-
тиной, а стартап – это всегда что-то 
новое, неизведанное, необычное, 
уникальное. При этом любой стартап, 
конечно же, подразумевает опреде-
ленный риск – как для участников, так 
и для инвесторов. Другими словами, 
может получиться, а может и нет. И на 
90% успех проекта зависит не столько 
от его уникальности, сколько от энту-
зиазма команды. 

Какие проблемы, на Ваш взгляд, 
сейчас в основном волнуют пред-
принимателей? 

Н.В.: У меня позиция такая: про-
блем в бизнесе не бывает, проблемы 
всегда у первого лица этого бизнеса. 
И чтобы что-то изменить, предпри-
нимателю нужно сделать опреде-
ленные усилия над собой, поменять 
свое мышление. Например, у него 

Николай Водолазский: 
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ СТАРТАПОВ

Сотни идей, упакованных в проекты

Благодаря гостю редакции журнала «Я эксперт» 
Николаю Водолазскому более 700 идей в разных 
отраслях уже упакованы в проекты, получили фи-
нансирование и реализованы. Сегодня мы бесе-
дуем о том, как превратить свои идеи в деньги  
и не оказаться у разбитого корыта.

«Я эксперт»: Николай, расскажите немного о себе: 
как Вы пришли к такой интересной сфере деятельно-
сти, как запуск стартапов?   

Николай Водолазский: У меня большой опыт работы 
в IT и управленческом консалтинге, а также на топ-пози-
циях в крупных компаниях. Год назад я ушел из корпора-
тивного сегмента и занялся частной практикой. Меня на-
зывают крестным отцом стартапов, потому что я помогаю 
им развиваться. Оказывая консалтинговую поддержку, я 
непрерывно сопровождаю большое количество проектов. 
Выступаю ментором, регулярно провожу встречи с про-
ектными командами. Даю рекомендации и четкую диагно-
стику - где в процессе реализации проекта идет просадка 
и на что нужно обратить самое пристальное внимание. В 
нескольких проектах я участвую и сам, то есть вхожу в ка-
питал этих стартапов своими компетенциями и помогаю 
их запускать уже изнутри. 

К настоящему моменту с моей помощью и под моим 
руководством запущено и реализовано уже более 700 про-
ектов! 

Кроме того, я преподаю проектное управление в Выс-
шей школе бизнеса НИУ ВШЭ, выступаю в качестве спи-
кера на форумах и конференциях. Работаю на бизнес-ак-
селераторах трекером, методистом, ментором – помогаю 
стартапам обрести форму и найти инвестиции на разви-
тие, то есть занимаюсь упаковкой проектов. 

Сейчас мы с партнерами запускаем один из проектов 
в области искусственного интеллекта, который уже про-
шел одобрение в Инновационном центре «Сколково». 
Пять экспертов данного центра  подтвердили, что проект 
превосходит мировые аналоги, является инновационным, 
конкурентным. И дали добро на то, чтобы этот проект был 

Николай Водолазский
Эксперт по проектному управлению  
и развитию бизнеса. Бизнес-ментор. 
Преподает управление проектами 
в НИУ «Высшая школа экономики».
Работает в составе методологических 
и трекерских команд в бизнес-акселераторах.
700+ проектов уже реализовано.
Эксперт Агентства стратегических инициатив 
по направлению «Предпринимательство 
и технологии».
Общий опыт управления коммерческими 
проектами – 25 лет. 

Instagram: @vodolazskiy.n
Сайт: vodolazskiy.ru

под их юрисдикцией. А это дает очень мощные преферен-
ции: освобождение на десять лет от НДС, налога на при-
быль, сниженный ЕСН. И частные инвесторы, вкладывая 
средства в наш проект, в течение двух месяцев могут по-
лучить от государства кешбэк до 50%. 

Вы сказали, что с Вашей помощью реализовано бо-
лее 700 проектов. Что они собой представляют?  

Н.В.: Это проекты самых разных направлений: IT-про-
екты, проекты, связанные с расширением бизнеса и ас-
сортимента, проекты в области образования и так далее. 

Если взять текущий срез, стартапы, которые я помогаю 
запускать, широко разбросаны по отраслевой специализа-
ции: от салонов красоты или ночных клубов до проектов 
в области больших данных и искусственного интеллекта. 

Специализация мне не важна, потому что законы биз-
неса, экономики и управления везде одинаковые. А благо-
даря богатому опыту упаковки идей в проектный формат 
у меня огромная насмотренность на различные бизнесы 
и различные проекты. Поэтому отраслевая специфика для 
меня непринципиальна, я работаю с любыми стартапами в 
рамках существующего законодательства. 

Кому Вы можете быть полезны?
Н.В.: Стартапам на любой фазе. Предпринимателям, 

запускающим новые продукты и проекты. Владельцам ма-
лого и среднего бизнеса, испытывающим проблемы с раз-
витием и ростом.

Какую именно помощь оказываете?  
Н.В.: Я помогаю своим клиентам найти ключевые точ-

ки роста бизнеса, сформировать пошаговый план его раз-

КЛЮЧЕВЫЕ ОШИБКИ
ПРИ ЗАПУСКЕ БИЗНЕСА

1. Считать, что главное - 
идея.

Начинающие предпринима-
тели часто так влюблены в свою 
идею, что хотят ее спрятать, в 
том числе и от потенциальных 
инвесторов. И даже от членов 
команды, которые могут помочь 
в реализации этой идеи. Они 
считают ее великой ценностью. 
Но идея без реализации равна 
нулю. 

2. Считать, что у раз-
работанного продукта 
нет конкурентов.

Я часто слышу: «У нашего 
продукта нет конкурентов!»

Какой бы оригинальной ни 
была бизнес-идея, но ту про-
блему, которую решает разра-
ботанный продукт, сейчас люди 
и компании решают как-то 
по-другому. Своих конкурентов 
надо знать в лицо!

3. Пытаться все сделать 
самому.

Часто основатели стартапа 
пытаются все сделать сами. Это 
плохо работает даже на началь-
ных этапах: не все необходимые 
для бизнеса навыки уживаются 
в одном человеке. А при мас-
штабировании бизнеса это во-
обще немыслимо. Когда основа-
тель стартапа делает все своими 
силами, проект сильно тормо-
зится. Вводите новых членов 
команды, поручая им отдельные 
направления – производство, 
продажи, продвижение, запуск 
новых продуктов, новые рынки.

Делегируйте. Ставьте коман-
де задачи. Устанавливайте целе-
вые показатели. И смиритесь с 
тем, что какая-то часть качества 
при этом может быть потеряна. 
Зато скорость и объемы будут 
выше, а качество вы со време-
нем подтянете.

есть проблема выйти из операцион-
ки – для того, чтобы расширяться, 
масштабироваться, запустить новые 
бизнес-направления. Соответствен-
но операционную часть бизнеса ему 
нужно кому-то делегировать. Суще-
ствует восемь психологических про-
блем, почему это сделать сложно. К 
примеру, гиперконтроль или син-
дром отличника: «я сам сделаю лучше 
всех». Гиперответственность за ре-
зультат не позволяет предпринимате-
лю развиваться. Или это может быть 
синдром спасателя, когда бизнесме-
ну нравится именно «тушить пожа-
ры», выступая в роли антикризисного 
управляющего, что тоже не позволит 
ему выйти из операционки. Но в ка-
ждой из этих ситуаций выход есть! 

Проблемы всегда психологиче-
ские, я их вижу и устраняю, используя 
свою методику.  

В чем суть этой методики?  
Н.В.: Она позволяет определить, 

на какой фазе разработки бизнес- 
идеи вы находитесь, что нужно сде-
лать и кто в этом может помочь. То есть 
вместе с предпринимателем мы прора-
батываем его бизнес или его идею. 

Если это не идея, а уже действую-
щий бизнес, ищем основную пробле-
матику и точечно ее расшиваем, дела-
ем план по быстрому изменению. Те 
рекомендации, которые я даю, всегда 
индивидуальны. Но по огромному ко-
личеству видов бизнеса у меня уже 
есть большой набор готовых рецеп-
тов, и я охотно этими рецептами де-
люсь. В том числе и бесплатно в своих 
социальных сетях. 

Можно ли запустить стартап без 
наставника?

Н.В.: Как правило, ко мне прихо-
дят после долгих месяцев самосто-
ятельных попыток запуска стартапа. 
Конечно, есть те, кто успешно реали-
зует проекты самостоятельно, просто 
с наставником всегда быстрее. Это 
экономит огромное количество вре-
мени на запуск и тестирование гипо-
тез. А время сейчас бесценно. У меня 
есть много рецептов - что будет ра-
ботать, а что нет. И конечно, я помогу 
преодолеть те психологические про-
блемы, которые всегда возникают по 
ходу развития бизнеса. 

Что Вы можете посоветовать 
предпринимателям в текущей си-
туации – как начинающим, так и 
уже действующим? 

Н.В.: Не откладывать реализацию 
своих идей. Если они у вас есть, то 
смело идите вперед, потому что идею 
вы получаете вместе с энергий под ее 
реализацию. И обязательно занимай-
тесь спортом для разгрузки мозгов, он 
очень помогает в любых начинаниях!

Беседовала Ксения Карловская
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КАК ОСВОБОДИТЬСЯ 
ОТ ЛИШНЕГО

И НЕ ПОПЛАТИТЬСЯ: 
оптимизируем налоги грамотно

Известный врач, доктор медицинских наук, профессор анатомии и 
физиологии в Гарварде Оливер Уэнделл Холмс-старший отмечал: «На-
логи – это та цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном 
обществе». Вот только не все предприниматели готовы своевременно 
и в полной мере пополнять бюджет, прибегая к различным уловкам и 
ухищрениям, не всегда законным. Меж тем есть вполне реальные спо-
собы оптимизации налогов, о которых мы говорим сегодня с экспер-
том Татьяной Еслюковой.

Татьяна Еслюкова
Налоговый консультант. 
Арбитражный управляющий
(антикризисное управление
предприятием). 

Телефон: +7 (903) 532-34-64
Instagram: @anatolevna_nalog

«Я эксперт»: Татьяна, с какими 
вопросами налоговой и юридичес- 
кой помощи к Вам чаще всего обра-
щаются клиенты?

Татьяна Еслюкова: Чтобы стать 
специалистом широкого профиля в 
области финансов, я постоянно повы-
шаю свою квалификацию и на данный 
момент получила образование по сле-
дующим специализациям: бухгалтер, 
юрист, аудитор, налоговый консуль-
тант, арбитражный управляющий. Это, 
а также работа в должности финансо-
вого руководителя крупной компании 
(фитнес-холдинга), позволяет мне 
консультировать по разным вопросам, 
а именно: 
• налоги, способы минимизации,  
налоговые льготы, 
• налоговый аудит договоров,
• выбор системы налогообложения  
и организационно-правовой формы 
при открытии, 
• дарение недвижимости и риски, свя-
занные с этой процедурой,
• получение кредитов (поиск наиболее 
выгодных условий, демонстрация пла-
тежеспособности с помощью справки 
о доходах по форме банка),
• лизинг и связанные с ним риски, его 
отличия от кредита,
• продажа имущества ИП и т. д.,
• вопросы внешнеэкономической дея-
тельности.
Особенно мне нравится заниматься 
налогами, их оптимизацией и мини-
мизацией в рамках законодательства. 

Какие вопросы в 2021 году стоят 
наиболее остро?

Т.Е.: Вопросы сохранения бизнеса, 
масштабирования, перехода в онлайн. 
В целом они исходят из ситуации про- 
шлого года.

Также ко мне обращаются само-
занятые, поскольку многое с ними 
пока неясно (например, с кем они 
вправе работать, а с кем нет). Разъяс-
нений ради я даже посылала запросы 
в Минфин. Ответы оттуда служат до-
казательством правильности действий 
в неоднозначных ситуациях. Они же 
освобождают от штрафов и пеней в 
случае налоговой проверки.

Кроме того, много вопросов о на-
логах, особенно после пандемии. Их 
обязательно нужно решать, причем 
решать в рамках закона, ведь противо-
законные методы, работавшие в 90-х, 
уже неактуальны и наказуемы. 

Да и налоговое законодательство крайне изменчиво, 
важно успевать за всеми корректировками, чтобы не риско-
вать потом рублем. Например, раньше за нарушения в этой 
сфере только ИП отвечали перед бюджетом всем своим 
имуществом. А сейчас появилось множество законов, при-
влекающих к субсидиарной ответственности учредителей, 
директоров юрлиц за неправильное управление бизнесом.

Вот почему хорошие налоговые консультанты на вес зо-
лота, особенно последние два-три года.

Поговорим об оптимизации налогов. В чем суть про-
цесса?

Т.Е.: Оптимизация налогов – это целенаправленные 
действия налогоплательщика, вследствие которых умень-
шаются обязательные выплаты в бюджет, производимые в 
виде налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также 
увеличиваются финансовые ресурсы бизнеса.

Чем отличается налоговая оптимизация от миними-
зации и как они связаны?

Т.Е.: Оптимизацией налогов в процессе деятельности 
занимаются юрлица или физлица. А к минимизации нуж-
но стремиться еще до начала функционирования, на этапе 
создания компании. 

Связаны эти два понятия 
следующим образом. Любой 
бизнес начинается с выбора 
организационно-правовой 
формы и системы налого-
обложения. Если он сделан 
правильно, бизнесмен на за-
конных основаниях может 
не платить больше, чем нужно (минимизирует налоги). Но 
грамотный выбор требует знаний. Своим клиентам я по-
могаю подобрать форму и систему, исходя из их потреб-
ностей. Так, многие предприниматели стремятся к ООО на 
общей системе. Когда я начинаю с ними разговаривать и 
задавать вопросы (кто ваши клиенты, какие расходы плани-
руются, сколько сотрудников будет), оказывается, что пока 
у них планируется один клиент без расходной части и без 
сотрудников. Зачем тогда, спрашивается, выбирать общую 
систему? Куда лучше им подойдет, например, упрощенная, 
подтипа «Доходы». Вот вам уже минимизация. 

Следующий этап – определяемся с организационно- 
правовой формой. Если вся деятельность будет контроли-
роваться одним человеком, а расчеты планируются в на-
личной форме, то зачем ООО? Можно открыть ИП. Благо 
уходит в прошлое предвзятое отношение к этой форме. 

Спустя год регистрации и работы нужно смотреть, как 
можно оптимизировать налоги: подходит ли сейчас вы- 
бранная система налогообложения, или можно перейти на 
другую (не увеличилась ли расходная часть, обороты или 
коллектив), имеем ли мы право на льготные ставки и так 
далее. 

Какие системы налогообложения Вы советуете  
выбирать юрлицам и физлицам?

Т.Е.: Каждый случай индивидуален. Говоря о физлицах, 
мы смотрим на то, чем оно занимается (производство, ока-
зание услуг, сдача недвижимости в аренду) и какие оборо-
ты планируются. Чаще всего выбор лежит между упрощен-
ной системой и патентом. Популярность второго выросла 
после того, как с этого года ИП разрешили уменьшать его 
стоимость на сумму уплаченных в бюджет страховых взно-
сов. Кроме того, можно совмещать режимы. 

Юрлица чаще всего выбирают между общей системой 
и упрощенной. Здесь смотрят, кто будет контрагентами и 
какая расходная часть планируется. 

Назовите несколько законных способов оптимиза-
ции налогов.

Т.Е.: Все опять же зависит от сферы деятельности. В це-
лом это корректировка системы оплаты труда (снижение 
расходов на персонал), в том числе путем привлечения са-
мозанятых, автоматизация бизнес-процессов, оптимизация 
расходов, использование налоговых льгот, налоговых кани-
кул (которые, кстати, продлили для ИП до 2023 года, хотя 
изначально они были до 2020).

Что такое налоговые льготы и налоговые каникулы, 
кому они положены?

Т.Е.: Налоговые льготы – это своеобразные послабления 
(изъятия, скидки, освобождения), которые предоставляют-
ся некоторым физическим и юридическим лицам для смяг-
чения налогового бремени. Они могут быть федеральными 
(предусмотрены Налоговым кодексом РФ), региональными 
и местными (приниматься постановлением органов мест-
ного самоуправления). Если говорить о моем месте рабо-
ты, я добилась для нас льготы по освобождению от НДС, то 
есть мы не являемся его плательщиками, хотя еще несколь-
ко лет назад платили. Кроме того, льгота по НДС положена 
организации, если ее квартальный доход без НДС составля-
ет менее 2 миллионов рублей.

Налоговые каникулы – это определенное время, на 
которое плательщик осво-
бождается от уплаты нало-
гов. Например, для ИП на 
упрощенке или патенте это 
два налоговых периода (год, 
когда ИП зарегистрировал-
ся, считается первым).

Основываясь на своем 
опыте, приведите примеры незаконной оптимизации.

Т.Е.: Многие для незаконной оптимизации пытаются 
использовать ситуацию с самозанятыми, например уволь-
няют штатных работников и заставляют их оформлять 
самозанятость. Благо уже появилось ограничение – нель-
зя привлекать уволенное лицо в качестве самозанятого в 
течение двух лет после увольнения. Но и без этого схем 
много (к примеру, регистрация новых организаций и наем 
на работу своих же работников, только в качестве ИП или 
самозанятых, замена трудовых договоров гражданско-пра-
вовыми, вывод денег через самозанятого или ИП, работаю-
щего только с одним юрлицом, и так далее). Все они про-
тивозаконны, чреваты проверками со стороны налоговой и 
доначислениями в бюджет. Тем более сейчас инспекторы 
видят все движения средств и могут отследить их. 

Кроме того, к незаконной минимизации можно отнести 
бездумное дробление бизнеса с целью прогона денежных 
потоков. 

Всегда ли дробление бизнеса считается незаконным 
способом оптимизации налогов?

Т.Е.: Не всегда. Ключевой показатель законности – на-
личие деловой цели. Допустим, у вас аптечная сеть, то есть 
лицензируемый бизнес. После проверки в одной аптеке 
выявлены нарушения. До их устранения закрывается вся 
сеть. Что в итоге? Собственник несет убытки. В этом слу-
чае он может принять решение на каждый филиал открыть 
юрлицо и оформить лицензию. Так выглядит обоснованное 
дробление бизнеса ради сохранения дохода.

Что вы можете посоветовать собственникам бизнеса 
и предпринимателям?

Т.Е.: Не экономить на налоговом консультанте. Вы мо-
жете привлечь консультанта и сэкономить миллионы – или 
сэкономить на нем и потерять эти деньги.

Также нужно быть готовым к тому, что при любой опти-
мизации налогов может потребоваться при необходимости 
пойти в суд и доказывать свою правоту.

 Беседовала Екатерина Беляева

Налоговое законодательство 
крайне изменчиво, важно
успевать за всеми 
корректировками, чтобы 
не рисковать потом рублем.
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НА СТРАЖЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА: 
всё о товарном знаке, 
паспорте бренда 
и ошибках 
предпринимателей

Владельцы многих компаний ведут свои дела без товарного знака и даже не интересуются, зачем он 
нужен. Не подозревают, насколько опасно вести предпринимательскую деятельность без него. Товарный 
знак – это уникальное изображение, слоган или логотип, позволяющий клиентам различать товары или 
услуги разных игроков рынка, а предпринимателям – выделяться среди конкурентов, добросовестно ис-
пользовать маркировку своей продукции и увеличивать активы своей компании за счет интеллектуальной 
собственности.

Вот только зарегистрировать товарный знак в Роспатенте нелегко. Процедура сопряжена с многочис-
ленными трудностями, о которых мы поговорим с Яной Дойна – экспертом, более 20 лет занимающимся 
данными вопросами.

«Я эксперт»: Яна, Ваша специализация – регистрация 
сложных и отказных товарных знаков. Почему Вы реши-
ли работать именно в этой сфере? 

Яна Дойна: Регистрируя в далеком 2001 году товарный 
знак своей первой компании (по подбору персонала), по-
няла, что защита бренда очень важна в деловом мире. Эта 
идея легла в основу нового дела, которым я занимаюсь бо-
лее 20 лет. 

Приняла патентоведа, создала отдел патентования и 
семь лет работала под личным брендом. Затем патентовед 
отошла от дел в силу возраста, а я обучилась всем тонко-
стям профессии самостоятельно. В 2008 году открыла ком-
панию «Ярпатентъ». А в 2010-м сдала экзамен и получила 
статус патентного поверенного Российской Федерации.

Почему регистрация именно сложных и отказных? Пото-
му что чем сложнее и труднее случай, тем мне интереснее.

 
За 20 лет не разочаровались в этом направлении?
Я.Д.: Нет, только больше влюбилась. Уже тогда было по-

нятно, что моими клиентами могут стать предприниматели 
из любой точки земного шара, то есть вполне реально со-
здать бизнес мирового уровня. На тот момент это было для 
меня важно. Да и сейчас я хочу этого, продолжая завоевы-
вать клиентов из разных уголков планеты. 

 
В чем Ваша уникальность как специалиста в данной 

сфере? 
Я.Д.: Я всегда говорила своим клиентам, что чем слож-

Яна Дойна
Патентный поверенный РФ.
Директор компании «Ярпатентъ» (г. Красноярск), 
работающей с российскими 
и зарубежными клиентами. 
Учредитель Всероссийского конкурса
«Товарный знак года».
Эксперт, помогающий в регистрации сложных 
и отказных товарных знаков.

Телефон: +7 (902) 940-54-60
Instagram: @yanadoyna
Facebook: Яна Дойна
Сайт-визитка: doyna.ru    
Сайт компании: yarpatent.ru

нее случай, тем увлекательнее, никогда не боялась браться 
за отказы, ведь практически любой из них можно оспорить. 
Главное – найти правильные аргументы. 

Для меня отказ – не приговор. Нет страха, достаточно 
владеть полной и достоверной информацией, уметь ана-
лизировать и доказывать свои взгляды, а также интуитивно 
чувствовать направление движения, в котором необходимо 
двигаться.

 
Какие именно вопросы/проблемы помогаете решать 

клиентам, с чем к Вам можно прийти? 
Я.Д.: Любые вопросы относительно бренда, названия 

компании или продукта, продажи и покупки товарного 
знака, его продления, а также вопросы, связанные с фран-
шизой. 

 
В своих экспертных публикациях Вы акцентировали 

внимание на том, что при работе с товарными знаками 
предпринимателям важно держать руку на пульсе и ви-
деть цельную картину. Что Вы имеете в виду?

Я.Д.: Работая в сфере товарных знаков, я поняла: мно-
гие предприниматели делают ошибку, когда регистрируют 
обозначение, кладут свидетельство в сейф и… забывают о 
нем. Не обращают на него внимания год, два, десять лет, 
время идет, актуальность теряется. А потом возникают про-
блемы. 

Например, защищали товарный знак для магазина, по-
том стали производителями товаров, а для новой деятель-

ности его не регистрировали. Работая 
и используя существующий товарный 
знак, предприниматели могут нару-
шать права конкурента с подобным 
наименованием. И таких ситуаций 
много. 

 
Как можно объяснить такую ха-

латность, чреватую проблемами? 
Я.Д.: Многие предприниматели 

просто не считают, что защита бренда 
является важным звеном в бизнесе. 

Другие с готовностью регистриру-
ют товарный знак, но по незнанию от-
носятся к нему легкомысленно: 

• начинают использовать его не в 
том виде («дизайнер сказал, что без 
изображения знак будет смотреться 
лучше оригинального») или не от того 
юридического лица, на которое он за-
регистрирован;

• закрывают ИП/ООО и, опять же 
по незнанию, забывают передать пра-
во на товарный знак новому игроку 
рынка и так далее.

Таким образом, цельная картина 
работы с брендом видна далеко не ка-
ждому, что приводит к неприятностям. 
Избежать их позволит услуга «Аудит и 
формирование паспорта бренда».

 
А с какими неприятностями чаще 

всего сталкиваются предпринима-
тели при регистрации товарных зна-
ков? Приведите несколько приме-
ров, пожалуйста. 

Я.Д.: Чаще всего предприниматели 
сталкиваются с тем, что их знак уже 
кем-то занят... В ходе проверки я и моя 
команда выявляем сходные до степе-
ни смешения знаки, которые мешают 
регистрации.

При обращении к нам клиенты уз-
нают, что их название неохраноспо-
собное, следовательно воспользовать-
ся им может любой предприниматель. 
В таком случае выделиться среди кон-
курентов и стать уникальным брендом 
не представляется возможным.

 
Как часто отказывают в реги-

страции товарных знаков?
Я.Д.: В половине случаев. 90% из 

них мы спасаем.
 
Как же можно оспорить отказ в 

регистрации товарного знака? 
Я.Д.: Предоставляется шесть ме-

сяцев. Необходимо собрать все аргу-
менты и написать ответ в Роспатент 
с самыми убедительными доводами в 
пользу знака нашего клиента.

Есть альтернативные пути реше-
ния вопроса. Вот некоторые из них:
1) выкупить знак;
2) запросить письмо-согласие на ре-
гистрацию сходного знака у правооб-
ладателя;
3) аннулировать правовую охрану 
сходного товарного знака, если:
- знак не используется;

Чем чревата работа без регистра-
ции товарного знака? 

Я.Д.: Согласно отечественному за-
конодательству – штрафом: 
1) от 10 тысяч рублей до 5 миллионов  
в зависимости от решения суда;
2) в двукратном размере стоимости то-
варов, на которых размещен сходный 
до степени смешения товарный знак. 

 
Расскажите о самом ярком кейсе 

из Вашей практики. 
Я.Д.: О, их очень много накопилось 

за 20 лет. Из последнего – регистрация 
отказного товарного знака «Байкаль-
ские росы». 

К нам обратился производитель 
природной питьевой воды с одно-
именным обозначением. Мы пода-
ли заявку на регистрацию товарного 
знака в Роспатент и получили отказ. 
Экспертиза противопоставила четыре 
товарных знака, зарегистрированных 
предпринимателями из разных горо-
дов России. Кроме того, были пробле-
мы с прилагательным «байкальские», 
происходящим от названия озера 
Байкал. 

Мы составили и направили в Рос- 
патент аргументированный ответ. 
В документе, помимо прочего, были 
представлены результаты анализа 
обоих слов словосочетания. Во-пер-
вых, Байкал не только озеро в Иркут-
ской области, но и поселок в Крас-
ноярском крае, а также озеро в 
Туруханском районе вблизи Енисея. 
Значение определения многогранно, 
и основываться лишь на одной его 
грани неправильно. А во-вторых, по-
требитель ассоциирует байкальские 
росы в первую очередь с росами, то 
есть с чистой питьевой водой, а не с 
Байкалом как с объектом всемирного 
наследия. Эксперта мы убедили, знак 
зарегистрировали.

Назовите топ-5 ошибок предпри-
нимателей, связанных с товарными 
знаками. 

Я.Д.: Зачастую предприниматели 
сначала совершают ошибки, а потом 
регистрируют интеллектуальную соб-
ственность. Чтобы избежать неприят-
ностей, расскажу, чего делать не нуж-
но:
1) использовать незарегистрирован-
ный бренд;
2) использовать бренд, который заре-
гистрирован не для всех видов дея-
тельности;
3) вести деятельность от другого юри-
дического лица, а не от того, на кото-
рое зарегистрирован товарный знак;
4) использовать товарный знак не в том 
виде, в котором он зарегистрирован;
5) покупать «опасные» франшизы, в 
рамках которых товарный знак не за-
регистрирован или зарегистрирован 
неправильно.

Беседовала Екатерина Беляева

- закрылось ООО или ИП;
- знаком пользуются не в том виде, в 
котором он зарегистрирован. 

Кроме указанных решений, можно 
предпринять множество других дей-
ствий. 

 
Яна, в своих социальных сетях 

Вы пишете про паспорт бренда и его 
аудит. Что это такое? 

Я.Д.: Определение «паспорт брен-
да» – мое собственное, относительно 
молодое и в отечественных источни-
ках еще не фигурирует. Под паспортом 
я подразумеваю совокупность всех за-
регистрированных бренд-элементов, 
используемых компанией: словесных, 
изобразительных, комбинированных, 
слоганов, аудиосообщений на радио, 
элементов, размещенных на сайте 
компании, в рекламных материалах. 
Аудит, соответственно, это их анализ. 
Услуга тоже относительно молодая, но 
потребность в ней на рынке сформи-
ровалась уже давно. Поэтому мы ре-
шили ее удовлетворить. 

 
Кому и для чего нужен паспорт 

бренда? 
Я.Д.:  Каждому предпринимателю, 

который хочет, чтобы его бизнес был 
защищен, и который стремится не на-
рушать права конкурентов.

 
О чем нужно знать тем компани-

ям, которые решили делать ребрен-
динг?

Я.Д.: Прежде чем разместить выве-
ску и запустить рекламную кампанию, 
настоятельно рекомендую прийти к 
патентному поверенному РФ и прове-
рить свое новое наименование, чтобы 
понять, насколько оно патентоспособ-
но и не повлечет ли потом каких-то 
финансовых потерь. Ведь ребрендинг 
для чего делается? Для улучшения 
финансового положения. Но, к сожа-
лению, незащищенный бренд этому не 
способствует. 

 
Что делать, если товарный знак 

уже кем-то зарегистрирован раньше? 
Я.Д.: Прежде нужно проанали-

зировать ситуацию. Возможно, ваше 
коммерческое обозначение или фир-
менное наименование возникло ранее 
даты приоритета зарегистрированно-
го бренда. Если это так, можно анну-
лировать правовую охрану сходного 
товарного знака либо пойти другим 
путем - придумать новый бренд. Мно-
го юридических нюансов может рас-
крыть патентный поверенный РФ. 

 
Как обстоит дело с демонстраци-

ей своего бренда на сайте компании? 
Я.Д.: Сейчас у многих компаний 

есть сайты. И если вы разместите на 
своем ресурсе бренд, не защитив его, 
можете быть уверены – в Китае его ско-
пируют и защитят вместо вас (смеется). 
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СНИМЕМ ВАС
В КИНО
В ПЕРВЫЙ ГОД
ОБУЧЕНИЯ!

Ольга Шведова
Российский продюсер, автор идей и сценарист, 
кастинг-директор, актриса театра и кино. 
Создатель и бессменный директор 
Школы кино и телевидения «Матрица».
Генеральный директор и продюсер кинофестиваля 
«Костя верит!».
Работы Ольги отмечены на российских 
и международных фестивалях. 

Instagram: @olgashvedovaofficial
Сайт: www.cinemamatrix.ru
Телефон: +7 (960) 283-41-83

Ольга, действительно ли обычный человек, не 
имеющий специального актерского образования, мо-
жет сняться в кино уже после года обучения?

Ольга Шведова: «Снимаем кино в первый год обуче-
ния», – так звучит логлайн нашей школы. Все, кто обу-
чается у нас, гарантированно принимают участие в съе-
мочном процессе. В программу обучения обязательно 
включено участие в киносъемках, а в конце года группа 
снимает собственный фильм. 

Мы индивидуально прописываем роль под каждого 
студента. И уже через несколько месяцев после съемок 
наши выпускники видят себя в кинотеатре на большом 
экране кинофестиваля «Костя верит!», куда приходят 
кастинг-директора, заслуженные и народные артисты, 
деятели искусства. Фильм, который побеждает, в даль-
нейшем продюсируется и отправляется на другие кино-
фестивали. За этот год мы выиграли уже 17 кинофестива-
лей! Помимо России нас уже показали в Италии и Индии. 

Важны ли для этого какие-то природные данные 
или актером может стать каждый? 

О.Ш.: Бездарных людей не бывает. Все рождаются та-
лантливыми и у всех есть творческий потенциал. Мы аб-
солютно уверены, что съемочный опыт необходим каж- 
дому человеку, не только актеру. Это как прыгнуть с па-
рашютом: в нашей школе студентам приходится сталки-

«Подготовим вас к съемочному процессу и снимем в кино. Вы увидите себя на большом экране кинотеа-
тра!» – так заманчиво звучат призывы Школы кино и телевидения «Матрица», созданной в Санкт-Петербур-
ге продюсером, актрисой театра и кино Ольгой Шведовой четыре года назад. И сегодня мечта может стать 
реальностью именно для вас! 

В нашем интервью Ольга рассказала, чему можно научиться в этой школе и как блестяще меняется 
жизнь учеников после ее окончания.

ваться не только с физической высотой, но и с высотой 
собственного эго, с собой настоящим, ведь чтобы сыграть 
и познать другого человека, нужно сначала познать само-
го себя. И в принципе этим мы и занимаемся на заняти-
ях: добираемся до собственного зернышка и получается 
вау-эффект. Задача школы – увидеть харизму ученика, 
раскрыть потенциал в дружной атмосфере совместного 
творчества. 

Кто приходит учиться в школу кино и телевидения? 
О.Ш.: У нас учатся люди совершенно разных профес-

сий, в том числе бизнесмены. Самый частый запрос от 
наших учеников – научиться работать с камерой, изба-
виться от зажимов, стать увереннее в себе. Среди ребят 
есть студент, который снялся уже в 30 фильмах! У парня 
типаж очень яркий. У него прямо пошло-пошло-пошло 
в кино.  

Дойдя до съемочного процесса, практически во всех 
случаях студенты «Матрицы» идут обучаться дальше – 
на второй курс. Нужно понимать, что съемки – это такой 
своего рода наркотик. Некоторые учатся у нас по три-че-
тыре года и говорят, что не представляют своей жизни 
без нашей школы.  

Сейчас у всех на слуху тема личного бренда. Ска-
жите, как Ваша школа помогает в продвижении пред-

принимателей и как у них после обучения меняется 
отношение к бизнесу? 

О.Ш.: Благодарю Вас за этот вопрос! Почему? Пото-
му что в  ближайшее время мы планируем открыть в Мо-
скве специальную группу для предпринимателей. Будет 
сформирован пакет «Премиум» именно для этой кате-
гории людей. Для бизнесменов это будет, конечно, осо-
бый, увлекательный опыт. Ведь предприниматель – тоже 
творческий человек, а творческие люди понимают цен-
ность нашего продукта: благодаря обучению они смогут 
прокачать себя с разных сторон и получить мощный вы-
ход из зоны комфорта. Это расширение, новые горизон-
ты, поэтому я думаю, что люди бизнеса точно оценят то, 
что мы хотим предложить им.  

Что именно включает в себя подготовка к съемоч-
ному процессу? 

О.Ш.: Обязательные дисциплины – актерское мастер-
ство, речь (постановка голоса и дыхания), пластика, рабо-
та с телом, рациональное использование пространства, 
импровизация, ораторское мастерство, работа с камерой 
и сценарием,  озвучивание. Ну и, конечно, – репетиции, 
съемки и участие в кинофестивале.   

Оно проходит по передовым и легендарным систе-
мам Константина Станиславского, Михаила Чехова и Ежи 
Гротовского, методологии голливудских мастеров кино-
искусства Ли Страсберга, Сэнфорда Майснера, Стеллы 
Адлер, выдающихся педагогов русской школы Евгения 
Вахтангова, Георгия Товстоногова, 
Зиновия Корогодского, Вениами-
на Фильштинского и других.

Какими учениками гордитесь 
особенно?

О.Ш.: У меня был случай – и для 
меня он, наверное, самый яркий, – 
когда к нам пришла девочка, очень 
хрупкая, зажатая, скромная. Сидя 
в полукруге с другими ребятами, 
она не могла собраться с мыслями и даже назвать своего 
имени. У нее краснело лицо, тряслись руки... У девушки 
был запрос хотя бы просто научиться общаться с людьми. 

Уже спустя несколько месяцев обучения, когда мы 
сняли с нее все зажимы, перед нами оказался настоящий 
бриллиантище, находка! В итоге эта девочка настолько 
раскрылась и проявила себя, что стала претенденткой на 
главную роль в одном из наших фильмов. Мы сами были 
удивлены таким эффектом. Это был шок и для нее, и для 
нас. «Аня, ты понимаешь, что происходит?» – спрашива-
ла я у нее. «Да, я так кайфую, я так счастлива. Спасибо 
вам огромное!» – отвечала она. Когда к нам приходили 
кастинг-директора, они просто обалдевали, спрашивали, 
где мы откопали такой бриллиант…

Как подбирается тема для будущих фильмов? 
О.Ш.: Чаще всего тема выбирается под ребят, под 

группу, потому что все-таки у нас есть заданные условия: 
такой-то возраст, столько-то мужчин, столько-то жен-
щин. А роли надо дать всем, и они должны всем подхо-
дить. Не такой большой срок для обучения, поэтому мы 
стараемся попасть в психофизику ученика и пишем роли 
индивидуально. И, конечно, обязательно советуемся с 
ребятами: что болит, о чем хотелось бы рассказать. 

Фильмы очень разные. У нас есть и комедии, и фан-
тастика, и трагикомедии, и сатира. Сценарии к фильмам 
в основном пишу я. Ближе всего мне сатира. Другие ре-
жиссеры, которых мы привлекаем к сотрудничеству, 
предлагают свои жанры.     

Кто работает в Вашей команде? Поддерживают ли 
Ваш проект профессиональные актеры? 

О.Ш.: В школе «Матрица» работают крутые, опытные 
преподаватели: актеры театра и кино, медийные актеры. 
Вот имена лишь некоторых из них. 

Советская и российская актриса театра и кино, народ-
ная артистка РФ Ольга Владимировна Волкова, известная 
по кинолентам Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», 
«Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные» и 
сериалу «Папины дочки».

Российский кинорежиссер и автор сценариев, актер, 
телеведущий Дмитрий Рудаков, тренер по ораторскому 
искусству, сооснователь и мастер Школы кино и телеви-
дения «Матрица». Работал на федеральном Пятом канале 
и телеканале «Еда HD», а также пять лет в театре «Коме-
дианты». 

Актер, сценарист Юрий Владовский. Режиссер таких 
известных проектов Первого канала, как «Последний ге-
рой – 2», «Последний герой – 3», «Прожекторперисхил-
тон», «Большая разница», мультсериала «Мульт лично-
сти» и т. д.

Режиссер и актриса Жанна Коханова, которую многие 
знают по сериалам «Тайны следствия», «Улицы разбитых 
фонарей», «Ментовская сага».  

И многие другие. 

Если говорить о последних фильмах, какие из них 
заслуживают наибольшего внимания? 

О.Ш.: «Успешный успех» (режиссер Дмитрий Рудаков, 
автор идеи Ольга Шведова). Я думаю, что в этом фильме 

многие узнают себя... Интересный 
фильм «Голая в пальто» (режиссер 
Дарья Коханова), который одержал 
победу в кинофестивале, который 
состоялся в сентябре в Сантк-Пе-
тербурге,  «Недетский дом» с под-
ростковой группой, «Гуру», в кото-
рых поднимаются очень жесткие 
темы...  Но есть, конечно, и более 
легкие, светлые фильмы. 

У Вас очень интересная работа. Как Вы оказались в 
киноиндустрии? 

О.Ш.: Это моя мечта с детства. Еще до того, как по-
ступила на актерскую профессию, у меня в тетрадке уже 
было записано где-то 15 сценариев к фильмам. И даже 
сейчас практически через день ко мне приходят новые 
идеи: я придумываю образы, а потом вижу их на экране. 
Это такой определенный кайф, конечно. 

Студенты называют меня «наша мама». И действи-
тельно, «Матрица» – как большая семья: один за всех и 
все за одного. Студенты буквально ночуют здесь: репети-
руют, соревнуются группами. 

Поделитесь планами на будущее. 
О.Ш.: Наши ученики показывают настолько высокий 

уровень мастерства, что хочется идти дальше. В планах 
открыть свой театр.  

Что Вы посоветуете тем, кто мечтает получить ак-
терский опыт, но сомневается в своих силах? 

О.Ш.: Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жа-
леть всю жизнь, что ты так и не попробовал. Обязательно 
идти, идти на свой страх и риск. В нашей школе особая 
атмосфера любви и взаимопонимания, в такой обста-
новке все происходит быстро, гармонично, незаметно и 
совсем не страшно. Поэтому мы всем говорим: «Добро 
пожаловать!»  

Беседовала Ксения Карловская

Вы увидите себя 
на большом экране 
кинотеатра! 
С нами мечты 
сбываются!
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Что делать, если 
ВАС ОБВИНИЛИ 
В НЕУПЛАТЕ 
НАЛОГОВ?

Известный британский журналист, писатель и 
обозреватель Кэтрин Уайтхорн однажды сказала: 
«Зачем мошенничать, если можно творчески по-
дойти к отчетности?» Действительно можно. Но по-
том придется долго объясняться с налоговой. Хотя 
с ней сталкиваются даже те предприниматели, ко-
торые ведут свой бизнес открыто и без лишнего 
«творчества». Претензии к ним чаще всего связаны 
с неуплатой налогов. О том, как защитить свое чест-
ное имя в вопросах пополнения бюджета, как вести 
себя с инспекторами, решившими вас проверить, 
мы поговорим с экспертом Дмитрием Коржовым.

Дмитрий Коржов 
Юрист, отвечающий за результат на деле, 
а не на словах.
Основатель юридической фирмы «ДК»
(г. Санкт-Петербург).

Телефон: +7 (921) 358-61-11
Instagram: @korzhovspb

«Я эксперт»: Дмитрий, что с точки 
зрения российского законодатель-
ства считается неуплатой налога?

Дмитрий Коржов: Налог – это 
обязательный индивидуальный без-
возмездный платеж, который взима-
ется с организаций и физлиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности средств с целью 
финансового обеспечения деятельно-
сти государства либо муниципального 
образования.

Если гражданин или компания в 
обусловленный налоговым кодексом  
срок не перечисляют такой платеж, 
это считается неуплатой и влечет за 
собой ответственность. А если не- 
уплата еще и умышленная, послед-
ствия могут быть весьма серьезными.

Насколько эта проблема актуаль-
на сейчас?

Д.К.: Весьма распространена. Пан-
демия скорректировала деятельность 
предпринимателей не в лучшую сто-
рону: главные бухгалтеры приболели, 
на их места пришли менее опытные 
или не сильно вникающие работники, 
которые сдают отчетность абы как, а у 
компании потом возникают проблемы. 
Ведь налоговой все равно, кто подпи-
сал документ. Ей куда важнее наличие 
ошибки. А если еще найден и доказан 
умысел – бюджет пополнится не толь-
ко доначислениями, но и приличными 

штрафами. С похожими историями к 
нам сейчас обращается очень много 
клиентов.

Какая ответственность пред-
усмотрена за это нарушение?

Д.К.: Ответственность обусловлена 
в первую очередь налоговым кодек-
сом. В бюджет придется уплатить не 
только «сэкономленные» налоги, но 
еще и проценты от доначисленных 
сумм: 20% – в случае совершения пра-
вонарушения по неосторожности (п. 1 
ст. 122 НК РФ) и 40% – в случае его со-
вершения умышленно.

Также правоохранительные орга-

ны могут обратиться к Уголовному ко-
дексу, а именно к статьям 198-199, что 
грозит не только штрафами, но даже 
лишением свободы. Я и моя фирма за-
нимаемся именно уголовными делами.

Есть ли сроки давности для 
привлечения к ответственности за 
уклонение?

Д.К.: Есть. Так, если с момента 
окончания совершения преступления 
средней тяжести прошло два года, ИП 
может спать спокойно. С директорами 
компаний ситуация немного иная – 
привлечь их к ответственности за не- 
уплату в особо крупном размере мож-
но и спустя 10 лет.

Какую помощь от Вас как от юри-
ста могут получить те, кто попал в 
эту непростую ситуацию?

Д.К.: Моя задача – доказать отсут-
ствие умысла и развеять все возмож-
ные теории его наличия: указать на 
неправомерное изъятие материалов, 
которые будут считаться доказатель-
ствами, нарушения при допросе сви-
детелей.

Но многое зависит от судьи, пред-
сказать поведение которого сложно 
даже с моим опытом. Поэтому заранее 
я денег за работу не беру. Оплата моих 
услуг происходит после получения 
клиентом результата. 

Беседовала Екатерина Беляева

3 экспертных совета тем,  
к кому с проверкой 
пришла налоговая:

Совет 1: сохранять документы, 
подтверждающие платежи в бюджет 
(не только на телефоне или компью-
тере, но и на бумажном носителе).

Совет 2: сохранять хладнокровие 
даже в стрессовой ситуации, следить 
за тем, что и как говорите.

Совет 3: читать, что вам на под-
пись дают проверяющие.

Надежда Соловьева
Лайф-коуч для женщин 30+, коуч академии EDPRO.
Провела более 350 коуч-консультаций. 
Бизнес-партнер компании «Женский бизнес онлайн».

Instagram: @nadinasolo

Многие домохозяйки мечтают превратиться в 
бизнес-леди. Однако не все знают, с чего начать, 
или боятся сделать первый шаг. О том, как побороть 
свои страхи, рассказывает Надежда Соловьева.

ИЗ ДОМОХОЗЯЙКИ 
– В БИЗНЕСВУМЕН: 
три совета, которые 
помогут начать 
чудесное превращение

«Я эксперт»: Надежда, расскажите про Ваше чудесное 
превращение из домохозяйки в бизнес-леди. Как оно 
произошло и что Вас к этому подтолкнуло? 

Надежда Соловьева: Всю жизнь я работала по найму.  
В целом меня все устраивало, но, наблюдая, как люди 
уходят на пенсию, задумалась о том, что нужно готовить  
подушку безопасности на будущее, и решила стать коучем. 

Что, на Ваш взгляд, самое сложное на этом переход-
ном этапе? 

Н.С.: Решиться. У всех есть свои страхи: боязнь потерять 
вложенные в обучение деньги или не наработать клиентов. 

Как с ними бороться? Что делали лично Вы?
Н.С.: С ними нужно подружиться. Страхи – это защитная 

реакция организма. Мозг не хочет пускать человека туда, 
где что-то неизведанное, связанное с выходом из зоны 
комфорта. Но страх всегда приводит к развитию. Если дол-
гое время находиться в стабильном состоянии, то можно 
прийти к стагнации, а потом и к деградации. 

В нашем коучинговом сообществе мы все друг с дру-
гом общаемся – на мои вопросы всегда даст ответ другой 
специалист и наоборот. Мы решаем наши «затыки» вместе, 
благодаря чему постоянно растем и развиваемся. Бывает, 
что клиенты обращаются ко мне с теми же проблемами, что 
и у меня, и во многом я учусь у них.

Что делать, если близкие женщины-домохозяйки 
отговаривают ее от попыток уйти в бизнес?

Н.С.: Мои родные тоже не сразу приняли мое решение. 
Нужно отыскать в своем окружении хотя бы одного под-
держивающего человека, или поменять полностью  круг 
общения. Также неплохо обратиться к коучу или выбрать 
себе наставника. Как вариант – почитать о людях, на кото-
рых хотелось бы быть похожим, или вдохновляющего бло-
гера и проследить их путь: что они делали для достижения 
успеха. Поверьте в то, что тоже это можете! 

Три Ваших секрета: с чего начать превращение из  
домохозяйки в бизнес-леди?

Н.С.: С решения. Необходимо понять: действительно ли 
вы этого хотите? Второй вопрос для себя: зачем это нуж-
но и что стоит за этим «хочу»? Следующее: трезво оценить 
свои возможности, разбить цель на шаги и приступить  
к действиям.

В чем Ваша изюминка как специалиста?
Н.С.: Я помогаю каждому клиенту поверить в свою  

уникальность. При общении со мной люди раскрываются  
и понимают, что им все по плечу. Вера в себя – главное, что 
я могу дать.

Какими инструментами пользуетесь в своей работе?
Н.С.: Главный инструмент коучинга – это вопросы: 

трансформационные, помогающие клиенту посмотреть  
в глубь себя. Мы разбираем, чего действительно человек 
хочет и какие цели для него реально важны.

Какие самые яркие результаты у Ваших клиентов?
Н.С.: Я работала с девушкой на долгосрочном кон-

тракте. Изначально она хотела решить проблему в от-
ношениях с мужем, идущих к разводу. Когда мы посмо-
трели на ситуацию глубже, выяснилось, что у клиентки 
страдала самооценка и были сформированы неправиль-
ные паттерны поведения, заложенные семьей, в ко-
торой она выросла. В процессе нашего общения жен-
щина наладила отношения с мужем и детьми, вышла  
на работу, стала учиться и монетизировала свое хобби.

Также была клиентка, которая хотела поучаствовать  
в бьюти-конкурсе, но боялась решиться. После десяти сес-
сий она не только поборола страх, но и заняла призовое ме-
сто, о котором даже не мечтала! 

Еще запомнился случай. Обратилась женщина, у кото-
рой в одночасье по всем фронтам все посыпалось: развод 
с мужем, недопонимание с дочерью, потеря работы. Все-
го за три сессии она наладила отношения с дочкой, нашла 
для себя идеальную работу и теперь выбирает между двумя 
мужчинами.

Беседовала Виктория Душкина

Вера в себя – 
это самое 
главное, что я могу дать.
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треннего долга и «заливания экономики наличностью», 
чтобы не спровоцировать скачки инфляции. На стадии 
первой волны коронакризиса партия «Единая Россия» 
(в том числе в лице своего магистрального проекта «Ло-
комотивы роста»), РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «Опо-
ра России» были на связи почти 24/7 с Минпромторгом 
России и Минэкономразвития России, стараясь не только 
оперативно структурировать информацию, поступающую 
от бизнеса из всех 85 регионов нашей страны, но и про-
анализировать, выделить пострадавшие отрасли, вырабо-
тать меры по их поддержке – и выбить под это финанси-
рование. Поэтому роль государства в сохранении деловой 
активности и спасении экономики от краха можно назвать 
ключевой.

Какие конкретно меры поддержки последовали со 
стороны государства? 

А.Х.: В результате синергии законодательной, испол-
нительной власти, деловых объединений и общественных 
организаций родились такие меры помощи и поддерж-
ки, как мораторий на проверки субъектов МСП (который, 
кстати, продлевается до сих пор и снимает часть адми-
нистративно-финансовой нагрузки), льготные займы для 
тех, кто сохранил до 90% штата в пандемию – причем 
те, кто сохранил, получали по сути беспроцентный кре-
дит. По ряду налогов также были объявлены каникулы, по 
аренде – отсрочки платежей. 

Да, у нас были проблемы с ОКВЭДами – приходилось 
постоянно расширять пе-
речень бизнесов, претен-
дующих на господдержку, 
но это издержки нашей 
огромной страны: сложно 
обработать такой массив 
информации оперативно.

Какие из них оказались наиболее эффективными? 
А.Х.: Наиболее эффективными стали мораторий на 

проверки, заморозка ряда налоговых платежей и льгот-
ные кредиты. Это те меры поддержки, которые снизили 
издержки взаимодействия с контрольно-надзорными ор-
ганами, отвели бюрократию на второй план и позволили 
сконцентрировать все внимание на развитии, диверсифи-
кации деятельности.

Закон о психологической помощи можно назвать 
эффективным в плане поддержки предпринимателей 
в кризисный период? 

А.Х.: Закон о психологической помощи населению – 
это давно назревший документ, которого ждет профессио- 
нальное научное и психологическое сообщество. Еще в 
2017 году, чтобы сформировать единые подходы к таким 
понятиям, как «психолог» и «психологическая помощь», 
закрепить законодательно права граждан и специалистов, 
группа представителей факультета психологии МГУ, Ин-
ститута психологии РАН, представители факультета пси-
хологии СПбГУ, представители региональных отделений 
Российского психологического общества начали свою ак-
тивную работу. Я надеюсь, что в ближайшее время слож-
ная процедура согласований документа завершится – и он 
будет внесен в Государственную Думу VIII созыва.

Наличие личного психолога уже давно является нормой 
и в Европе, и в США, у нас же более консервативный мен-
тальный уклад, люди чаще всего не делятся своими пробле-
мами, что в конечном счете влияет на их эмоциональное 
состояние и здоровье деструктивно. Поэтому в условиях 
повышенного стресса, особенно в период ковид-турбу-
лентности, наличие централизованной квалифицирован-
ной психологической помощи могло бы помочь предпри-
нимателям более спокойно и прагматично относиться к 
происходящему, спасти свой бизнес и рабочие места.

Каких мер поддержки бизнесу не хватает в настоя-
щее время?

А.Х.: В нашей стране есть ряд системных проблем. 
По-прежнему неэффективна система воспитания пред-
принимательского духа у молодого поколения. Это про-
блема системы образования, пока что она решается лишь 
в отдельных вузах. И одновременно государство крайне 
мало заботится о медийной стороне вопроса. Где рекла-
ма мер поддержки? Где звучащие с экранов или плака-
тов в метро призывы: «Открыть свой бизнес? Это просто! 
Нужно…» – и далее простые шаги, чтобы зацепить людей 
идеей.

У нас дорогие кредиты. Если предприниматель запра-
шивает у банка небольшую сумму, то стоимость рассмо-
трения этого запроса будет выше, а значит это будет не-
привлекательно для банка. На желание банка кредитовать 
также могут повлиять нечеткий доход предпринимателя, 
возможные проблемы с налоговой, долги по бизнесу. Что 
касается последних двух моментов – это не нарушения 
закона и попытки что-то вывести в тень, а зачастую бюро-
кратические издержки.

Но у банков очень жесткие риск-модели и нормативы 
ЦБ, поэтому они будут рассматривать эти кредиты как те, 
под которые нужно создавать высокие резервы. И им ком-
мерчески невыгодно давать низкую или нулевую ставку. А 
для нулевой у нас и государство, честно говоря, не готово 
создавать условия. Поэтому открыть бизнес человеку, у 
которого нет своей надежной и немаленькой финансовой 

подушки, очень сложно.
Можно долго рас-

суждать на эту тему, но 
хочется сказать следую-
щее. У нас есть прилич-
ная система, построен-
ная на поддержке тех, 
кто уже давно работает 

и платит государству налоги. Но система создания пред-
принимательства с нуля у нас еще в состоянии зародыша. 
И чтобы ее взрастить и культивировать, нужно и законода-
тельство менять, и деньги выделять, не боясь инвестиро-
вания в долгосрочную перспективу, и в целом идеологию 
воспитания молодежи совершенствовать.

Как Вы считаете, справляется ли в целом бизнес с 
последствиями пандемии? 

А.Х.: Спустя год после первой жесткой волны корона-
вируса мы потихоньку оправляемся, сито ограничений на-
учило бизнес жить в условиях новой цифровой реальности 
и в какой-то мере даже заставило цифровую экономику 
войти в те сферы, которые раньше себя не представляли 
в формате онлайн. Например, рестораны, в том числе то-
повые, работают на вынос и доставку, фитнес-клубы про-
водят видеотренировки и так далее. Так что потихоньку 
приходим в себя. И если государство не откажется от со-
хранения текущих мер поддержки, а продолжит и даль-
ше развивать систему взращивания малых предприятий, 
то динамика будет сохранять поступательное движение 
вверх.

Каков Ваш прогноз относительно влияния на биз-
нес новых ограничений в случае новой волны корона-
вируса? 

А.Х.: Думаю, что в целом бизнес готов. Две волны огра-
ничений, введение системы QR-кодов, опыт проб и ошибок 
в мерах господдержки отраслей научили нас справлять-
ся с этой заразой. Так что даже в случае нового локдауна 
(чего мы все же не ожидаем) падение сектора МСП уже не 
будет столь значительным.

Беседовала Ксения Карловская

Алексей  Хижняк
Главный юрист центрального аппарата партийного 

проекта «Локомотивы роста» Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Д. Б. Кравченко.
Руководитель отдела по взаимодействию 

с федеральными органами власти АО «Мосинжпроект».

Instagram: @alex_khizhnyak
Телефон: +7 (916) 365-90-60

КОРОНАКРИЗИС:  
как бизнес справляется 
с последствиями 
пандемии

«Я эксперт»: Как пандемия коронавируса и связан-
ные с ней ограничительные мероприятия отразились 
на общем состоянии российского малого и среднего 
бизнеса?

Алексей Хижняк: Экономика России как достаточ-
но молодого государства сейчас находится в стадии ста-
новления и формирования нового образа, поиска ниш 
для прорывного развития. Мы выстроили базис нашего 
благосостояния и инфраструктурного роста на сырьевой 
зависимости, но постепенно стараемся отойти от неста-
бильного ценообразования нефтяного и газового рынка в 
сторону современных трендовых направлений промыш-
ленности, соответствующих принципам устойчивого раз-
вития – ESG (environmental social governmental - экологи-
ческое, социальное и корпоративное управление), и иных 
секторов экономики. 

При этом отечественный сектор малых и средних 
предприятий сейчас находится в стадии становления, и 
поручением президента, закрепленным в профильной 
Национальной цели развития малого и среднего бизнеса, 
его доля к 2030 году должна достичь более чем 30%. Для 
сравнения: доля малого и среднего бизнеса в ВВП разви-
тых стран обычно находится в пределах 50–60%. Так, в 
США это 50%, в Великобритании – 51%, в Германии – 53%, 
в Финляндии – 60%, в Нидерландах – 63%.

В этом ключе пандемия с одной стороны замедлила по-
ступательный рост доли этого сегмента бизнеса в экономи-
ке, число предприятий малого бизнеса из-за пандемии со-
кратилось на 220 тысяч. С другой стороны, пандемия стала 
триггером для трансформации и естественной конкурен-
ции рынка. И те, кто смог адаптироваться к среде ограниче-
ний, не просто выжили, но и диверсифицировались.

Какие сегменты бизнеса в результате пандемии по-
страдали в наибольшей степени? 

А.Х.: Пандемия коснулась практически всех без исклю-
чения. Довольно сложно определить две или три отрас-
ли, которым досталось больше всех. Работа по выявлению 
тех, кому помощь нужна особенно остро, велась в течение 
марта-июня 2020 года ежедневно и на площадках обще-
ственных организаций, политических партий, деловых 
и бизнес-объединений (РСПП, ТПП, «Деловой России», 
«Опоры России»), и в Белом Доме, и в Государственной 
Думе.

Если опираться на перечень наиболее пострадавших 
отраслей, утвержденный по итогу правительством, то, ко-
нечно, здесь и транспорт, и культура и досуг, и спортивная 
и фитнес-индустрия, туризм, общественное питание и так 
далее. Если говорить в целом, то это все те сектора, кото-
рые не могут обходиться без ежедневного живого потока 
клиентов.

Как оцениваете роль государства в жизни малого и 
среднего бизнеса в период пандемии? 

А.Х.: Нашим преимуществом стало то, что в Россию 
пандемия пришла чуть позже, чем в страны Азии и Ев-
ропы, в связи с чем уже имелся некоторый накопленный 
опыт поддержки экономики, промышленности, предпри-
нимательства и граждан. Да, в нашей системе есть своя 
специфика: государство отказалось от наращивания вну-

Примерно у 60% компаний выручка в пандемий-
ном году уменьшилась более чем на 30%, пример-
но 45% респондентов урезали фонд оплаты труда. 
Из-за снижения выручки многим работодателям 
пришлось пересмотреть бонусные схемы для со-
трудников и на неопределенный период отказаться 
от премий, которые зачастую составляют немалую 
часть дохода сотрудников. Также в период с 30 марта 
(начало первой нерабочей недели) по конец мая чуть 
больше 480 тысяч человек потеряли официальную 
занятость. И это лишь те цифры, которые удалось 
подтвердить социологическими исследованиями и 
мониторингом показателей биржи труда.

Как малый и средний бизнес справляется с послед-
ствиями пандемии, выживет ли он в случае новых 
ограничений, какую поддержку оказывает государ-
ство предпринимателям, – об этом мы беседуем с го-
стем редакции нашего журнала Алексеем Хижняком.

Спустя год после 
первой жесткой волны 
коронавируса мы 
потихоньку оправляемся...
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о красивой улыбке. Что собой представляет операция по 
дентальной имплантации? Каковы показания к ней?

И. К.: Дентальный имплантат – это, по сути, титановый 
саморез, устанавливающийся в заранее подготовленное 
ложе в альвеолярном отростке челюсти. Он представляет 
собой винт определенной формы и размера, который мо-
жет отличаться в зависимости от марки производителя. Че-
рез несколько месяцев после установки имплант уже мо-
жет быть использован в качестве основы для нового зуба. 
Показания – отсутствие или значительное разрушение зуба, 
или полностью беззубая челюсть.

Можно ли одновременно с имплантацией проводить 
костную пластику?

И.К.: Сегодня для меня как для хирурга очень важно од-
новременно выполнить как можно больше хирургических 
манипуляций. Во-первых, это существенно сокращает сро-
ки лечения пациента, а во-вторых, уменьшает количество 
осложнений, а именно: отеков, гематом, функ-
циональных ограничений и прочего. Если я могу 
совместить установку импланта, пластику мягких 
тканей и костную пластику в один прием, то, есте-
ственно, я стараюсь это делать, потому что нали-
чие такой возможности – счастье и для пациента, 
и для меня. Тем не менее все зависит от объема 
отсутствующей костной ткани и выраженности 
атрофии альвеолярного отростка, потому как в ка-
ждом случае они абсолютно разные. Если же возможности 
совмещения нет, то приходится сначала делать костную 
пластику, ждать шесть-восемь месяцев и  уже после уста-
навливать имплантат.

Много ли существует видов костной пластики?  
Какой из них предпочитаете лично вы?

И.К.: Видов этой операции действительно очень много. 
Точный алгоритм действий подбирается под конкретную 
ситуацию и пациента. В каком-то варианте использует-
ся пластика при помощи коллагеновых рассасывающихся 
мембран, иногда применяются костные щиты, бывают и 
другие способы. Однако основным строительным матери-
алом для меня всегда является «золотой стандарт»: смесь 
аутокостной стружки (костной стружки самого пациента) с 
Bio-Oss (костной стружкой из бычьей кости). 

Чем Вы отличаетесь от других специалистов в этой 
области? Есть ли у Вас особые принципы в работе?

И.К.: Главным правилом для меня является опериро-
вание только в полости рта, не выходя за пределы ауто-
костного материала, хотя многие мои коллеги действуют 
иначе. Не признаю никаких наружных разрезов: все долж-
но быть косметично, аккуратно, четко и (желательно) од-
номоментно. 

Имея достаточно большой опыт и багаж знаний, я могу 
подобрать под каждую конкретную ситуацию тот алгоритм, 
который окажется наиболее удачным и в процессе опера-
ции, и в период восстановления пациента. И, как уже упо-
миналось, всегда стараюсь сделать так, чтобы выполнить 
одновременно и установку импланта, и разного вида пла-
стики. И это тоже моя особенность как специалиста. 

Отдельным вопросом всегда стоит временное протези-
рование - создание временных конструкций на срок остео-
интеграции постоянных имплантов. Для меня очень важно, 
чтобы мои пациенты были социально реабилитированы на 
всех этапах лечения. С этой целью я применяю как съем-
ное протезирование с опорой на имеющиеся зубы, так и 
несъемные конструкции с опорой на временные имплан-
ты. Пациент всегда должен иметь возможность общаться и 
принимать пищу!

Как долго длится восстановление после костной 
пластики?

И.К.: Чем больше по объему операционное вмешатель-
ство, тем больше отек и возможность появления гематомы. 
Если мы говорим об установке одного имплантата с до-
статочным объемом мягкой ткани в кости, то отеков, как 
правило, здесь в принципе не бывает. Если же приходится 
проводить костную пластику на целый сегмент, тогда отеки 
могут быть до двух недель. Однако эти неприятные после-
операционные последствия можно свести к минимуму. К 
примеру, отеки легко уменьшить введением перед опера-
цией гормонов, а в  послеоперационном периоде приме-
нять известный  противоотечный гель «Лиотон», который 
помогает быстрее избавиться от отеков и синяков.

Кроме того, я всегда настаиваю на соблюдении щадя-
щего режима в  послеоперационном периоде. Разумеется, 
если человек пойдет в спортзал или баню  на второй-тре-
тий день после операции, это запросто вызовет и вторич-
ные кровотечения, и повышение температуры, и осложне-
ния в зоне вмешательства. 

Бывают ли случаи, когда необходима повторная опе-
рация?

И.К.: В институте меня учили, что вопрос «Может ли 
быть?» в медицине имеет всегда один и тот же ответ: «Да, 
может», – потому что может быть очень многое! Конечно, 
бывает, что не все заживает так идеально, как всем хоте-
лось бы. Пример из недавнего: пациенту была сделана опе-
рация, отеки через неделю ушли, а гематомы рассосались. 
Он решил, что уже можно поесть объемной пищи и оторвал 
под языком лоскут мягкой ткани. Или же другой случай из 
практики: девушке сняли швы после операции, все зажи-
ло хорошо, но на десятый день ее сильно рассмешили на 
работе  – и под таким растяжением щек также оторвался 
лоскут мягкой ткани. К сожалению, осложнения возможны 
у всех. Но чем адекватнее контакт между врачом и пациен-
том, тем меньше вероятность появления проблем. 

А как достичь этого контакта? 
И.К.: Пациент должен внимательно слушать все ука-

зания врача. Перед операцией проводится детальный ин-
структаж, в ходе которого я рассказываю обо всех тонко-
стях и деталях каждого периода операции, объясняю, как 
избежать осложнений. Если во время беседы я вижу, что 
человек абсолютно не хочет меня слышать, не восприни-
мает мои слова и не собирается выполнять рекоменда-
ции, то бывает, что вынужден отказать в лечении. Такое 
случается крайне редко, за всю мою практику – несколь-
ко раз, но в последнее время стало чаще. Можно быть 
самым лучшим специалистом и иметь золотые руки, но 
пациенту сложно чем-то помочь, если он сам не желает 
участвовать в своем лечении, игнорируя рекомендации 
лечащего врача.

Поддерживаете ли Вы связь со своими пациентами 
после операции?

И.К.: Да, мой телефон включен всегда – кроме ночного 
времени, конечно. Если пациент написал, между приема-
ми я всегда стараюсь максимально быстро ответить. Когда 
ситуация требует дополнительного и срочного внимания, 
приглашаю на прием в ближайшее время. Еще ни разу не 
было такого, чтобы пациент остался без моего ответа и не-
обходимой помощи

Беседовала Виктория Душкина

Можно быть самым лучшим
специалистом и иметь золотые 
руки, но нет возможности лечить 
пациента, если он сам не желает 
участвовать в своем лечении.

Красивая улыбка – это залог 
уверенности в себе и привлека-
тельности. И порой от нее нас от-
деляет всего одно... Точнее, один 
– зуб, а именно его отсутствие. Но 
стоматология не стоит на месте, 
появляются новые технологии, и 
на каждый случай у грамотного 
врача всегда найдется профессио- 
нальное решение. 

Сегодня мы поговорим об 
имплантации зубов. Что это за 
операция, как выглядит процесс 
изнутри, от чего зависит даль-
нейшая успешная реабилитация? 
Читайте наше интервью с Ильей 
Коробковым.

«Я эксперт»: Илья, расскажите 
о себе: как давно работаете в сфере 
стоматологии? С чего все начина-
лось?

Илья Коробков: Все началось в 
1986 году, когда я впервые попал в 
ординаторскую клиники восстанови-
тельной хирургии Центрального на-
учно-исследовательского института 
стоматологии города Москвы. Там 
меня поразило, как врачи восстанав-
ливают здоровье людей, оказывая 
огромное влияние на их жизнь. Я всег-
да был приверженцем радикальной 
помощи человеку, а хирургия – как раз 

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ: 
как обрести идеальную улыбку

Илья Коробков
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Главный врач клиники 
«Стоматолог-Эксперт»,
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та сфера, где мне удалось реализовать 
свои амбиции.  Я окончил Московскую 
медицинскую академию им. И. М. Се-
ченова в 2002 году, но сотрудником 
клиники стал еще во время учебы. Не 
сойдясь во взглядах с руководством 
кафедры, уволился из университета 
и полностью стал работать в частных 
стоматологических клиниках. 

Помните ли свою первую опе-
рацию? Какие эмоции испытывали  
в тот момент?

И.К.: У врача не бывает первой лич-
ной операции, это сложно. Скорее 

бывает первое ассистирование. Его я 
помню: помогал хирургу раздвигать 
края операционной раны, в медицине 
это называется «стоять на крючках». 
Это было очень интересно: у пациен-
тов на глазах менялась форма носа, 
ушей… Моя профессиональная дея-
тельность начиналась с гнойной хи-
рургии челюстно-лицевой области. 
Бригады СМП доставляли в клинику 
пациентов в очень тяжелом состоя-
нии, и мы оказывали им квалифици-
рованную помощь в полном объеме. 
Почти сразу же температура больных 
падала на два градуса, состояние рез-
ко улучшалось, а дыхание становилось 
легче. Это очень показательно и эмо-
ционально, когда человек находится 
на грани жизни и смерти, а ты его спа-
саешь.

Накопив за многие годы достаточ-
но большой опыт и знания, отработав 
профессиональные навыки, сейчас  
я помогаю пациентам в самых слож-
ных ситуациях. Делаю это быстро, 
четко, а главное – с большим удоволь-
ствием! Каждый раз искренне раду-
юсь, когда человек снова обретает 
красивую и здоровую улыбку.

Давайте подробнее поговорим  
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1. Закон пустоты.
Все начинается с пустоты. Пустота всегда должна быть 
чем-то заполнена.

2. Закон шлагбаума.
Возможности не даются впрок. Должно быть принято ре-
шение пересечь шлагбаум как условное препятствие. 

3. Закон нейтрального положения.
Чтобы измениться, надо остановиться, а потом уже менять 
направление движения.

4. Закон платы.
Платить нужно за все – и за действие, и за бездействие. Из-
бегание неудач не делает человека счастливым. «В моей 
жизни было много неудач, большинство из которых так и 
не случилось», – слова старика сыновьям перед смертью.

5. Закон подобия.
Подобное притягивает подобных. В нашей жизни нет слу-
чайных встречных. Мы привлекаем к себе не тех людей, ко-
торых хотим привлечь, а тех, кто подобен нам.

6. Закон мышления.
Наш внешний мир – это реализованный мир наших вну-
тренних мыслей.

7. Закон коромысла.
Когда человек чего-то хочет, но это недостижимо, надо 
придумать другой интерес, равновеликий по силе первому.

8. Закон притяжения.
Человек притягивает к себе то, что он любит, чего боится 
или постоянно ожидает. Жизнь дает нам то, что мы ожида-
ем от нее получить, а не то, что хотим. «На что рассчитыва-
ешь, то и обретешь».

9. Закон просьбы.
Если ничего у жизни не просишь, то ничего и не получаешь. 
Наша просьба притягивает соответствующую реальность.

10. Закон ограниченности № 1.
Всего предусмотреть нельзя. При всем своем желании че-
ловек не может контролировать все события своей жизни.

11. Закон закономерности.
Единожды произошедшее событие можно рассматривать 
как случайность, дважды произошедшее – как совпадение, 
но трижды – закономерность.

12. Закон ограниченности № 2.
Довольствоваться малым нелегко, но труднее всего доволь-
ствоваться многим. Можно потерять счастье в поисках бо-
гатства, а это значит – потерять все. 

13. Закон перемен.
Хочешь перемен в жизни – бери власть над обстоятельства-
ми в свои руки. Стань хозяином своей судьбы. 

14. Закон развития.
Жизнь заставляет человека решать именно те задачи, от ре-
шения которых он отказывается. От чего бежим, к тому и 
придем.

15. Закон такси.
Если вы не водитель, а пассажир, то чем дальше вас завезут, 
тем это будет для вас дороже.

16. Закон выбора.
Наш выбор может заключаться в том, что мы не делаем вы-
бора. Мир полон возможностей. Из потерь тоже можно по-
лучить приобретение.

17. Закон половины пути.
В отношениях с другим человеком ваша зона – полпути. 
Другой может не двигаться, нельзя пройти путь за него и 
сделать так, чтобы человек изменился.

18. Закон построения нового.
Чтобы построить что-либо новое, нужно: а) разрушить ста-
рое, если это необходимо – расчистить место, выделить 
время, мобилизовать силы для построения нового; б) знать, 
что именно вы хотите построить. Не стоит крушить, не зная 
путей к созиданию.

19. Закон равновесия. 
Изменения обычно протекают медленно и болезненно 
из-за инерции в мыслях и в поведении, своего внутреннего 
сопротивления и реакции окружающих людей.

ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК
или ОТСУТСТВИЕ 
ДЕНЕГ: как это работает?

Когда у человека ежемесячный доход не превышает 50–100  
тысяч рублей, складывается впечатление, что после его увели-
чения жизнь станет в разы лучше. Но стоит поговорить с теми, 
у кого заработная плата превышает 100 тысяч и даже 200 тысяч 
рублей, как сразу становится понятно, что это совсем не гаран-
тия счастливой и беззаботной жизни. А почему так?

то и походы по торговым центрам случаются каждые две 
недели. К тому же в свободное время девушка посещает 
тренажерный зал и танцы. Ну и напоследок: она вовсе не 
прочь повеселиться в кафе или ресторане с подругами. И 
в конце месяца приходится тотально себя ограничивать. 

Самое поразительное, что это не выдумка, а совокуп-
ность реальных фактов, рассказанных реальными людьми. 
Так какой же вывод можно сделать после прочтения этих 
двух историй?

Во-первых, нехватка денег обусловлена отсутствием 
базовых знаний в сфере финансовой грамотности:

1. Нет планирования трат.
2. Ни разу не проводился анализ расходов.
3. Нет четкого распределения финансов.
Во-вторых, как можно было заметить, оба наших героя 

тратят немалую сумму на оплату квартиры и еду. Это ос-
новные потребности человека – еда и кров, поэтому отка-
заться от них нельзя. Однако попытаться сократить рас-
ходы в других категориях вполне возможно. В результате 
сохранится хороший остаток от полученной заработной 
платы, который можно инвестировать во что-нибудь и от-
ложить в «финансовую подушку безопасности». 

В-третьих, пора понять, что с ростом доходов растут 
и потребности – они выходят на более высокий уровень. 
Например, раньше вы могли позволить себе вещь только 
за 5 тысяч рублей, а сейчас и 15 тысяч уже не предел. И так 
почти в каждой категории.

Безусловно, человек работает для улучшения качества 
жизни. Но какое же это улучшение, когда в конце месяца 
не остается ничего?

Запомните: сегодня работа есть, а завтра может слу-
читься многое, поэтому в будущем о такой расточитель-
ности придется пожалеть. 

На своих индивидуальных консультациях я рассказы-
ваю, как правильно и грамотно распоряжаться финанса-
ми. Ведь от этого зависит ваша дальнейшая жизнь.

Сергей Беняш
Лицензированный тренер Клуба миллионеров в Белгороде.
Предприниматель с 15-летним стажем, владелец бизнеса.
Практикующий бизнес-тренер.
Прошел путь от телефониста до топ-менеджера компании.
Специалист в области управления личными финансами.
Ведущий трансформационных игр «Денежный поток».
Ученик Максима Темченко и Брайана Трейси.
Частный инвестор. Счастливый муж и отец.

Instagram: @sergey_benyash
Телефон: +7 (910) 324-01-40

Как правило, при увеличении дохода траты тоже уве-
личиваются. Это определенного рода закономерность, 
которая поначалу кажется нереальной. Ведь заработок же 
большой – неужели так сложно все грамотно распреде-
лить? Знаете, некоторым в самом деле сложно. Разберем 
на конкретных примерах.

Например, у молодого человека заработная плата 
ровно 300 тысяч рублей в месяц. Что такого он делает с 
деньгами, что их просто нет? Хороший вопрос. Порядка 
60 тысяч рублей ежемесячно уходит на аренду квартиры 
и оплату по счетчикам. Автомобиль через каждые четыре 
дня требует трат на бензин – за одно посещение заправ-
ки тратится 2-3 тысячи рублей. Итого за месяц приблизи-
тельно уйдет 25 тысяч рублей. Наш герой любит питать-
ся вне дома, а значит около 15-30 тысяч уходит на кафе и 
рестораны. Помимо этого, он испытывает особую страсть 
к спонтанным и незапланированным путешествиям. Рас-
ходы на них могут быть разными: зависит от места отдыха 
и проживания, стоимости билетов на самолет или поезд. 
И таких внеплановых поездок за месяц несколько. Вот 
только здесь уже никто не считал, сколько в среднем ушло 
хотя бы на один такой «трип». К тому же есть постоянная 
потребность в новой одежде, средний ценник на которую 
примерно от 3 до 7 тысяч рублей. 

Возьмем для примера следующую героиню, которая 
постоянно работает и все равно не понимает, почему в 
конце месяца денег совсем не остается. Девушка зараба-
тывает около 600 тысяч ежемесячно. Казалось бы, такая 
сумма! Грех здесь умело не воспользоваться ею, но отсут-
ствие финансовой грамотности сказывается на результа-
те. Около 100 тысяч рублей в месяц уходит на выплаты по 
ипотеке. Помимо этого, примерно 50–100 тысяч тратится 
на ремонт и улучшение интерьера. Не стоит забывать и про 
продукты питания и оплату по счетчикам. Как и многие 
девушки, наша героиня любит шопинг. Для нее это некий 
антистресс – в магазинах косметики и одежды она обычно 
оставляет не менее 50 тысяч. Так как работа напряженная, Н
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За 33 года своей жизни я накопил 33 закона жиз-
ни, которыми с удовольствием делюсь с читателя-
ми нашего журнала.

33 МУДРЫХ
ЗАКОНА  ЖИЗНИ

Чермен Дзотти
Российский бизнесмен, пиарщик, блогер.

Основатель бизнес-клуба BizTus, 
Академии личного бренда, сервиса №1 

по продвижению экспертов «Я эксперт».
Автор книг по личному бренду 

и предпринимательству.

Продолжение в следующем номере
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ТИМОФЕЙ СМОЛЕНСКИЙ

Эксперт по сенсорному маркетингу.
Директор компании «Рекламные Вкусности».
Амбассадор клуба предпринимателей BizTus.

Instagram: @timsmol1

Хочу поделиться с вами тем, как я преодолевал свои 
пороки, чтобы начать жить по радости. Долгое время 
я сам занимался своим бизнесом, руководил всеми 
процессами, начиная от общения с клиентами и закан-
чивая решением возникающих проблем. С делегирова-
нием у меня были проблемы, потому что я считал, что 
лучше меня никто не сделает. А если и делегировал, то 
всегда контролировал процесс от начала до конца. Со 
временем я начал исправлять ситуацию, что помогло 
изменить мою жизнь. Теперь я меньше нервничаю и 
стараюсь получать удовольствие от жизни.

1. Я решил не делать идеально.
Перфекционизм присутствовал во мне всегда. Ча-

сто из-за моего желания сделать что-то наилучшим 
образом я срывал сроки заказа или совсем не брал-
ся за работу, считая, что времени совсем мало, чтобы 
сделать идеально. И однажды я решил позволить себе 
иногда создавать MVP (минимально жизнеспособный 
продукт), а потом при необходимости его дорабаты-
вать. 

2. Я разрешил людям делать что-то хуже, чем я.
Следующим шагом было то, что я разрешил другим 

людям делать что-то хуже, чем я, и перестал контро-
лировать каждый шаг исполнителей. Со временем у 
них стало получаться даже лучше, чем когда я это де-
лал сам или контролировал каждый их шаг. Конечно, 
небольшие сложности возникали, но в целом все про-
ходило хорошо. 

3. Избавился от обесценивания себя и других.
Однажды я услышал такой термин – обесценива-

ние. В первую очередь это относилось ко мне. Я обес-
ценивал себя и своих сотрудников, считая, что ни я, 
ни они не делаем ничего сверхъестественного. Поду-
маешь, я сам сделал заказ на миллион. Подумаешь, я 
поднялся на вершину горы. 

И то, что сотрудники ждут похвалы за какие-то свои 
действия, мне тоже казалось странным. Что такого, что 
человек хорошо делает свою работу? Он же за это по-
лучает зарплату. Разве ему нужны еще какие-то слова?

Но в один момент после беседы с просветленным 
человеком в моем сознании что-то перевернулось. 
Теперь я понимаю, что нужно больше замечать свои 
заслуги и заслуги других людей, иногда хвалить их и 
поощрять. 

Все это только кажется мелочью. На самом деле 
освобождение от этих проблем помогло мне перестать 
беспокоиться, высвободить энергию и получать удо-
вольствие от жизни на 100%!

Мы спросили: «КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ 
И НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПО РАДОСТИ?»

Опрос провела Ксения Карловская

ВАДИМ ОСАДЧИЙ

Коуч, гипнотерапевт, ментор

Instagram: @vadim.osadchiy

Однажды мой друг задал вопрос: «А что такое для 
тебя – жить по радости?» Ого! Этот вопрос заставил 
меня глубоко задуматься. В голове сигналило слово 
СВОБОДА. Оказывается, всю жизнь с самого детства я 
хотел быть СВОБОДНЫМ. Свободным от наставлений 
родителей, окружения, догм и законов общества.

Я был бунтарем-одиночкой, «достигатором», кото-
рый все делал вопреки и постоянно что-то кому-то до-
казывал. Был ли я счастлив? Нет, это точно.  

Благодаря этому вопросу произошла переоценка 
моей жизни. Да, я владел заводами и пароходами, был 
очень богат... Приносило ли мне это радость? Нет, одно-
значно. Эти достижения заставляли меня быть в посто-
янном напряге, чтобы не потерять имеющиеся у меня 
активы, которые, как оказалось, никому не нужны – ни 
мне, ни моим детям.

Мой взрослый сын как-то сказал: «Отец, мне тебя 
в детстве очень не хватало, ты очень много работал...» 
Но мне все же удалось остановить эти крысиные бега. 
Сейчас слово СВОБОДА обрело совсем другое значе-
ние. Это возможность путешествовать, учиться, заво-
дить новые знакомства. Это когда денег, оказывается, на 
все хватает. Можно лениться и позволять себе иногда 
забить большой гвоздь в дела, чтобы порадовать себя ка-
кой-то великой мелочью. 

Со мной рядом моя любимая, я здоров и живу... как 
хочу! Ну и, конечно же, я люблю то, чем занимаюсь.

ЛАРИСА ЗАНКЕВИЧ

Бизнес-психолог (стаж 16 лет). 23 года в бизнесе.
Автор метода трансформации личности. 

  
Instagram: @larisazankevich

Сайт: larisazankevich.ru

Мы часто слышим: «Я не могу радоваться из-за на-
копившихся проблем». Какой смысл люди вкладывают 

МАРИНА АЛЯСОВА

Коуч-эксперт по отношениям, тренер ICTA.
Сертифицированный фасилитатор методологии 
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Член Евразийской творческой гильдии ECG.
Автор книг, стихов, прозаических миниатюр. 

Instagram: @marina_alyassova

Как ни странно это звучит, но прежде, чем освобо-
диться от проблем, предлагаю задать себе два главных 
вопроса: зачем?

Мы часто пытаемся изменить что-то в своей жизни, 
но не задумываемся: а зачем? Может, мне и так хоро-
шо? Провокационно, да. Зато когда обретаешь смысл 
и понимание «зачем», все происходит само собой. Не 
нужно себя заставлять, мучиться, винить, что не спра-
вился, не получилось.

А знаете, каким должен быть ответ в итоге? «Потому 
что я без этого просто не могу и не представляю себе 
свою жизнь без этого». Все остальные ответы – пре-
людия. И пока вы не почувствуете это состояние «не 
могу без этого» – это как дышать, проблемы будут одо-
левать. А как только все ваше тело, ваше сердце и ваш 
разум в один голос скажут: «Да, это то, что нам нужно!» 
– проблемы постепенно начнут трансформироваться в 
задачи, которые интересно решать.

Важно также понимать, что человек – это палитра 
эмоций. Позвольте себе быть ЖИВЫМИ! Не запрещай-
те себе грустить, пребывать в одиночестве  – это тоже 
один из способов приблизиться к радости. Ведь тот, 
кто может быть наедине с собой и ощущать умиротво-
рение, тот никогда не страдает. Главное – не путать с 
бегством от реальности!

Можно провести следующий эксперимент. Спро-
сите себя: «А что я потеряю, когда избавлюсь от про-
блем?» Может, это будет скука, бессонные ночи. «А 
что я приобрету, если избавлюсь от проблем?» Воз-
можно, радость общения, новые возможности, новое 
окружение.

НАТАЛЬЯ КИФЕР

Консультант по нутрициологии, ЗОЖ.
Автор проекта «Новая Я».

Эксперт в сфере экологичного взросления.
Резидент клуба BizTus. 

Instagram: @kiferspb
Телефон: +7 (965) 020-70-09

Жить по радости – значит иметь хорошее самочув-
ствие и настроение. Во многом это зависит от качества 
вашего сна. Многие не задумываются о необходимости 
полноценного сна, часто работая или развлекаясь да-
леко за полночь, что не проходит бесследно. Неудиви-
тельно, что появляется все больше людей с жалобами 
на хроническую усталость и плохой сон, долгое засы-
пание, частые пробуждения, после которых сложно 
заснуть. Хроническое недосыпание ведет к агрессии,  
негативно сказывается на сердечно-сосудистой систе-
ме, снижает иммунитет и так далее. 

Во время сна в организме нормализуется работа всех 
органов и систем, восстанавливаются мышцы и актив-
ность головного мозга. С возрастом секреция мелато-
нина уменьшается, сон становится поверхностным и 
беспокойным, повышается риск развития бессонницы.

Выработке мелатонина помогает 5-гидрокси-
триптофан, который является производным амино-
кислоты триптофана и предшественником мелато-
нина. Триптофана много в молоке, поэтому молоко, 
выпитое на ночь, способствует более качественному 
сну. Поможет заснуть и вечерняя прогулка на свежем 
воздухе. Перед сном не стоит увлекаться просмотром 
гаджетов и телевизора – свечение от этих устройств 
вызывает возбуждение в коре головного мозга. 

От многих проблем можно освободиться, лишь на-
чав вводить в свою жизнь полезные привычки. Если 
вы хотите просыпаться утром полным сил, энергии и 
бодрости, ложитесь спать в одно и то же время. Скоро 
вы увидите, как сильно ваша жизнь изменится к луч-
шему! 

в понятие «проблема»? Чаще всего они подразумевают 
сложившиеся ситуации, которые требуют быстрого 
разрешения. Но ведь это не так. Проблемы – это пре-
пятствия в нашей голове, от которых не только можно, 
но и нужно избавляться. 

Поменяйте свое отношение к проблемам. Не «я 
неудачник, мир несправедлив», а «я получил новый 
опыт и урок, который сделал меня сильнее». Фокуси-
руясь на трудностях, вы, сами того не осознавая, от-
даете всю свою энергию и позитив. Лучше направьте 
внимание на что-то более важное, чем ваша проблема. 
И это поспособствует ее исчезновению. 

Наш круг общения – причина появления проблем. 
Если рядом с вами люди, живущие по радости, то вы 
забудете, что такое проблемы и тягостные состояния. 
Если же вас часто вовлекают в разговоры на тему «как 
все плохо», то это признак того, что вам срочно нужно 
менять круг общения, иначе не заметите, как станете 
неудачливы.

Нас не пугают проблемы. Мы боимся не проблем, 
а эмоций, которые возникают у нас от одной мысли о 
трудностях. Однако не понимаем, что сами их выби-
раем: мы можем позволить чувствам захватить нас, а 
можем и развернуть их в другую сторону. Поэтому ра-
дуйтесь, радуйтесь назло неудачам и повторяйте, что 
все хорошо, тогда и жизнь улыбнется вам в ответ.

Акцентируйте внимание на положительном. От-
крывайтесь для хороших новостей, интересуйтесь тем, 
что поможет вам стать лучше, окружайте себя пози-
тивными мыслями и событиями. Возьмите за привычку 
подводить итоги дня, вспоминать все полезное за про-
шедший день.
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ТАЙНЫ ЗАМКА БЛОГЕРОВ:
что получат участники проекта

Проект самого известного в России пиарщика и 
предпринимателя Чермена Дзотти «Замок блоге-
ров» – это начало новой истории. 

И сейчас вы сможете оказаться у ее истоков, 
ведь потом попасть сюда будет крайне сложно. Уже 
совсем скоро этот замок стоимостью 2 миллиона 
долларов станет известнейшим ретрит-центром. 
Здесь вы сможете получить личное наставниче-
ство Чермена Дзотти, мотивирующее окружение 
успешных людей и проживание со всеми удобства-
ми. 

Подробнее о проекте – в нашем интервью с хозя-
ином этого великолепного дома.

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА

Instagram: @zamokdzotti
            @dzotti

смен решил продать замок. Так он оказался в моих руках. Я 
очень благодарен Александру и его бывшей супруге за то, 
что они вложили в него всю свою любовь.

«Построив этот замок, ты сделал большой вклад в бу-
дущее людей», – так я подписал книгу, которую подарил 
хоккеисту. Оказывается, он мечтал именно о таком вкладе 
– через этот удивительный замок, который вот-вот станет 
известнейшим ретрит-центром.

Дом покупался сразу для проекта или сначала были 
мысли приобрести его для себя?

Ч.Д.: Я изначально покупал его для мероприятий, пото-
му что моей головной болью был поиск подходящего ме-
ста для встреч бизнес-клуба BizTus. Каждый месяц аренда 
какого-нибудь пространства отнимала достаточно много 
ресурса. Уже позже пришла идея сделать не просто место 
для бизнес-клуба, а именно дом-акселератор, где бы соби-
рались предприниматели, блогеры, миллионеры. Я люблю 
создавать что-то уникальное и всю жизнь старался делать 
то, чего еще никогда не было.

C соседями уже успел подружиться? 
Ч.Д.: Первое, что я сделал, когда приехал сюда, – по- 

дружился со всеми соседями, заручился их поддержкой. И 
даже познакомил между собой двух из них. Двадцать лет 
они жили через забор и не знали друг друга. 

Какое самое любое 
место в доме лично у 
тебя?

Ч.Д.: Веранда. Я не 
люблю сидеть в доме, 
предпочитаю проводить время на природе. Недавно мы 
приобрели специальный обогреватель в виде гриба для 
улицы. К тому же я люблю лужайку и самые крутые качели 
в мире, которые стоят на нашем участке. 

Чермен, назови три причины, почему стоит жить в 
Замке блогеров.

Ч.Д.: Во-первых, вы будете жить в замке, а не в одно-
комнатной и даже не в трехкомнатной квартире. В вашем 
распоряжении – шикарная баня, купель, лужайка, где мож-
но хоть играть в теннис, хоть стоять на голове! Участок и 
дом стоят 2 миллиона долларов. И их не нужно покупать. 
Вы можете ими пользоваться, словно хозяин, и получать те 
же эмоции, что и я.

Во-вторых, получите личное наставничество Черме-
на Дзотти. Одна моя часовая консультация стоит 50 тысяч 
рублей. А теперь представьте, сколько таких консультаций 
выйдет за месяц. 

В-третьих – окружение тех людей, которые здесь живут, 
и я в том числе. Это гораздо ценнее, чем разовые встре-
чи бизнес-клуба. Вы будете меняться еще быстрее, живя с 
успешными людьми, впитывая в себя их привычки и опыт. 
Квантовый рост идет гораздо быстрее именно здесь!

Эти три причины и являются ответом на вопрос – поче-
му стоит пожить в Замке блогеров. При этом не обязательно 
сразу заселяться на месяц. Например, известный предпри-
ниматель Сергей Алешко заселился сначала только на вы-
ходные, ему понравилось – и он решил остаться на месяц.

Какие результаты получают участники проекта?
Ч.Д.: В Замке блогеров они проходят самую мощную и 

глубокую трансформацию в своей жизни. У них меняется 
все: привычки, мышление, поведение, подход к бизнесу. К 
примеру, доходы Сергея Алешко за месяц выросли в два 
раза. 

Расскажи подробнее про сам дом.
Ч.Д.: Участок – 22 сотки. На территории находятся два 

дома: один из них большой и каменный, а другой поменьше 

и деревянный. Окружают их вечнозеленые деревья. Я уже 
успел посадить 35 туй и четыре больших сосны. Хвойные де-
ревья – это моя страсть, поэтому на участке их очень много. 

В доме созданы все условия для жизни блогеров и пред-
принимателей. Здесь можно учиться, знакомиться с инте-
ресными людьми, пиариться. 

Есть тронный зал с панорамными окнами, камином и 
множеством фотозон, где будет создаваться контент. Пред-
усмотрено 30 спальных мест и большое количество сануз-
лов. Стоит упомянуть о мансарде: она выполнена из сосны, 
благодаря чему в помещении стоит чудесный запах. Также 
в доме организован конференц-зал, вмещающий до ста че-
ловек, где будут проходить интересные тренинги.

Какой распорядок дня у его жителей?
Ч.Д.: Спать они ложатся до одиннадцати часов и встают 

с пяти до семи утра. В восемь часов идут на йогу, а затем за-
нимаются дыхательными практиками. Далее мы завтрака-
ем и обсуждаем наши инсайты. Каждое утро в десять часов 
ребята собираются в конференц-зале и проводят мастер-
майнды, читают книги из большой библиотеки. С двенад-
цати до двух идет передача полученных знаний: написание 
статьи или поста, проведение интервью, выступление в ка-
честве спикера. После обеда у участников свободное время. 
В пять нас посещает приглашенный эксперт, а затем мы ор-
ганизуем лучшие бани с грейпфрутом, лимоном, елками и 

парением. Бывает так-
же нетворкинг в тем-
ноте и бачата. В месяц 
проходит около три-
дцати самых различных 
мероприятий. Затем мы 

ужинаем, и дальше каждый занимается своими делами. Это 
может быть просмотр фильма или посиделки у костра. 

Таким образом, у всех участников есть четкий режим 
дня. Если людям не хватает дисциплины в жизни, то здесь 
они ее получат в полной мере!

Какие основные правила проживания они должны 
соблюдать? 

Ч.Д.: На территории замка запрещены алкоголь (разре-
шены безалкогольные пиво, вино и т. д.) и сигареты (мож-
но кальян без табака), запрещено говорить матом, ходить 
по дому в обуви. Нельзя повышать голос друг на друга, 
кричать, конфликтовать, брать чужие вещи без спроса. 
Приглашать гостей можно только после согласования с 
управляющим замком. 

Каждый ли желающий может заехать в дом?  
Ч.Д.: Сначала каждый человек должен пройти собесе-

дование. После он платит арендную плату за то время, в 
течение которого планирует проживать. Можно приехать 
на один демодень, на два, на неделю, месяц и больше. Ме-
сяц проживания стоит 200 тысяч рублей, в эту сумму также 
входят и питание, и развлечения. У нас есть управляющий 
замком, повар, который готовит самые вкусные блюда,  
и садовник, отвечающий за красоту территории.

Сколько человек сейчас живет в доме? В нем уже 
успели побывать какие-нибудь известные личности?

Ч.Д.: На данный момент в доме находится шесть бло-
геров и персонал. У нас живут Захар Саленко, бывший ве-
дущий проекта «Дом-2»; Сергей Алешко – миллионер и 
успешный финансовый инвестор; предприниматель Вале-
рий Ламатин, приехавший специально из Казахстана в Мо-
скву. Часто Замок блогеров посещают и другие известные 
блогеры, эксперты. 

Мероприятия расписаны на целый месяц, и сейчас 
очень большая очередь желающих попасть к нам качестве 
спикера.

 Беседовала Ксения Карловская

«Я эксперт»: В чем уникальность и ценность проекта 
«Замок блогеров»?

Чермен Дзотти: По сути, это дом-акселератор. В это ме-
сто приезжают начинающие блогеры или же продвинутые, 
но желающие получить еще больше: охватов, развития, кол-
лабораций, обучения, известности. На этот счет существует 
одна поговорка: «Если хочешь стать соленым огурцом, по-
пади в банку с солеными огурцами». Так вот, мы создали эту 
банку, и каждый обычный огурец здесь превратится в соле-
ный. Для этого мною и был придуман дом блогеров.

Почему ты решил купить именно этот дом? 
Ч.Д.: Потому что я верю в знаки. Когда впервые увидел 

объявление о продаже этого дома, обратил внимание на 
адрес: Радужная, 88. И сразу понял, что это знак! 88 – это 
год моего рождения, мое любимое число. Долгое время я 

использовал 88 в своих почтах, аккаунтах, никах. А Радуж-
ная — от слов радуга, Ра, то есть солнце, РАдость. Жить по 
РАДОСТИ – моя философия жизни. Поэтому на просмотр 
этого замка я ехал так, будто это УЖЕ мой дом. Риелтор 
как-то призналась мне: «Как только я увидела Вас, сразу 
поняла, что Вы — покупатель, тот, кто станет хозяином зам-
ка». Так оно и произошло.

Расскажи историю замка.
Ч.Д.: История очень интересная. Строил дом известный 

хоккеист, игрок сборной России. Однажды он путешество-
вал с женой в Восточной Испании и увидел замок. По воз-
вращении они наняли самого дорогого архитектора и в 2007 
году возвели точно такой же. Но в 2014 году, к сожалению, 
брак хоккеиста распался, и дом стал лишь напоминанием 
о прошлой жизни. После создания новой семьи спорт- 

Я люблю создавать что-то 
уникальное и всю жизнь старался
делать то, чего еще никогда не было.
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Сегодня мало кто не продает свои товары или услуги в Интернете, в том числе в популярной соцсети 
Instagram. При этом виртуальные бизнесмены не спешат регистрировать свое дело, предпочитая оста-
ваться в тени. Во что может вылиться такая сомнительная деятельность, мы поговорили с опытными 
адвокатами, которые знают все о законном ведении бизнеса в Интернете, – Виталией Недбай и Констан-
тином Ганиным.

Виталия Недбай
Адвокат с 12-летним стажем.
Дипломированный медиатор.
Специализация: уголовное право, 
IT-право, бизнес в сети Интернет.

E-mail: myadv.ru@gmail.com
Instagram: @advokat.nedbay
Телефон (WhatsApp): +7 (926) 198-59-73

Какие нарушения чаще всего совершают люди, зара-
батывающие в Интернете? 

Виталия Недбай: Главным образом нарушения связа-
ны с отсутствием регистрации и последующей отчетно-
сти. Люди не спешат оформлять свою деятельность, то 
есть не регистрируют юридическое лицо, ИП, самозаня-
тость, не думая о том, что это может повлечь за собой се-
рьезные последствия.  

Гражданский кодекс Российской Федерации опреде-
ляет понятие предпринимательской деятельности как са-
мостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск де-
ятельности, направленной на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. Поэтому продажа 
работ, услуг в сети Интернет, в том числе на платформе 
Instagram, относится к предпринимательской деятельно-
сти, поскольку направлена на получение прибыли.

Согласно действующему законодательству, для того, 
чтобы вести предпринимательскую деятельность на за-
конных основаниях, те, кто ее осуществляет, должны 
быть зарегистрированы в этом качестве в установленном 
законом порядке. То есть, чтобы бизнес в сети Интернет 
был легальным, ему необходимо придать организацион-
но-правовую форму – зарегистрировать общество с огра-
ниченной ответственностью или зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального предпринимателя (ИП). 

Между тем, имеется одно исключение. Сейчас во всех 
субъектах Российской Федерации проводится экспери-
мент по установлению специального налогового режима 
– «Налог на профессиональный доход» (НПД), который 
предполагает возможность ведения бизнеса без регистра-
ции юридического лица. Это доход от деятельности, ко-
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ЗАРАБАТЫВАТЬ
В  ИНТЕРНЕТЕ
ЛЕГАЛЬНО

Константин Ганин
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и прокуратуры, из них более семи лет 
на руководящих должностях.
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лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо арестом на срок до шести месяцев. 

Все ли вправе использовать этот специальный на-
логовый режим? 

К.Г.: Ограничения, связанные с применением такого 
режима, установлены частью 2 ст. 4 и частью 2 ст. 6 Фе-
дерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход». В частно-
сти, таким ограничениям подвергаются лица, осуществля-
ющие перепродажу товаров, имущественных прав, за ис-
ключением продажи имущества, использовавшегося ими 
для личных, домашних и иных подобных нужд, или те, кто 
получил за календарный год доходы больше 2,4 миллиона 
рублей.

Для того, чтобы применять этот налог, нужно встать на 
учет в налоговом органе, подав соответствующее заявле-
ние. В нем нужно указать паспортные данные и приложить 
фотографию физлица в мобильном приложении «Мой на-
лог».

Специальный режим для самозанятых дает право фи-
зическим лицам упла-
чивать налог с дохода 
в размере 4%, а юри-
дическим лицам и ин-
дивидуальным пред-
принимателям – 6%.

Что лучше, на ваш взгляд: быть самозанятым или 
оформлять ИП?

К.Г.: Это зависит от масштаба бизнеса и от его пози-
ционирования. Индивидуальный предприниматель мо-
жет и работников нанимать, а самозанятый – это человек, 
который работает сам на себя. Здесь нет универсального 
совета, нужно смотреть на ряд факторов: объем товаров 
и услуг.  

Какие законы необходимо соблюдать для легально-
го ведения бизнеса в Сети?

В.Н.: Во-первых, Федеральный закон «О рекламе». Для 
активного продвижения своего бизнеса предприниматели 
используют рекламу. А являются ли рекламой фотографии 
товара с описанием на страничке, к примеру, в Instagram? 
Кроме того, как известно, на этой платформе могут об-
ращаться рекламодатели с предложением прореклами-
ровать какой-либо товар. Реклама товаров, услуг должна 
быть добросовестной и достоверной. 

Общие требования к рекламе, признаки недобросо-
вестной и недостоверной рекламы закреплены в ст. 5 ФЗ 
«О рекламе».

ФЗ «О защите прав потребителей». Организация неза-
висимо от ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, реализующие товары 
потребителям по договору купли-продажи, признают-
ся продавцами. И поскольку их деятельность приводит к  
возникновению отношений между ними и потребителями, 
то такие отношения регламентируются Федеральным  за-
коном «О защите  прав потребителей».

На что стоит обратить внимание? Потребитель вправе 
иметь информацию как о продавце, так и о реализуемой 
им продукции.

На каждой упаковке с изделиями должна быть этикет-
ка с информацией о наименовании, производителе, его 
адресе, составе продукта, дате изготовления, сроке годно-
сти, условиях хранения, показателях пищевой ценности, 
наличии в пищевой продукции компонентов, полученных 
с применением ГМО, и пр. (ст. 10 закона). 

В случае нарушения перечисленных требований пред-
приниматель может быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 12.15 КРФоАП.

Cоциальные сети подразумевают возможность пу-
бликовать картинки и тексты, записывать видео и, как 
показывает практика, пользователи, рекламируя свои 
услуги или продукцию, используют изображения, взя-
тые из открытых источников сети Интернет. Чем это 
может быть опасно? 

К.Г.: Фотографические произведения и произведе-
ния, полученные способами, аналогичными фотографии, 
относятся к объектам авторских прав. Исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности, соз-
данный творческим трудом, имеет его автор. При этом от-
сутствие запрета на использование чужой фотографии не 
считается согласием (разрешением).

Использование результата интеллектуальной деятель-
ности без согласия правообладателя является незаконным 
и влечет за собой гражданско-правовую ответственность.

Согласно статьям 1252 и 1301 ГК РФ правообладатель 
вправе потребовать от нарушителя выплаты компенсации 
за каждый случай неправомерного использования про-
изведения в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. 
Компенсация определяется на усмотрение суда. 

При этом отметим, что отдельным фактом нарушения 
является не только 
использование чужо-
го фотографическо-
го изображения, но 
и неуказание на нем 
имени автора изобра-
жения.  

В связи с массовым переходом бизнеса в онлайн с 
какими запросами к Вам в основном обращаются кли-
енты? Что их беспокоит? 

В.Н.: Как правило, люди приходят с уже сформирован-
ной, а иногда запущенной проблемой. Запросы самые раз-
ные – начиная от киберпреступности и заканчивая мелки-
ми административными нарушениями.

За последние два года, с началом пандемии, резко уве-
личилось количество запросов на регистрацию бизнеса в 
Интернете, его легализацию и налогообложение. Но са-
мый популярный запрос от предпринимателей (обраще-
ния по нему поступают буквально каждый день) сегодня 
связан с несанкционированным использованием объек-
тов авторского права, патентованием материала и даже 
чек-листов, которые предлагаются на онлайн-марафонах.   

Наряду с этим предпринимателей, организующих биз-
нес онлайн, продолжают волновать проблемы, связанные 
со взломом, кражей сайтов, разделом бизнеса между парт- 
нерами, использованием персональных данных. Этот спи-
сок не исчерпывающий, но мы сейчас говорим о самых 
популярных запросах. 

Какой совет могли бы дать предпринимателям, ко-
торые собираются открыть бизнес в Интернете или пе-
ревести в онлайн существующий?  

К.Г.: Чтобы максимально застраховаться от возмож-
ных проблем с законом, необходимо изначально строить 
бизнес в Интернете в рамках правового поля, не надеясь 
на авось. К сожалению, у нас менталитет такой: пока что-
то не случится, мы не действуем, а потом все происходит 
очень неожиданно – просыпаются налоговая, правоохра-
нительные органы...

Ну и, конечно, обращаться за профессиональной по-
мощью к юристам. Кстати, совсем скоро на платформе в 
Instagram мы планируем запустить проект, который как 
раз касается законных оснований ведения бизнеса в Ин-
тернете. Он будет включать в себя пошаговую инструк-
цию, алгоритм и ссылки на законы. Этот продукт поможет 
предпринимателям избежать многих проблем, связанных 
с ведением бизнеса онлайн.  

Беседовала Ксения Карловская

торая ведется без работодателя и привлечения наемных 
работников по трудовым договорам, а также доход от ис-
пользования имущества объектом налогообложения. НПД 
облагаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав).

Чем грозит ведение бизнеса в Интернете без реги-
страции?

Константин Ганин: Ведение бизнеса без регистрации 
может грозить физическому лицу привлечением как к 
налоговой, так и к административной или даже к уголов-
ной ответственности.

Согласно п. 2 ст. 116 НК РФ ведение деятельности ор-
ганизацией или индивидуальным предпринимателем без 
постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание 
штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в 
течение указанного времени в результате такой деятель-
ности, но не менее 40 тысяч рублей. 

Согласно ст. 14.1 КРФоАП осуществление предприни-
мательской деятельности без государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя или 
без государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица влечет наложение административного штрафа в 
размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Согласно ч. 1 ст. 171 УК РФ осуществление предприни-
мательской деятельности без регистрации, если это дея-
ние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере (свыше 2 миллионов 250 тысяч рублей 
– примечание к ст. 170.2.УК РФ) наказывается штрафом в 
размере до 300 тысяч рублей, или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за период до двух 

Необходимо изначально строить 
бизнес в Интернете в рамках 
правового поля, не надеясь на авось.
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Но если подойти к решению вопроса обдуманно, учесть 
ряд грамотных рекомендаций, вполне можно устранить эти 
риски. В таком случае собственникам нужно быть готовыми 
к серьезным изменениям. 

Другой важный вопрос финансовых (и не только) ри-
сков связан с федеральным законом № 115 от 07.08.2001 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма». Есть Методические рекомендации ЦБ РФ № 18-МР 
и № 19-МР от 21.07.2017, и 109 признаков недобросовестного 
налогоплательщика, перечисленных во внутреннем письме 
ФНС, которые нужно учитывать. 

Мы выстраиваем такую систему, благодаря которой даже 
при крупных сделках и выводах денег предприниматели не 
попадают под эти риски. Ведь иногда достаточно просто 
соблюдать определенные условия. И одно из них связано с 
тем, что предпринимательская деятельность должна быть 
очевидна и всем понят-
на. Помимо налогов, у 
собственника бизнеса 
есть расходы по арен-
де помещения, оплате 
телефона, Интернета, 
тепла-электричества, 
выплате заработной 
платы работникам, по-
купке канцелярии и т. п. 
Поэтому, если ваша 
фирма имеет счета сра-
зу в нескольких банках, 
платить по статьям, пе-
речисленным в преды-
дущем пункте, лучше 
со всех счетов. Это не 
сложно, зато сразу всем 
банкам будет видно, что 
организация работает.

Какими законны-
ми способами можно 
уменьшить налого-
вые нагрузки? 

Л.А.: На самом деле 
таких способов мно-
го, я перечислю лишь 
основные. Один из очень простых, но важных способов 
– грамотный подбор системы налогообложения и приме-
нение его специальных режимов. Например, достаточно 
подобрать подходящий патент для определенной сферы 
деятельности, как налоговая нагрузка снижается в разы. В 
моей практике бывали ситуации, когда мы уменьшали на-
логи предпринимателей на 100%!

Другой действенный способ – основной и самый дей-
ственный – аудит, выявление ошибок в учете и их устра-
нение. К сожалению, сегодня далеко не редкость, когда 
некомпетентность бухгалтеров приводит к неоправданным 
денежным потерям собственников.

Третий способ – грамотное и своевременное использо-
вание 427 ст. НК РФ «Пониженные тарифы страховых взно-
сов».

Какие ошибки в учете ведут к денежным потерям?
Л.А.: Приводить примеры можно бесконечно. Таким 

ошибкам у меня посвящен целый сборник с реальными 
кейсами моих клиентов. Я неоднократно выступала на эту 
тему и приводила реальные примеры из личного опыта. Вот 
только некоторые из них:
1. Ошибочное оприходование излишков товаров, которые 
попадают в доходы, а значит и налог переплачивается. 
2. Некорректное формирование КУДИР. Например, не учте-
ны в налоговом учете расходы, которые снижают налог.

3. Некорректные бухгалтерские проводки, в связи с чем за-
траты не уходят в налогооблагаемые расходы, и это тоже 
приводит к завышению налога.
4. Некорректное списание КЗ (кредиторской задолженно-
сти). Компания на ОСНО не должна включать в доходы кре-
диторскую задолженность по авансу в связи с истечением 
срока исковой давности (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 223 НК).

Какие проблемные точки наметились в бизнесе 
в период коронакризиса? Как их преодолевают Ваши 
клиенты?  

Л.А.: Основная проблема, с которой столкнулись пред-
приниматели в этот период – снижение оборотных средств, 
огромные кассовые разрывы. Для этого я подготовила сво-
им клиентам управленческие отчеты, в частности LLC. Это 
очень помогает устранению кассовых разрывов.

Мы слышали, что 
Вы делаете карди-
нальные повороты в 
бизнесе своих клиен-
тов. Поделитесь.

Л.А.: Для крупных 
владельцев брендов в 
России мы провели ка-
чественный аудит, что 
способствовало карди-
нальным изменениям 
в их бизнесе. А это не 
только устранило все 
риски, но и в конечном 
итоге привело к долго-
срочному финансово-
му росту.

Вся наша работа ве-
дет к тому, что измене-
ния коснутся абсолют-
но каждой из сторон 
бизнеса: управленче-
ского учета, автома-
тизации бизнес-про-
цессов, оптимизации 
налоговой нагрузки, 
кадровых вопросов. А 
в результате предпри-

ниматель получит самое главное – увеличение прибыли 
компании.

 В 100% случаев результат, конечно, радует собственни-
ков. И я всегда горжусь теми, кто готов пойти на изменения 
и доверяет нам весь процесс. Без наставничества, без под-
держки, которую мы им даем, ничего, скорее всего, не по-
лучилось бы. Приносить такую пользу – это действительно 
та миссия, которая приносит радость всем, и мне в первую 
очередь.

Тема нашего выпуска «Освобождение». От чего Вы 
помогаете освободиться своим клиентам? 

Л.А.: Мы помогаем нашим клиентам освободиться от 
страхов: страха перед налоговыми органами, страха от-
ветственности, страха некомпетентности, страха потерять 
деньги и бизнес. А в целом мы помогаем решать проблемы 
и преодолевать трудности.

Ваши пожелания предпринимателям. 
Л.А.: Только вперед! Никогда не пасовать перед трудно-

стями, а их у предпринимателей в любой стране предоста-
точно. Вместе с нашей помощью всегда можно найти выход 
даже из самой сложной ситуации. Но лучше все делать пла-
ново, заранее – и тогда радость и удовлетворение от люби-
мого дела вам обеспечены.

Беседовала Ксения Карловская

«Я эксперт»: Лианна, Вы – владе-
лица компании FinPro consulting. Как 
возникла идея ее создания?  

Лианна Азарян: Я всегда хотела 
заниматься тем, что делаю сейчас. По-
этому уже более десяти лет занима-
юсь финансовым и налоговым учетом. 
Вижу в этом свою миссию. Цель моей 
работы – создание надежных стра-
тегий бизнеса, в том числе в услови-
ях кризиса, устранение финансовых 
рисков, максимальная оптимизация 
расходной части, а значит повышение 
прибыли. Если коротко, я занимаюсь 
решением всех сложных проблем уче-
та в бизнесе. По всем этим вопросам я 
провожу семинары и выступаю в каче-
стве спикера.

Поначалу мне нравилось рабо-
тать одной – независимым экспертом. 
Но со временем появилось желание  
создать свою команду, команду мечты, 
чтобы умножить ту пользу, которую  
я приношу предпринимателям. 

22 августа мы отмечали день 
рождения фирмы, руководителем ко-
торой я являюсь. Возможность выска-

«Грамотная финансовая стра-
тегия в бизнесе – не просто сло-
ва. Помимо оптимизации на-
логовой нагрузки важно вести 
управленческий учет и считать 
определенные финансовые пока-
затели, оптимизировать ненуж-
ные расходы, быстро и вовремя 
принимать нужные решения», – 
говорит Лианна Азарян, эксперт 
в области финансов и налогов. В 
нашем интервью беседуем с Ли-
анной о том, какие ошибки ведут 
к денежным потерям и как уве-
личить прибыль с помощью на-
логовой оптимизации и грамот-
ного управленческого учета.

Лианна Азарян
Эксперт в области финансов и налогов.
Владелица  компании FinPro consulting.
Финансовые консультации. Бухгалтерия под ключ. Аудит. 
Управленческий учет. Оптимизация налогов.

Сайт: fin-pro.info
Instagram: @lianna_finpro; @fin_pro_consulting
Телефон: +7 (964) 555-54-57

заться была у каждого. И когда я ус-
лышала от коллег, что на работе они 
чувствуют себя, как в большой и друж-
ной семье, что моя работа мотивирует 
их к развитию, пришло осознание, что 
именно работа в команде – это воз-
можность общего и взаимного роста. А 
еще стало понятно, что мы все по-на-
стоящему любим свою работу и очень 
дорожим своими клиентами. Это до-
рогого стоит... 

Какие услуги оказывает Ваша 
компания? 

Л.А.: Моя компания оказывает бух-
галтерские и налоговые услуги, зани-
мается сопровождением налоговых 
проверок и решением самых сложных 
вопросов в учете, а главное – управ-
ленческим учетом, что является боль-
шой редкостью для консалтинговых 
фирм. Также проводит анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности, 
мероприятия по повышению эффек-
тивности, осуществляет оцифровку 
бизнеса, расчет ключевых показателей 
и подготовку управленческих отчетов. 
Все это, безусловно, необходимо лю-
бому бизнесу и, на мой взгляд, являет-
ся основой успеха, потому что импе-
рию, корпорацию, крупную компанию 
можно построить только на порядке, 
полном понимании всех бизнес-про-
цессов изнутри. Поэтому экспертный 
анализ, аудит, рекомендации, которые 
я даю, имеют огромное значение и 
очень актуальны в любое время.

 
Что такое налоговая оптимиза-

ция и какие проблемы она помогает 
решить бизнесмену? 

Л.А.: Налоговая оптимизация – 
уменьшение размера налоговых обя-
зательств путем осуществления закон-
ных действий, то есть использования 
всех предоставленных действующим 
законодательством льгот, налоговых 

освобождений и других приемов и спо-
собов в рамках законодательства РФ.

Результатом налоговой оптимиза-
ции является уменьшение расходной 
части, которое соответственно влечет 
за собой увеличение прибыли. К тому 
же грамотный аудит и налоговая оп-
тимизация приводят к устранению 
финансовых рисков.   

Неужели в наше неспокойное 
время существуют легальные ин-
струменты, которые могут если не 
устранить финансовые риски, то 
хотя бы минимизировать их?

Л.А.: Есть. Но всегда важно пони-
мать, что именно вы собираетесь де-
лать. Поэтому главное и решающее 
– начинать с грамотного анализа и 
выявления конкретных рисков. Нужно 
понимать: если проблема есть, она не 
рассосется, не самоустранится. От-
кройте глаза, внимательно «посмотри-
те», проанализируйте ваш бизнес. Мы 
поможем вам в этом, но решение, разу- 
меется, принимаете только вы сами.

Нередко для оптимизации нало-
говой нагрузки предприниматели вы-
бирают схемы дробления бизнеса. Это 
логично с точки зрения использования 
специальных режимов, но совсем не 
безопасно. Существуют 17 основных 
признаков, перечисленных в Письме 
ФНС РФ от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, 
вследствие которых разделение биз-
неса будет признано необоснованным, 
совокупность таких критериев одно-
значно повлечет за собой проверку и 
последующие доначисления. Причем 
доначисление налогов, как правило, 
производится налоговыми органами, 
исходя из совокупного дохода, полу-
ченного всеми участниками структу-
ры. Вы же понимаете, что чаще всего 
это приводит не только к увеличению 
налогов, но и к снижению деловой ре-
путации компании.

КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ПРИБЫЛЬ с помощью 
налоговой оптимизации
и управленческого учета

В моей практике бывали ситуации, 
когда мы уменьшали налоги 
предпринимателей на 100%!
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прекрасным адсорбентом. И после небольшого перерыва, 
уже ближе к вечеру, начинается сама церемония. Шаман 
разводит живой огонь, вокруг которого садятся участни-
ки, читает молитву, окуривает пространство специальны-
ми травами. Когда огонь набирает силу, шаман с помощью 
различных инструментов начинает общаться с добрыми 
духами. 

Важно отметить, что для людей, участвующих в цере-
монии, есть главное правило: отключать телефоны, чтобы 
отстранить себя от всех источников отрицательного воз-
действия на организм в виде радиоволн и прочего.

Роман, поделитесь опытом: каких результатов Вы 
достигли после самого первого подобного обряда? 

Р.И.: Я чувствовал, как проясняется мое сознание, как 
на многие мои вопросы появляются ответы, так как во 
время церемонии происходит прямой контакт с подсозна-
нием. А подсознание может дать нам гораздо больше, чем 
различные псевдоэкстрасенсы или гадалки. 

Кому полезны такие церемонии?
Р.И.: В первую очередь шаманские практики полезны 

людям, желающим духовно развиваться, повысить уро-
вень вибраций, привлечь в свою жизнь нужных светлых 
людей, открыть денежный канал, раскачать чакры и уро-
вень энергии, а также тем, кто хочет прийти к духовному 
равновесию в целом.

Какие изменения обычно отмечают люди после ша-
манских практик? 

Р.И.: В большинстве своем люди испытывают ощуще-
ние эйфории, легкости, любви, доброты. Часто они заме-
чают, что с их плеч словно упал какой-то груз. И, конечно 
же, обретают новые полезные знакомства с осознанными 
людьми. 

От чего зависит эффективность церемонии?
Р.И.: Это зависит от определенных внутренних устано-

вок человека, силы включенности в процесс и уровня веры 
в него. Очень важным моментом здесь является и доверие 
к шаману. Если участник церемонии ему доверяет, то ре-
зультат будет максимально положительным.

Бывали ли в Вашей практике случаи, когда у челове-
ка после церемонии никакого эффекта не наблюдалось 
вообще?

Р.И.: Нет, ни в моей практике, ни в практике моего учи-
теля не было ни одного подобного случая. Но мы обычно 
стараемся приглашать на церемонии уже подготовленных 
и осознанных людей, доверяющих процессу и нам.

Шаманские церемонии нужно проводить в какие-то 
особенные дни? 

Р.И.: Да, обычно в новолуние или полнолуние. Еще с 
древних времен самые важные политические решения 
принимаются с учетом фаз Луны. Простой пример: ина-
угурация президента России проходила в день зимнего 
солнцестояния, а Адольф Гитлер совершил нападение 
на нашу страну в день летнего солнцестояния. В опреде-
ленные фазы Луны энергия усиливается, а самочувствие 
улучшается. Это связано с тем, что человек воздействию 
вибраций и электромагнитных бурь.

Какие атрибуты необходимы для проведения цере-
монии?

Р.И.: Бубен, который использует шаман по мере разрас-
тания огня. Также необходимо подношение духам в виде 
чего-то, сделанного или приготовленного своими руками: 
к примеру хлеба и других продуктов. Помимо этого в ходе 
церемонии применяется рапе – это смесь табака с пеплом 
южноамериканских растений, благодаря которой очища-

ется организм. Она представляет собой некую пыль, ока-
зывающую прекрасный оздоровительный эффект.  

В разных странах, где это разрешено, используются 
еще дополнительные инструменты: галлюциногенные 
грибы и аяваска – отвар из особых растений. На моих же 
церемониях мы применяем то, что не запрещено в России.

Где обычно проводятся церемонии? Нужно ли для 
этого какое-либо специально отведенное место?

Р.И.: Как я уже говорил, мы выбираемся на природу, 
подбираем энергетически сильные места, где поблизости 
есть вода. В основном стараемся проводить такие меро-
приятия на берегу реки, потому что вода, как и любая сти-
хия, обладает своей энергетикой. 

Наверняка в Вашем окружении есть такие скептики, 
которые с недоверием относятся к подобного рода обря-
дам. Скажите, удавалось ли Вам развеять их сомнения?  

Р.И.: Я категорически не рекомендую даже рассматри-
вать людей, которые не верят в такие практики и цере-
монии, потому что от веры зависит очень многое. Даже в 
Священном Писании говорится: «...если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди от-
сюда туда», и она перейдет» (Мф. 17:20). 

Впрочем, в случае с шаманскими церемониями вера в 
какую-либо религию не предусмотрена, потому что в по-
добных практиках участвуют люди, принадлежащие к са-
мым различным конфессиям. Шаманизм не пересекается 
с верами и не отрицает религии, а воздействует на психо-
физику человека. 

Признаться честно, у меня нет никакого желания уго-
варивать кого-то и настаивать на участии в церемониях. 
Если человек чувствует, что готов к ним, то – пожалуйста. 
Всевышний дал нам свободную волю, и я не вправе идти 
против нее. Я же могу лишь рассказать о том, что может 
дать эта церемония, но выбор – участвовать в ней или нет 
– остается лично за каждым человеком.

Какое наставление как духовный практик Вы може-
те дать нашим читателям? 

Р.И.: Я хочу пожелать всем прежде всего подружить-
ся с собой. Поднимайте уровень своих вибраций, будьте 
максимально осознанными, развивайтесь духовно вне за-
висимости от того, чем вы занимаетесь.

Беседовала Виктория Душкина

ШАМАНИЗМ:

Шаманизм – это очень древняя духовная практика, в основе которой лежит общение с духами и стихи-
ями. Удивительно, но шаманские церемонии по сей день существуют и успешно проводятся. Благодаря 
различным практикам люди очищают свой организм и сознание, самостоятельно приходят к ответам на 
волнующие их вопросы, усиливают положительные вибрации и растут духовно. 

Сегодня многие бизнесмены и предприниматели пользуются подобными обрядами для расслабления и 
перестройки организма на правильный лад и после их прохождения отмечают также увеличение финансо-
вого потока. Подробнее о шаманских практиках, их этапах и влиянии на жизнь человека читателям нашего 
журнала рассказал духовный практик и предприниматель Роман Игнатьев.

Роман Игнатьев
Президент бизнес-клуба «Компас».
Финансовый консультант. Меценат. 
Спикер. Ученик шамана. 
Общественный деятель.

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

А потом меня привлек буддизм. Впрочем, я интересо-
вался самыми различными идеологиями, но конкретно 
шаманизмом увлекся относительно недавно, уже будучи 
взрослым сознательным человеком. Окно в этот мир мне 
открыл друг и наставник Павел Миронов.

Из чего состоит стандартная шаманская церемо-
ния? Расскажите подробнее, как она проходит.

Р.И.: Как правило, мы выбираемся на природу: разбива-
ем палаточный лагерь или договариваемся с ретрит-цен-
тром о проведении церемонии. Она состоит из нескольких 
этапов. Для того чтобы церемония прошла максимально 
эффективно, к ней необходимо тщательно подготовиться. 
Примерно за пять дней из рациона питания исключают-
ся продукты животного происхождения. Это нужно для 
того, чтобы организм не тратил лишнюю энергию на пе-
реработку тяжелой пищи, а сознание было максимально 
чистым. После мы набираем группу и в оговоренное время 
встречаемся непосредственно на месте проведения цере-
монии. 

Начальный этап – это знакомство участников друг с 
другом, легкий нетворкинг. Затем мы принимаем баню с 
парением – для расслабления организма и его очищения. 
Здесь хорошо использовать веники и соль, являющуюся 

как с помощью духовных практик
выйти на новый уровень

«Я эксперт»: Роман, расскажите, что представляют 
собой шаманские церемонии.

Роман Игнатьев: Начнем с истоков. Шаманизм – это 
древнейшая духовная практика человечества, в основе ко-
торой лежит общение шамана с духами и стихиями в со-
стоянии транса (камлание). Главным образом эта практика 
направлена на изучение психофизики личности. 

Основная цель камлания – создать мост между миром 
духов и привычным миром повседневной реальности. 
Шаманизм дает возможность вступать в контакт с силами 
Вселенной и получать энергию и знания.

Как и в древние времена, сегодня существуют два типа 
шаманских церемоний: индивидуальные и групповые. По 
воздействию на человека вторые являются более мощны-
ми, потому что появляется эффект синергии: участники 
усиливают друг друга во множество раз. 

Что привело к изучению и организации шаманских 
церемоний лично Вас?

Р.И.: Еще в десять лет я начал изучать даосизм, в част-
ности меня очень увлекли труды древнекитайского фило-
софа VI-V веков до нашей эры Лао-цзы. В то время я был 
большим поклонником популярного актера Брюса Ли и, 
вдохновившись им, стал изучать восточную философию. 
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Шаманизм дает возможность 
вступать в контакт с силами 
Вселенной и получать энергию 
и знания.



ТЕРАПИЯ ТВОРИТ ЧУДЕСА,
или Как освободиться от проблем с помощью 

комплексного подхода к здоровью

Свободные люди – это те, кто 
находится в гармонии с собой 
и с окружающим миром, сво-
бодны в действиях и поступках, 
способны контролировать и на-
правлять свою жизнь. В основе 
такого состояния лежит мен-
тальное и физическое здоровье 
человека.

Как обрести чувство психо-
логической и физической сво-
боды, знает наш собеседник 
– обладатель премий в области 
медицины, красоты и здоровья, 
эксперт по кинезиотейпирова-
нию, психосоматике и гипноте-
рапии Максим Богословенко.

Максим
Богословенко
Эксперт в области 
кинезиотейпирования, 
психосоматики и гипнотерапии.
Автор методик по тестированию 
организма и работы мышечной 
системы.
Лучший эксперт в области красоты 
и здоровья по версии журнала FB;
лауреат премии 
Smart People Awards 2020;
лауреат премии 
«Persono года 2021».
Основатель и учредитель 
производства 100% натуральных 
косметических масел 
A&M Professional.

Instagram: @maksim_pf_r2439
Сайт: bogoslovenko.ru

«Я эксперт»: Максим, как Вы при-
шли к своему предназначению? В 
Вашей семье были врачи или Вы пи-
онер в этом деле?

Максим Богословенко: Скорее 
пионер. Дедушка по маминой линии 
был военным врачом, но мне с ним, к 
сожалению, не довелось пообщаться. 
Мама говорит, что я очень похож на 
него. 

А началось все лет 13 назад с увле-
чения массажем. Я окончил Москов-
ский институт восстановительной 
медицины и долгое время работал 
с массажными техниками. Мне это 
очень нравилось, но в какой-то мо-

мент захотелось глубже познать чело-
веческий организм. Я работал опера-
тором на МРТ (магнитно-резонансной 
томографии) и параллельно учился 
в Южном федеральном университе-
те (бывший РГУ), где изучал генетику. 
Вскоре и этих знаний мне стало мало, 
появился интерес к работе мышечной 
и нервной систем: я пытался понять, 
как при помощи нервной системы 
можно влиять на мышечную. Затем 
занялся работой с подсознанием. По-
лучил диплом о высшем образовании 
по специальности «Психология со 
специализацией гипноз и гипнотера-
пия». Параллельно проходил обучение 

Тестируя организм, я взаимодействую непосредствен-
но с телом человека, с его нервной системой и, воздействуя 
на триггерные точки, мгновенно получаю ответ. Преиму-
щество данной техники в том, что нервная система знает 
все, что происходит в организме, и никогда не врет. Она 
словно бы говорит: «Вот тут плохо, а тут будет хорошо, если 
ты так сделаешь». Тестирование с моей техникой прохо-
дит быстрее и намного четче, чем с помощью той же МРТ. 
Думаю, аппараты, которые смогут отчетливо показать, как 
функционирует тот или иной орган, появятся еще не скоро. 

В чем уникальность Вашего подхода к коррекции 
проблемных зон?

М.Б.: В отличие от классической медицины, где на каж-
дый орган есть свой врач, я не разбираю человека на «зап-
части», работаю с организмом как с целостной системой. 
Если открутить колеса у машины, она не поедет. Здесь то 
же самое: если заниматься отдельными органами, то в це-
лом организм не будет корректно функционировать. Я не 
разделяю тело и психику, работаю как с мышцами, нервной 
системой, так и с психикой, и с подсознанием.

Мало кто связывает свое эмоциональное состояние 
с физической болью, но такая взаимосвязь есть, и это не-
оспоримый факт. К примеру, неудачи в личной жизни могут 
спровоцировать головную боль, головокружения, наруше-
ния в работе кишечника... И только с помощью комплекс-
ного подхода можно добиться положительного результата.

Недавно у меня на приеме была женщина с жалобой на 
боли в предплечье. Оказалось, что ее недуг – это послед-
ствие патологической работы нервной и мышечной систем. 
Источник проблемы на 90% находился в районе икронож-
ных мышц. Чтобы убрать эту боль, достаточно было «поста-
вить на место» соответствующие органы, не прибегая к та-
блеткам. Эффект от моих сеансов пациенты описывают как 
чувство свободы – психологической и физической.

Терапия творит чудеса, на уровне психики сразу же 
происходят невероятные изменения. Недавний пример: 
обратилась женщина, которая знает свой огромный потен-
циал, экспертность, но идти дальше в своем развитии не 
может. Начали терапию. Выяснилось, что в детстве мама 
отругала ее за испачканное платье. Еще девочкой она ис-
пытала страх, и он мешал ей все последующие годы. Убрали 
страх, посмотрели на эту ситуацию с другой стороны – и 
женщина активизировалась, полноценно работает. Таких 
примеров масса.

Многие хотели бы прибегнуть к гипнотерапии, но не 
уверены, что гипноз не опасен. Есть ли основания для 
такого беспокойства?

М.Б.: Гипноз – это обычное физиологическое состояние, 
данное нам природой. К примеру, водитель, проезжая од-
нообразный участок дороги, может отключиться от окру-
жающей действительности и погрузиться в самогипноз. 
Многие люди, погружаясь в свои дела, теряют временную 
ориентацию и уходят в транс. Что в это время происходит 
на физиологическом уровне? Нервная система начинает 
работать сильнее, чем в обычном состоянии, а тело отды-
хает. В этот момент как раз и нужно работать с пациентом. 
Наш мозг устроен так, что ему все равно – происходит со-
бытие здесь и сейчас либо приходит в воспоминаниях спу-
стя время. Мы будем испытывать одни и те же эмоции, и 
тот же гормональный всплеск. 

Когда человек погружается в это состояние и вновь пе-
реживает свою проблему, нужно менять его восприятие. 
Само событие останется в памяти, а негативные чувства 
уйдут. Если этого не сделать, то существующие годами бло-
ки будут забирать у нас большое количество энергии и вну-
тренних сил. При неразрешенном конфликте тело все вре-
мя находится в спазматическом состоянии, а каждая новая 
ситуация лишь увеличивает масштабы спазмирования мы-
шечной системы. Это мешает человеку расти дальше. Пока 

вы не разберетесь с прошлым, не будет ни настоящего, ни 
будущего. И только когда человек проходит через тера-
пию и освобождается от блоков, появляются новые силы и 
энергия.

Медикаменты лишь притупляют чувство страха. Я не 
встречал ни одной истории, в которой бы человек выле-
чился от своего недуга таблетками. А после моих сеансов 
многие уходят от приема антидепрессантов.

Вы основали производство натуральных косметиче-
ских масел A&M Professional. Расскажите, как появилась 
эта идея. 

М.Б.: Когда я работал массажистом, ко мне на прием хо-
дила женщина средних лет. Я заметил, что ее кожа не реа-
гирует на те масла, которыми я пользовался. Все, что было 
в магазинах, не подошло. Много где искал, но либо это было 
очень дорого, потому что натуральное, либо далеко. В итоге 
пришел к тому, что придется делать масла самому. Долго 
готовился, собрал станок, узнал обо всем, что необходимо 
для самостоятельного производства, и приступил к делу. 
Когда испытал свой первый продукт, результат превзошел 
ожидания.

Со временем появился спрос со стороны пациентов. Он 
и послужил толчком для запуска производства. Еще около 
двух лет ушло на тестирование продукции. Затем постро-
или цех и получили лицензии международного образца. 
Сейчас у нас в линейке восемь видов масел.

В 2020 году Вы официально зарегистрировали бренд 
своей продукции A&M Professional. Что лежит в его ос-
нове?

М.Б.: Как в работе, так и в основе продукта лежит наша 
душа. Это как рождение ребенка – очень переживаем за 
него и хотим, чтобы он был самым лучшим, приносил лю-
дям пользу. В каждой капле мы сохранили частичку при-
роды.

Ваша компания стремится стать империей для своих 
потомков. Что Вы делаете для того, чтобы дети продол-
жили семейный бизнес?

М.Б.: Дети сами сделают свой выбор, и мы в любом 
случае их поддержим. Но уже сейчас, принимая участие в 
создании нашего продукта, они получают навыки в рабо-
те и бесценный опыт коммуникации. В настоящее время 
мы сконцентрировались на их общем развитии. Что будет 
дальше, посмотрим.

Каковы Ваши дальнейшие планы? Ждать ли нам но-
вых методик, планируете ли расширять ассортимент 
продукции?

М.Б.: Багаж знаний увеличивается по мере моего обуче-
ния. Уверен, что появятся и новые наработки, которыми я 
буду делиться с единомышленниками.

Недавно протестировали новый продукт – масло для 
загара. Его уникальность в том, что оно притягивает загар и 
в то же время, обладая успокаивающим эффектом, помога-
ет человеку, если он обгорел. Наши масла можно купить на 
Wildberries и Ozon.

  
Беседовала Ирина Шевченко

Нельзя разделять 
физическое тело и наше 
психоэмоциональное 
состояние. Если открутить 
колеса у машины, 
она не поедет.

в области кинезиотейпирования, в том 
числе в педиатрии. И сегодня комби-
нация всех этих знаний дает на прак-
тике потрясающий результат.

У Вас есть свои авторские мето-
дики по тестированию организма и 
работе мышечной системы. В чем их 
особенность?

М.Б.: Я разработал методики, при 
помощи которых можно быстрее и 
четче выявить те или иные проблемы 
в организме. За основу взял мануаль-
но-мышечное тестирование. Его при-
думали еще до меня, я лишь усовер-
шенствовал этот метод обследования.
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Директивные методы управления бизнесом давно уста-
рели, на смену им пришли новые, более эффективные – 
гибкие методы. Подробнее об этом читайте в нашем интер-
вью с Александром Обыденовым.

ВЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ГИБКИМИ:  
эффективные методы 
стратегического управления 
и организационного развития

«Я эксперт»: Александр, в каких 
ситуациях бизнесу необходимы гиб-
кие методы стратегического управ-
ления и организационного развития? 

Александр Обыденов: Сегодня все 
организации должны быть гибкими, 
но особенно – в ситуациях, когда при-
сутствует высокий уровень неопреде-
ленности. Современные исследования 
компаний McKinsey и Gartner говорят 
о том, что именно гибкие компании 
являются успешными. Безусловно, бы-
вают ситуации, когда можно обойтись 
жесткими директивными методами, но 
их следует отнести к рутинным инстру-
ментам – к примеру, в рамках операци-
онного менеджмента, хотя и тут можно 
при необходимости встроить гибкость. 
Существуют определенные модели 
развития организаций именно с учетом 
гибкости: в структуре, моделях управ-
ления, организационной культуре.

Какие из этих методов Вы 
используете в своей деятельности? 

А.О.: Методы, которые предлагает 
менеджмент 3.0, спиральная динами-
ка. Основной заключается в разработ-
ке правил игры, устанавливаемых на 
разных уровнях, которые учитывали 
бы самоорганизацию в компании и на-
правляли ее развитие в желаемое рус-
ло. Главные необходимые элементы 
управляемой гибкости: целеполага-
ние, внутриорганизационная свобода 
и определенные правила игры.

Почему эти методы называют 
гибкими? 

А.О.: Здесь учитывается факт нео-
пределенности, которая на сегодняш-
ний день возросла. При этом чем выше 
неопределенность, тем меньше правил 

должно быть. Также учитывается и рас-
ширяется самоорганизация в компании. 
Гибкость возможна, если все ресурсы 
– человеческие, финансовые и прочие – 
могут перемещаться свободно в рамках 
определенных ограничений. Благодаря 
этому гибкие методы позволяют лучше 
адаптироваться к внешней среде.

Расскажите о результатах, кото-
рые дают гибкие методы. Подели-
тесь интересными кейсами. 

А.О.: В качестве примера назову 
Издательский дом «Абевега Ру», стра-
тегическим управлением и организа-
ционным развитием которого я зани-
мался. Это был опыт в несколько лет. 
Не имея еще в то время обоснования 
гибкого управления, полуинтуитивно 
я уже тогда применял гибкие методы. 
С нуля компания вышла на точку безу-
быточности и стала успешно функцио- 
нировать с прибылью. 

В последнее время я выступал ско-
рее как концептуалист и аналитик. 
Анализируя кейсы различных компа-
ний, таких как Awatera, «ВкусВилл», 
«Хеликон» и др., в одних случаях я 
разбирал организации с точки зрения 
наличия гибких методов управления, 
в других – проводил анализ зрелости 
компаний на предмет готовности к 
гибкому управлению. Были разработа-
ны рекомендации перехода от ручного 
управления к регламентированному 
со встроенной гибкостью.

В целом внедрение гибкости вли-
яет на все функциональные области 
бизнеса: закупки, производство, сбыт, 
финансы. Все важны, во всех ключевым 
является эффективное распределение 
ресурсов и успешный результат; во всех 
решается главная задача – создать и до-

ставить уникальные продукты, способ-
ные заинтересовать потребителя. При 
этом применение гибких методов в ра-
боте команд, реализации проектов, ба-
лансировке портфелей способно при-
вести к получению искомого результата 
не то что быстрее, но, я бы сказал, более 
закономерно, а значит с большей веро-
ятностью и с меньшими потерями и по-
вреждениями для компаний.

Можно ли вывести бизнес на 
прибыль уже в первые месяцы его 
существования и какими способами?  

А.О.: Это зависит от вида бизнеса, 
уровня затрат и скорости создания 
лояльных потребителей. Однако если 
имеется подготовленный бизнес-план, 
рекламная кампания по продвижению 
продукции, необходимые активы для 
осуществления деятельности, то вы-
ход на точку безубыточности можно 
ускорить. Как правило, предпринима-
телям не хватает понимания их целе-
вой аудитории, исследования спроса и 
конкурентов.

Что делать, если предприниматель 
в пандемию утратил значительную 
часть клиентов и прибыль сократилась?

А.О.: Отличный способ – переход 
в онлайн-формат. Он поможет сокра-
тить издержки компании и выйти на 
маркетплейсы. К тому же необходимо 
предпринять специальные действия 
по внедрению дополнительной гибко-
сти: аджайл, бирюзовость или гибкое 
распределение ресурсов на различ-
ных уровнях. Это позволит компании 
стать более антихрупкой и в условиях 
пандемии занять выгодные позиции 
на рынке.

Беседовала Виктория Душкина
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Бизнес не стоит на месте и пос- 
тоянно развивается. Однако при-
влекать клиентов становится все 
сложнее, ведь сегодня потреби-
теля уже трудно чем-то удивить. 
Наталья Ремарк, советник прези-
дента организации «Женщины 
бизнеса Кубани», поделилась с 
читателями журнала «Я эксперт» 
своим решением этой проблемы 
– авторскими методиками вне-
дрения новых способов и методов  
ведения бизнеса.

КРЕАТИВНЫЙ 
МАРКЕТИНГ:
топовые методики 

ведения бизнеса
Н.Р.: Креативный маркетинг и 

кросс-маркетинг. Они созданы для 
того, чтобы предприниматель посмо-
трел, что сейчас популярно на рынке 
и, возможно, перепрофилировался. 
Есть воронка продаж, но существу-
ет и юбка продаж. Это способ рекла-
мы без вложений – иными словами, 
сарафанное радио. К примеру, в са-
лонах красоты можно предложить 
абонемент в ресторан на кофе или на 
услуги стилиста, а в ресторане при 
покупке десерта дарят сертификат 
на приобретение украшения у стили-
ста или посещение салона красоты. 
Предприниматели таким образом об-
мениваются друг с другом клиентской 
базой. В кросс-маркетинге есть целый 
пласт подхода к подобным коллабора-
циям.

Как и с чего начать внедрение та-
ких методик?

Н.Р.: Важно понять, с кем вам вы-
годно подружиться и сотрудничать в 
этом обмене. А дальше уже нужно обу-
чать персонал тому, что и как правиль-
но говорить и предлагать клиенту. 

Для всех ли сфер предпринима-
тельства эти методики будут умест-
ны, или же есть исключения, где 
лучше их не применять?

Н.Р.: В сетевом бизнесе эта схема 
не подходит, бинарная система там 
уже разработана. Также в сфере B2B, 
где нет конечного потребителя, тоже 
не все следует брать из новой мето-
дики. Здесь нужно рассматривать кон-
кретно ту сферу деятельности, в ко-
торой развивается предприниматель: 
к примеру, в области аренды квартир 
это не подойдет, а в ресторанном 
бизнесе – вполне. Где-то можно при-
менить небольшую часть методики, а 
где-то целиком, все индивидуально.

Расскажите подробнее про Ваши 
тренинги и мастер-классы. Для кого 
они будут полезны? 

Н.Р.: Они полезны для тех, кто уже 
имеет свой бизнес или только соби-
рается стать предпринимателем. Мне 
нравится помогать тем, кто хочет раз-
виваться. Тренинги – отличное реше-
ние для людей, желающих получить 
дополнительную прибыль, повысить 
стоимость среднего чека и наработать 
клиентскую базу. Все подсказки и зна-
ния я передаю участникам своих ма-
стер-классов.

В чем Ваша особенность как 
специалиста? 

Н.Р.: Кто-то называет себя экс-
пертом номер один в каком-то деле. 
Я себя позиционирую как эксперта 
номер ноль, стоящего впереди еди-
ницы. Прежде всего, ноль всегда сто-
ит впереди единицы. Кроме того, мне 
нравится быть рядом с любой цифрой, 
потому что таким образом эта цифра 
увеличивается в разы. Я приглашаю на 
интервью достаточно успешных лю-
дей из разных сфер, обучаю собствен-
ников увеличению продаж, делюсь 
своим опытом.

Три главных причины, почему 
стоит внедрять новые методики ве-
дения бизнеса.

Н.Р.: Первое: нужно успевать за 
временем и эволюцией. Второе: нель-
зя останавливаться в своей учебе, важ-
но получать новые знания. И третье: 
необходимо эти знания фильтровать, 
применять и главное – действовать! 
Есть такое понятие – фокус продаж. 
Это означает, что если сфокусировать-
ся на том, в чем вы хотите преуспеть, 
то результат не заставит себя ждать. 

Беседовала Виктория Душкина

«Я эксперт»: Наталья, как давно 
Вы в бизнесе? С чего начался путь? 

Наталья Ремарк: Я перепробовала 
много профессий. Старалась нахо-
диться в актуальной области каждую 
минуту жизни. Меня всегда интере-
совало что-то необычное. Начинала 
с азов и старалась обучаться. Была 
мечта попасть на телевидение – и я 
это сделала: сначала в качестве рек- 
ламного агента, после вела и свою пе-
редачу. Сегодня я работаю советни-
ком президента организации «Жен-
щины бизнеса Кубани» и получаю 
от этой деятельности огромное удо-
вольствие.

Расскажите о новых методиках 
ведения бизнеса. Что под ними под-
разумевается?
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ХОЧЕТСЯ СКАЗКИ? 
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Руководитель студии, организатор и ведущая балов.
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личный вклад в дело возрождения исторических 
идеалов Российской Империи и дамским знаком 
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Телефон: +7 (925) 917-72-96
Сайт: margo.rrahmanko@mail.ru

ВКонтакте: @margo_nikitina1990; 
@margarita.rahmanko1990

«Хочется сказки» – самый обычный 
ответ на мой вопрос, почему люди при-
ходят в бальное сообщество. Действи-
тельно, в современном рациональном 
мире человек ищет чего-то волшебного, 
хочет почувствовать причастность к че-
му-то таинственному, погрузиться в за-
гадочный мир, узнать тайны прошлого. 
По всей России существуют сотни клу-
бов исторических танцев, где каждый 
может реализовать свою мечту и стать 
настоящим рыцарем или сказочной 
принцессой.

существует строгих ограничений по возрасту – мы прини-
маем учеников от 14 лет и старше. Студия танца Angel Stern 
предлагает два курса, которые дополняют друг друга, это 
классическая хореография и исторические танцы.

На уроках классической хореографии вы сможете 
усвоить необходимые танцевальные па, улучшить коор-
динацию движений, поработать над гибкостью тела, упру-
гостью мышц и выполнить полезные для позвоночника 
упражнения. Эти занятия подготавливают к умению легко 
и грациозно танцевать на балах, изящно двигаться в самом 
сложном костюме.

Второй курс – исторические танцы. Здесь вы сможе-
те изучить схемы танцев различных эпох – от Шекспира 
до Блока. Вальсы, польки, мазурка, контрдансы, старин-
ные бранли, фокстроты, танго – вы познакомитесь со всем 
многообразием стилей, отправитесь в путешествие во вре-
мени с отличной компанией!

КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ 

Занятия проходят в неформальной обстановке. Нович-
ки в нашей студии занимаются вместе с опытными танцо-
рами. Как одна большая дружная семья, мы поддерживаем 
друг друга, продвинутые ученики помогают в обучении 
начинающим, становясь с ними в пару и ведя по танцу. 

Часто дамы переживают, что им не достанется кавале-
ра, и они простоят весь вечер «у стеночки». Да, разумеется, 
прекрасных барышень в большей мере привлекают танцы, 
чем мужскую половину населения, но педагог всегда сле-
дит за тем, чтобы каждая дама имела возможность танце-
вать с кавалером хотя бы через раз.

Возникает вопрос: а как же станцованная пара? В спор-
тивных бальных танцах партнеров подбирают надолго, 
меняться ими не принято. В исторических бальных танцах 
все наоборот. Меняться не только принято, но и необхо-

Белоснежный зал с лепниной 
и камином уже ждет наших
зажигательных полек 
и вальсов.

димо! Следуя этикету, кавалер не имеет права приглашать 
одну и ту же даму слишком часто, обычно не больше двух 
раз подряд на танец без перехода партнеров. 

Когда-то танцевать в одной паре несколько танцев, а 
тем более целый вечер, означало привлечь к себе нежела-
тельное внимание и осуждение общества. Во-первых, по-
тому что настойчивость кавалера компрометирует даму. 
После такого поведения он по меньшей мере должен был 
позже нанести ей визит с объяснениями или даже с пред-
ложением руки и сердца. Во-вторых, игнорировать других 
дам считалось крайне неприличным. Ответственность за 
развлечение прекрасного пола лежала на мужчине, поэ-
тому он не имел права все свое внимание уделять одной- 
единственной даме.

ГДЕ ВЗЯТЬ НУЖНОЕ ПЛАТЬЕ

После прохождения мастер-классов возникает вопрос 
о костюме. Где взять нужное платье? Некоторые балы 
требуют особой строгости в 
подборе костюма, и далеко 
не каждая дама согласится 
являться на бал в одном и 
том же платье. В позапро-
шлом веке считалось, что 
надеть наряд дважды – это 
уже крайность!

Существует множество 
прокатов исторических 
костюмов, в которых есть 
большой выбор бальной 
одежды разных периодов. 
Можно пошить платье у про-
фессиональной швеи – та-
кие услуги несложно найти 
в бальном сообществе. Пла-
тье, сшитое на заказ специ-
ально по фигуре танцора, 
намного удобнее в испол-
нении танцев, чем чужое. 
Однако некоторых останав-
ливает цена пошива индиви-
дуального костюма. А нужно 
ведь не только само платье, 
но и корсет (каждый под свою эпоху), фижмы, кринолин 
или турнюр, нижняя рубашка с панталонами. Кавалерам 
чуть проще, пары фраков (ампирного и более позднего пе-
риода) и колета вполне достаточно для участия в бальных 
мероприятиях.

Некоторые танцоры осваивают пошив бальных костю-
мов самостоятельно. Практически все платья в моем гар-
деробе я сшила сама.

РЕШАЕМ ВОПРОС С ПРИЧЕСКОЙ

Когда танцы уже разучены, а костюм готов, остает-
ся решить вопрос с прической. К кавалерам обычно не 
предъявляют особых требований, кроме аккуратности, 
допускаются ухоженная борода и усы. А вот дамам нужно 
отнестись к созданию прически более внимательно. Каж-
дый исторический период подразумевает свой особый 
стиль укладки волос. Есть множество картин и гравюр с 
изображением модниц разных эпох, благодаря которым 
не так сложно создать нужный образ. И, конечно, можно 
обратиться к услугам стилистов, специализирующихся на 
исторических прическах, которые помогут вам довести 
ваш внешний облик до совершенства.

Что касается макияжа, он практически не применял-
ся, исключая некоторые периоды – например барокко или 
начало ХХ века.

ПРАВИЛА СВЕТСКОГО ЭТИКЕТА

Когда этап подготовки пройден, остается наслаждать-
ся бальным обществом и танцами. Однако нужно знать не-
сколько элементарных правил светского этикета.

Первым делом мы должны поприветствовать хозяев 
бала, ну и, конечно, своих знакомых. Общаться в совре-
менных бальных сообществах принято со всеми, даже с 
незнакомыми людьми. 

Открывает бал, как правило, торжественный полонез. 
Полонез – танец-шествие, в нем обычно участвуют абсо-
лютно все гости. 

Кавалеры подходят к барышням, делают короткий по-
клон и предлагают руку. Дамы отвечают книксеном. Ба-
рышни приглашают кавалеров только в том случае, если 
объявляется «белый танец». Также дама может уклончиво 
попросить кавалера о танце, сказав, например: «Как я лю-
блю этот танец!» Или прямо: «Не желаете ли пригласить 
меня на этот танец?»

Крайне неприлично при-
ходить на бал без перчаток. 
Из-за большого количества 
людей (а в прежние времена 
еще и освещения настоящи-
ми свечами) в помещении 
становится очень жарко и 
душно, а прикасаться друг к 
другу влажными руками не-
прилично.

После выхода на паркет 
перед началом танца и по 
его окончании принято рас-
кланиваться друг с другом. 

Во время самих танцев 
следует руководствоваться 
обычными правилами при-
личия: не толкать окружаю-
щих, танцевать одну схему 
со всеми, если танец под-
разумевает взаимодействие 
между несколькими парами, 
не вставать в сложные танцы 
без знания схемы, быть при-
ветливым, чтобы поддержи-

вать атмосферу праздника.
После завершения бала принято поблагодарить хозяев 

и попрощаться со всеми знакомыми.

БАЛЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

Балы и танцевальные вечера бывают очень разные – от 
чопорных с жестким дресс-кодом и строгим этикетом до 
простонародных вечерок. Я организовывала балы практи-
чески всех форматов. И в каждом есть свое очарование!

Весной прошел наш бал «Ромео и Джульетта», на кото-
ром мы исполняли танцы эпохи Возрождения, участвова-
ли в викторине по произведениям Шекспира, разыгрыва-
ли короткие сценки из его знаменитой трагедии.

Летом состоялся очень необычный Восточный бал, на 
который во дворец султана были приглашены гости из Ев-
ропы. 

Круглый год мы готовим бальные мероприятия в раз-
ных стилях – консервативный кринолиновый бал, бароч-
ные салоны, танцевальные квизы (викторины) по про-
изведениям авторов девятнадцатого века, стимпанк и 
стиляжные вечеринки, народные вечерки. А скоро у нас 
пройдет классический Модерновый бал с фотосессией и 
видеосъемкой. Белоснежный зал с лепниной и камином 
уже ждет наших зажигательных полек и вальсов. А мы 
ждем вас на наших занятиях и балах!

КАК ПОПАСТЬ НА БАЛ 

Я занимаюсь организацией балов уже около шести лет. 
Впервые совершенно случайно узнала о них еще в универ-
ситетские годы, когда подруга получила билеты от одного 
молодежного движения. Мне казалось, что балы – это что-
то запредельное, недосягаемое. Вальсы, польки, много-
численные кадрили со сложной танцевальной техникой, 
этикет... А костюмы? Где взять платье на каждый стиль, 
под каждую эпоху?

Но оказалось, все очень просто! И сейчас, имея соб-
ственную танцевальную студию, являясь организатором и 
ведущей балов и танцевальных вечеров, я хочу рассказать, 
как открыть для себя этот волшебный мир!

Чтобы попасть на бал, как правило, необходимо пройти 
некоторую подготовку. Обычно к каждому проходят ма-
стер-классы. Прийти на занятие может любой человек, не 
нужно ни знания основ хореографии, ни умения танцевать 
вальс. Все это будет предложено в курсе занятий. Также не 
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как Hikvision – поставщик систем видеонаблюдения. Что-
бы Вы понимали, каждая третья камера в мире уходит с 
их завода. Системы контроля и управления доступом у 
нас представлены  компанией ZKTeco, которая в своем 
сегменте тоже является лидером. Это всемирно извест-
ный поставщик оборудования и программных платформ 
для биометрических верификаций, она владеет патен-
тами на технологии распознавания отпечатков пальцев, 
лица, вен и ладоней и так далее. 

Ключевой бренд нашего портфеля – бренд EZVIZ – 
объединил продукты и технологии, предназначенные как 
для частных пользователей, так и для среднего и мало-
го бизнеса. Беспроводные IP-камеры видеонаблюдения 
этой марки используют в качестве домашних охранных 
комплексов, а также на небольших коммерческих объек-
тах – таких как офисы, рестораны, склады, предприятия, 
медицинские центры и так далее. 

Вы занимаетесь только торговлей оборудованием? 
Есть ли свое производство?

П.З.: У нас есть небольшое производство монтажных 
шкафов, расположенное в Санкт-Петербурге: мы сами 
собираем и изготавливаем шкафы, которые в дальней-
шем используем на монтажах. 

Какие проблемы си-
стемы видеонаблюде-
ния помогают решать 
представителям бизне-
са? 

П. З.: Все зависит от того, какие задачи ставятся. А они 
бывают разные – начиная от классических, связанных с 
обеспечением системой безопасности тех или иных объ-
ектов (складов, магазинов) от проникновения нежела-
тельных элементов, и заканчивая какими-то интересны-
ми интеллектуальными задачами, которые необходимы 
бизнесу для оптимизации расходов, к примеру, на персо-
нал или бизнес-процесс. 

Что дает человеку установка систем безопасности 
– будь то на работе или дома?

П.З.: В первую очередь спокойствие, которое может 
быть нарушено либо ощущением того, что у тебя воруют 
на складе, либо соблюдением требований Роспотребнад-
зора. К нам часто обращаются представители ресторан-
ного бизнеса, которые ставят камеры для наблюдения за 
персоналом, чтобы быть уверенными в том, что масоч-
ный режим соблюдается, а в случае его несоблюдения 
уже обоснованно штрафовать сотрудников. 

Следующая боль, которую мы снимаем, – это кон-
троль рабочего времени, который можно наладить в 
автоматическом режиме. Для этого мы ставим систему 
контроля управления доступом, который фиксирует при-
ход-уход сотрудников по карточкам или по скану лицу. 
Сейчас такие биометрические решения в тренде. Очень 
часто установку камер видеонаблюдения заказывают в 
квартиры и загородные дома, когда нужно наблюдать за 
маленькими детьми. Это снимает беспокойство у мам, 
особенно когда ребенок начинает ходить и исследовать 
территорию. Также большим спросом пользуются улич-
ные камеры видеонаблюдения для контроля за парковоч-
ными местами. 

За что Вас обычно благодарят клиенты? 
П.З.: Самое большое спасибо для нас, это когда кли-

енты обращаются к нам повторно. Как правило, девять из 
десяти человек, которые у нас что-то приобретали, либо 
возвращаются за покупками, либо советуют нас соседям, 
знакомым и партнерам по бизнесу. То есть принцип са-
рафанного радио в нашем случае работает просто пре-
красно. 

Предлагаете ли Вы услуги по проектированию си-
стем видеонаблюдения? 

П.З.: Нередко наши заказчики сталкиваются с такой 
ситуацией, когда камеры вроде бы поставили хорошие, 
но они то смотрят не туда, то не то записывают, то не-
правильно настроены. По сути, заказчик не получает 
решения своей задачи, так как объект не обеспечен без- 
опасностью. 

Поэтому перед тем, как установить оборудование, мы 
предлагаем предварительно проанализировать объект, 
учесть все требования по обеспечению безопасности и 
уже на их основании спроектировать, где какое оборудо-
вание и с какими характеристиками будет установлено. 

Три совета тем, кто задумался об установке камер: 
что нужно учесть и к чему быть готовыми?

П.З.: Такие рекомендации я бы дал в стиле вредных 
советов. 

Вредный совет № 1. Отложите внедрение систем 
безопасности на потом – когда у вас в доме будет сде-
лан весь ремонт. И теперь, когда вы вдруг спохватились, 
что нужно поставить камеры видеонаблюдения, систему 
управления доступом либо умное освещение, оказывает-
ся, объект к этому не готов – всю структуру необходимо 

было закладывать на ран-
нем этапе строительства. 

Вредный совет № 2. 
Закладывайте минималь-
ный бюджет. Камеры 
видеонаблюдения – это 

очень затратный продукт и вообще их можно купить на 
AliExpress, китайские поставщики вам все поставят с удо-
вольствием и дешево.  

По правде говоря, все требует бюджета, потому что 
скупой, как известно, платит дважды, а в некоторых си-
туациях даже трижды. 

Вредный совет № 3. Конечно же, обратитесь за помо-
щью к монтажнику-соседу, а не к профессиональной ор-
ганизации, потому что она – совсем не бюджетная исто-
рия. 

Монтажник-сосед все сделает очень быстро и деше-
во, с минимальной ответственностью. Но потом на таких 
проектах нам приходится все переделывать. 

В чем основное отличие Вашей компании от боль-
шинства других? Все-таки, наверное, конкуренция 
большая на этом рынке... 

П.З.: Во-первых, мы сотрудничаем с брендами № 1 
и поэтому гарантируем качество всех тех продуктов, 
которые продаем или устанавливаем. Мы на 100% уве-
рены, что они прослужат не один год и даже не одно 
пятилетие. 

Во-вторых, мы ориентируемся на клиентов и стара-
емся предоставить максимальный сервис, а в нашей от-
расли это тоже немаловажный аспект. В-третьих, у нас 
есть собственный сервисный и call-центр, то есть мы 
обеспечиваем поддержку всем нашим клиентам, которые 
в любой момент могут нам позвонить, и мы ответим на 
любой вопрос технического характера по продукции. А в 
случае возникновения каких-то гарантийных поломок в 
течение нескольких дней поменяем этот продукт на ана-
логичный. 

Тема номера нашего журнала – «Освобождение». От 
чего освобождает клиентов Ваша компания?

П.З.: Я считаю, что наша компания освобождает кли-
ентов от страхов и беспокойства.

 

Беседовала Ксения Карловская

Скупой, как известно, платит 
дважды, а в некоторых 
ситуациях даже трижды.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ:
какие проблемы решают системы безопасности

Безопасность – базовая по-
требность человека, особенно се-
годня, когда весь мир потрясла 
пандемия коронавируса. Но есть 
те, кто стоит на страже нашего 
спокойствия. Их миссия – сде-
лать жизнь человека комфортнее. 
И речь сейчас о компаниях, ко-
торые занимаются установкой 
систем безопасности на жилых, 
промышленных и коммерческих 
объектах. 

О том, для чего и в каких слу-
чаях нам нужны камеры видеона-
блюдения, что необходимо преду-
смотреть перед их установкой, и 
о многом другом мы беседуем с 
экспертом на рынке систем без-
опасности и решений для умного 
дома Павлом Захаркиным.

«Я эксперт»: Расскажите немно-
го о компании, руководителем ко-
торой Вы являетесь. 

Павел Захаркин: Компания 
SmartU – это многопрофильный 
бизнес-интегратор, который явля-
ется официальным дистрибьютором 
ключевых брендов и предлагает ком-
плексный портфель решений в сфе-
ре безопасности и умных технологий 
от ключевых производителей. 

Наш бизнес разделен на три на-
правления. Первое – это работа с 
розничными клиентами, которые по-
купают камеры в свой дом или офис. 
Второе – оптовые продажи: мы ра-
ботаем с компаниями, дилерами по 
всей России, продаем профессио-
нальные системы видеонаблюдения 
и безопасности. Третье направление 
– проектный бизнес, когда к нам об-
ращаются крупные компании с опре-

Павел Захаркин
Эксперт на рынке систем
безопасности и решений
для умного дома.
Руководитель компании SmartU.

Instagram: @smartu.ru; 
                    @ru.ezviz 
Сайт: www.ezviz.ru; 
           www.smartu.ru

деленной задачей: найти решения по 
безопасности на крупных коммерче-
ских объектах. 

Что собой представляют систе-
мы безопасности?

П.З.: Они подразделяются на не-
сколько категорий: системы видео- 
наблюдения (камеры и все сопут-
ствующие устройства) и системы 
контроля доступа (терминалы, шлаг-
баумы, парковочные системы). 

В последнее время все попу-
лярнее становится система «Умный 
дом» – это набор гаджетов, которые 
автоматизируют те или иные дей-
ствия в доме. Сюда входят умное 
освещение, умное электропитание и 
умные замки. 

Все знают, что Samsung является 
мировым лидером по продаже элек-
троники, бытовой техники и мобиль-

ных телефонов. Но мало кто догады-
вается, что эта компания – один из 
самых крупных поставщиков умных 
замков, которые позволяют откры-
вать дверь без ключей – с помощью 
либо кодов, либо отпечатков пальцев. 
У этого рынка очень большой потен-
циал, потому что если вернуться на 
пару лет назад, то вспомните: какие 
три вещи все брали с собой? Пра-
вильно: ключи, кошелек и телефон. 
Сейчас кошелек уже практически ни-
кто не носит, потому что оплачивать 
покупки можно с помощью приложе-
ний в телефоне. А в скором времени 
люди перестанут носить и ключи. 

Какие бренды представлены в 
портфеле Вашей компании?

П.З.: Мы представляем бренды 
первого эшелона. Например такой 
бренд крупной китайской компании, 
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ШОПИНГ ПО РАСЧЕТУ, или
Как имидж помогает добиваться 
успеха в личной жизни и карьере

Моя собеседница знает специфику как делового 
гардероба, так и гардероба мам в декрете. Работает  
эффективно, но тактично: без критики и приказа 
«Снимите это немедленно!» Прорабатывает имидж 
под задачи, а не просто одевает клиентов в тренды. 
Составляет актуальный, максимально  
сочетаемый гардероб. Подчеркивает  
индивидуальность клиента при помощи 
одежды и аксессуаров. Сегодня у нас 
в гостях стилист-имиджмейкер 
Екатерина Соколовская, 
которая помогает 
женщинам добиваться 
успеха в карьере  
и личной жизни.

«Я эксперт»: Сейчас все говорят про имидж, а что 
это такое на самом деле – знают немногие… 

Екатерина Соколовская: Имидж – это некий файл  
с информацией, которую мы считываем с людей, а они 
– с нас. Это впечатление, которое мы производим своим 
внешним видом на окружающих. И здесь имеет значение 
все: не только сама одежда, но и ее фасон, и цвет, воздей-
ствующий на чувства и эмоции человека (к примеру, жел-
тый цвет ассоциируется с оптимизмом, как солнце, как 
цвет нового дня, нового начала), а также силуэт, мимика, 
жесты, движения, тембр голоса, аромат духов, прическа, 

макияж и так далее. Ученые давно доказали, что на 93% 
первое впечатление формируется тем, как мы выглядим  
и как говорим, и лишь оставшиеся 7% отвечают за содер-
жание речи, то есть за то, ЧТО мы говорим. 

С чего начинается формирование имиджа? 
Е.С.: Начать стоит с того, чтобы задать себе вопрос: 

«Для чего мне это нужно»? Одежда уже давно перестала 
служить нам только для того, чтобы прикрывать наготу. 
Сегодня она является способом достижения цели. 

Моя работа с клиентом начинается с запроса, и пре-
жде всего я интересуюсь, чем он занимается. Это может 
быть мама в декрете, которая хочет стильно выглядеть на 
детской площадке. Или женщина, у которой дети уже под-
росли, и ее цель – продвигаться по карьерной лестнице. 

Затем мы подбираем цветовую палитру – те цвета,  
которые будут смотреться выигрышно. Для того чтобы 
люди не совершали напрасные покупки, мы подбираем 
такую цветовую палитру, которая позволит легко сочетать 
вещи между собой. Также я подбираю цвет с точки зре-
ния психологии – в зависимости от того, какое впечатле-
ние человек хочет произвести. Если нужно расположить 
к себе людей, мы используем такие оттенки, как голубой, 
бирюзовый и так далее. Потом анализируем фигуру, под-
бираем подходящие фасоны, чтобы подчеркнуть силуэт. И 
переходим к разбору гардероба. Оставляем лишь те вещи, 
которые хорошо сидят и подходят к образу жизни. От все-

Екатерина Соколовская
Стилист-имиджмейкер,

создатель онлайн-школы по стилю. 
600 клиентов по всему миру – от Европы до США,  

более 500 учеников, 150 ревизий гардеробов 
ВИП-клиентов. 

Cпикер на модных показах и мастер-классах в Москве.
Создатель инстаграм-аккаунта 

с аудиторией в 120 тысяч подписчиков.

Instagram: @open_your_style
Телефон, WhatsApp: +7 (917) 576-61-06

го устаревшего безжалостно избавляемся. На основе это-
го составляем список покупок и приступаем к шопингу, а 
затем отправляемся к стилисту, который дополнит образ 
стильной прической и макияжем. 

В процессе создания имиджа клиента большое внима-
ние уделяю языку телодвижений. Можно человека краси-
во одеть, но одежда будет выглядеть дешево, если в его 
движениях, к примеру, много суеты.

Расскажите об основных направлениях работы  
с клиентами.

Е.С.: Я работаю в трех основных направлениях: 
1. Полная проработка имиджа под задачи клиента 
(карьера, устройство личной жизни, важные мероприятия, 
публичные выступления) – от оттенка одежды до походки 
и тембра речи. 
2. Выстраивание функционального гардероба, в котором 
есть одежда для любого случая.
3. Визуальная коррекция фигуры и возраста при помощи 
одежды и языка телодвижений.

По сути, любая женщина может научиться себя оде-
вать? 

Е.С.: Да, у меня даже есть курс на эту тему.

Для кого этот курс и что получит человек, пройдя его? 
Е.С.: Я создатель онлайн- 

школы по стилю: обучаю 
по авторской методике для 
себя и на профессию сти-
листа. Первый курс длится 
шесть недель и состоит из 
пятнадцати видеоуроков, 
посвященных формиро-
ванию первого впечатле-
ния, проработке собствен-
ного имиджа, определению цветовой палитры, то 
есть цветов, которые подойдут именно вам. Мы учим-
ся сочетать эти цвета, подбирать фасоны, аксессуа-
ры. В онлайн-режиме разбираем  гардероб, составляем 
список покупок и переходим к осознанному шопингу –  
к тому самому, который не по любви, а по расчету, кото-
рый исключает покупку лишних вещей. 

Изюминка моего курса – урок невербальной коммуни-
кации, в ходе которого я рассказываю, как оценить свои 
движения, на что обратить внимание. Используя эти зна-
ния, женщина в любой момент может записать себя на 
видео и увидеть, где она сгорбилась, где плюхнулась на 
стул, где схватила сумку, будто это величайшая ценность 
в мире… Я анализирую данное видео и даю рекомендации, 
что конкретно в движениях и жестах нужно исправить. 

Расскажите о себе: как формировался Ваш имидж  
и почему решили заняться этим профессионально?  

Е.С.: Будучи в декретном отпуске, я смотрелась в зер-
кало и с досадой понимала, что совершенно недовольна 
своим отражением. На этой почве у меня даже были ссоры 
с мужем: я боялась, что он может увлечься другими жен-
щинами... Такое у молодых мамочек бывает часто. Это по-
служило поводом всерьез заняться своим внешним видом 
и полностью сменить имидж. 

Я стала изучать тему стиля в Интернете самостоятель-
но, но мне этого было недостаточно. Пришло решение 
учиться на стилиста. Я мечтала, чтобы меня научили оде-
ваться, но со временем поняла, что хочу заниматься этим 
направлением профессионально – настолько оно меня 
увлекло! 

Какие ошибки допускают люди при самостоятель-
ной работе над своим имиджем?

Е.С.: Сегодня в Интернете можно найти огромное ко-

личество самой разнообразной информации об имидже. 
В результате очень сложно сделать правильный выбор и 
понять, что подходит именно вам. Купив какие-то вещи, 
человек вдруг обнаруживает, что они либо не сочетаются 
с тем, что есть в его шкафу, либо не производят того впе-
чатления, на которое он рассчитывал. 

Еще одна ошибка – это покупка отдельных вещей, ког-
да человек не мыслит образами. Например, пришла жен-
щина в магазин, увидела блузку, влюбилась в нее, купила, 
принесла домой, а носить-то не с чем. Закинула в дальний 
угол шкафа и думает: «Ну ладно, пойду в том, в чем ходи-
ла обычно. А когда-нибудь потом я куплю к этой блузке 
что-нибудь еще». Но чаще всего эта блузка превращается 
в висяк – именно так я называю вещи, которые мы купили 
и не носим. 

Наверное, по этой причине часто от женщины мож-
но услышать: «Мне нечего носить», – хотя в ее гардеро-
бе полно вещей... 

Е.С.: Да-да, именно поэтому. В женском гардеробе 
очень большой выбор. Когда мы приходим в магазин, нам 
предлагают блузки и с таким принтом, и с другим, и с раз-
ными пуговицами, и с коротким рукавом, и с длинным... 
Мужчинам в этом отношении проще: их одежда практи-
чески не меняется с точки зрения моды и ассортимент в 
магазинах гораздо меньше. 

Вы сказали, что при 
формировании гарде-
роба учитываете образ 
жизни человека. По-
лучается, можно подо-
брать одежду для раз-
ных случаев?

Е.С.: Это называется 
ситуативный гардероб. 

У меня есть запросы от моих клиенток, например помочь 
собраться в отпуск. Мы едем на шопинг и целенаправлен-
но собираем капсулу для отдыха, думаем о том, что жен-
щина планирует делать: ездить на экскурсии, ходить по 
ресторанам либо просто отдыхать на пляже. 

Екатерина, как новый имидж способен повлиять на 
перемены в жизни человека? 

Е.С.: В первую очередь меняется отношение к себе: 
когда мы смотримся в зеркало, то влюбляемся в свое от-
ражение. Меняется походка, расправляются плечи. Есте-
ственно, окружающие реагируют на эти изменения и на-
чинают относиться к нам по-другому. 

А дальше происходит самое интересное: закручивает-
ся целая цепочка событий, в результате которых у челове-
ка происходят кардинальные перемены в жизни. К при-
меру, он продвигается по карьерной лестнице, выходит 
на новый финансовый уровень. Неизбежны и перемены в 
личной жизни. Мои клиентки получают комплименты от 
своих мужчин, подарки, видят их восхищенные взгляды. И 
даже если отношения давно устоялись, в них появляется 
новая искра. А что еще нужно женщине, чтобы чувствовать 
себя счастливой? 

Какие основные модные тренды 2021 года Вы могли 
бы отметить?

Е.С.: Очень долго мы, стилисты, писали: «Не носите об-
легающие вещи, носите свободные: оверсайз либо хотя бы 
легкое прилегание». Самый главный тренд, который вер-
нулся к нам из прошлого, это облегающие вещи. При этом 
свободный крой тоже никуда не делся. 

Если говорить в целом, то вернулся тренд на жен-
ственность. Продолжают быть в моде юбки-миди, брюч-
ные костюмы, которые прекрасно структурируют силуэт и 
подходят как для офиса, так и для досуга. 

Беседовала Ксения Карловская

Неизбежны и перемены 
в личной жизни. Мои клиентки
получают комплименты от
своих мужчин, подарки, видят
их восхищенные взгляды.
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КАК ПОЛУЧИТЬ  «ЧЕРНЫЙ ПОЯС» 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Эрнест Хемингуэй писал: «Праздник 
нужно всегда носить с собой». Гостья на-
шей редакции чтит его завет. И даже боль-
ше – она дарит праздник другим! Светлана 
Белянкина – профессиональный организа-
тор мероприятий. Ее энергетика заряжает 
позитивом все и всех вокруг. У Светланы 
огромный опыт работы в своей сфере и 
она-то уж точно знает, как получить «чер-
ный пояс» по организации мероприятий. 

На третьем курсе захотела получить еще одно высшее 
образование – экономическое. Но мне и первое-то мама по-
могала оплачивать (не хватило одного балла на бюджет), а 
тут второе… Поэтому я нашла работу штукатуром-маляром 
на стройке в составе студотряда, отпахала там два года, а за-
тем устроилась на птицефабрику, где работала по 12 часов в 
морозилке. Но в итоге сама оплатила учебу и практически 
одновременно получила два диплома. 

Из лириков в физики – на это решится не каждый. По-
чему именно экономическое образование? 

С.Б.: Реализовала свою потребность и самой себе дока-
зала, что могу. Еще со школы алгебра была моим любимым 
предметом. Но конфликт с учителем не позволил получить 
за нее даже четверку – в аттестате красовалась тройка (кста-
ти единственная). 

Чему ты научилась, работая в студотрядах? 
С.Б.: За 13 лет сотрудничества с ними я получила ценные 

знания, навыки, опыт и связи. Но главное, научилась тому, 
что умею сейчас лучше всего, – организовывать мероприя-
тия. В студотрядах я бралась за масштабные слеты, празд-
ники на 1000-3000 человек. И даже выступала на крупном 
музтэвэшном концерте в Кремле.  

И как впечатления?  
С.Б.: Это было волшебно. Отмечали 55-летие студенче-

ских отрядов. Масштабное мероприятие, большая ответ-
ственность. 

Да, я работала с этой сценой, но как режиссер. А вот ощу-
щения исполнителя, выступающего на ней, абсолютно дру-
гие. Было немного боязно: перед тобой выступили практи-
чески все музтэвэшные звезды, и нужно не ударить в грязь 
лицом, чтобы закрытие прошло удачно… К тому же я испол-
няла песню собственного сочинения, написанную в далеком 
2012 году. Но все прошло успешно. 

Правда ли, что ты участвовала в крупных государ-
ственных проектах? 

С.Б.: Да, опять же благодаря отрядам. Получилось так, что 
в штабе предвыборной кампании Собянина я реализовывала 
свой проект «Бодрый понедельник». Дальше были Дни мо-
лодежи и другие знаковые события, которые я режиссиро-
вала и организовывала. Но на сегодняшний день с государ-
ственными проектами решила завязать. 

Почему?
С.Б.: Слишком жесткие рамки: так одеваться нельзя, так 

говорить нельзя... А я человек творческий, мне это чуждо. 
Помню, как отдувалась за «слишком глубокий разрез» клас-
сической юбки. Больше не хочу. 

Какое мероприятие запомнилось больше всего? 
С.Б.: Не будем далеко ходить – день рождения Чермена 

Дзотти. Да, было много неожиданных моментов, например 
дождь, когда выносили торт (мероприятие было на откры-
том воздухе – прим. автора). Но непередаваемая атмосфера 
их нивелировала. 

Много ярких воспоминаний оставил Всероссийский 
творческий фестиваль, который я организовывала года три 
назад в концертном зале «Космос». У меня было всего семь 
помощников – чтобы вы понимали, это ужасно мало для ор-
ганизации мероприятия такого масштабного формата, и 500 
человек артистов, которыми нужно было руководить! Фе-
стиваль собрал более тысячи зрителей. Многие специально 
пришли посмотреть на проект Светланы Белянкиной. Среди 
зрителей впервые была мама. Поэтому нужно было поста-
раться, чтобы все прошло на высшем уровне. 

Я часто пересматриваю записи этого фестиваля и многих 
других мероприятий, чтобы совершенствоваться, искать но-

Светлана Bel.янкина
Организатор мероприятий, 

директор креативного агентства Bel.
Основатель проектов «Бодрый понедельник»

и «Фотограф на час».
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вые решения и не повторять ошибок, если они были.   

Ты говорила, что хорошо поешь. Почему не стала 
дальше развиваться в этом направлении? 

С.Б.: Решила, что яркой точкой моей музыкальной карье-
ры будет выступление в Кремле. После него решила зани-
маться только бизнесом, только ивентом. Чуть позже созда-
ла свое креативное агентство Bel, которое, кстати, закрывает 
не только потребность клиентов в классных мероприятиях. 
У нас есть услуги фото- и видеосъемки, ведения социальных 
сетей и другие, направленные на усиление маркетинга кли-
ента, который к нам обратился. Сейчас мы сотрудничаем с 
восемью ресторанами и разрабатываем для них маркетин-
говую структуру с нуля – упаковываем, продумываем акции, 
имиджевые мероприятия, презентабельное меню и так да-
лее. А пою теперь дома, для души (смеется). 

Не планируешь вернуться на музыкальную сцену? 
С.Б.: Нет, свой выбор в пользу ивента я уже сделала. И 

менять его не планирую.

Даже на организуемых тобой праздниках не поешь? 
С.Б.: Нет. Категорически. Тут либо поешь, либо организо-

вываешь. Третьего не дано. Да и некогда готовиться, распе-
ваться – всегда есть чем заняться, на чем сосредоточить свое 
внимание, кроме пения.

Чем твое креативное агентство отличается от других? 
В чем его изюминка? 

С.Б.: В других агентствах нет меня (смеется). А вообще от-
личий много. У меня абсолютно новый, креативный взгляд 
на проекты. Неспроста на логотипе моего агентства изобра-
жен стилизованный глаз. Мне нравится делать необычно – 
так, как еще никто не делал. Наверное поэтому многие мои 
проекты попадают в историю. 

Как получить «черный пояс» по организации меро-
приятий?

С.Б.: Такой пояс можно получить, только если ты прора-
ботал в этой сфере много лет, имел дело с разными заказ-
чиками, провел большое количество разноформатных ме-
роприятий и собрал огромную базу контактов на все случаи 
жизни.     

Света, ты можешь сказать, что ты – лидер?
С.Б.: Безусловно. Стопроцентный. Мне мама говорила, 

что в детстве я постоянно собирала всех вокруг себя и ру-
ководила. 

Ты самокритична? 
С.Б.: Очень. 

Какой самый смелый поступок ты совершала в жизни? 
С.Б.: Прыгала с крыши, с тарзанки. Перепробовала все, 

что связано с экстримом. Брала билет и спонтанно уезжала в 
другую страну, в одиночку путешествовала. 

Если бы ты поймала золотую рыбку, какие три жела-
ния загадала бы? 

С.Б.: Первое желание – чтобы вся моя семья была здоро-
ва, это очень важно. Второе – купить дом у океана, где буду 
жить с будущими детьми, мужем и заниматься любимым де-
лом. И третье – чтобы у меня в кошельке всегда был миллион 
на личные расходы, и чтобы эта сумма никогда не заканчи-
валась (смеется).   

В чем твоя жизненная миссия?
С.Б.: Смех и радость мы приносим людям.
 

Беседовала Ксения Карловская

«Я эксперт»: Света, с чего начинался твой путь органи-
затора праздников?

Светлана Белянкина: Большую роль в моем профессио-
нальном становлении сыграла бабушка. У нее пятеро детей, 
каждый подарил ей по три-четыре внука. Но творческое на-
чало проявилось только у меня – из моих близких родствен-
ником с творчеством больше никто не связан. 

Бабушка любила танцевать, петь. Однажды к ним в под-
московную деревню приехала какая-то популярная звезда, 
как сейчас принято говорить, и сказала ей: «Милая, тебе обя-
зательно нужно развивать свои таланты. Поехали со мной в 
столицу». Бабушка согласилась и даже чемодан собрала, но 
началась война... Столицу она не увидела – всех жителей де-
ревушки отправили в Казахстан. Артисткой бабушка не ста-
ла, но любила петь и плясать во дворе дома, в котором жила, 
а дед подыгрывал ей на гармошке. 

Вот почему у нас в семье ходит поверье, что я продолжаю 
начатое моей прародительницей. 

Ты родилась в Казахстане? 
С.Б.: Да. А выросла в сибирской деревушке в Омской об-

ласти. Никогда не думала, что буду жить в Москве. И вот, по-
жалуйста, уже восемь лет как живу (смеется). 

Почему росла не на родине?  
С.Б.: В пять лет пришлось бежать из Казахстана – разва-

лился Союз, настало сложное время. По приезде в деревню 
меня отдали в детский сад. Там я впервые вышла на сцену, 
пела. Причем никогда вокалу не училась. За все мои успехи 
спасибо генетике. Все школьные годы я проездила по во-
кальным конкурсам, занимала призовые места. 

Когда же проявился талант к организации меропри-
ятий? 

С.Б.: В 14 лет я организовала свое первое мероприятие. 
Местом его проведения стал Дом культуры нашего район-
ного центра Большие Уки, директором которого мне пред-
ложили стать через три года, едва я окончила первый курс 
университета, где училась специальности «менеджер соци-
ально-культурной деятельности». Хотели, чтобы после уче-
бы вернулась в родное село и подняла культуру в районе. 

Отработала я целое лето, срежиссировала много детских, 
молодежных мероприятий, всяких дискотек, мастер-клас-
сов и так далее. В подчиненных ходили те, кто практически 
все детство выводил меня на сцену. Но я чувствовала, что 
потенциал мой намного больше, поэтому долго на этой по-
зиции засиживаться не хотела. 
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В период пандемии COVID-19 и связанных с ней 
ограничений власти Москвы направили на поддерж-
ку бизнеса в столице около 100 миллиардов рублей. 
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на 
вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Власть направляла средства на антикризисную под-
держку бизнеса, которой воспользовались более 60,1 ты-
сячи организаций, где работают более 700 тысяч человек. 
Сроки подачи заявок на получение помощи продлили до 
конца 2021 года. 

Постановление о выделении субсидий малому и сред-
нему бизнесу в столице было подписано мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. На эту цель выделили 5 миллиардов 
рублей. Средства субсидии можно будет использовать на 
борьбу с пандемией и получение льготных кредитов. В це-
лом же борьба с коронавирусом обошлась Москве в 600 
миллиардов рублей. Многие столичные бизнесы оказа-
лись в таком положении, что без помощи со стороны вла-
стей они бы неминуемо прекратили свое существование.

Московскому бизнесу помогли 
во время пандемии 
на 100 миллиардов рублей

Большая часть российских компаний так и не 
сумела полностью восстановиться после первой 
волны пандемии коронавируса. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного сервисом 
«Работа.ру». В опросе участвовали представители 
разных сфер деятельности – директора компаний, 
директора по персоналу, рекрутеры и кадровики.

Как удалось установить, полностью вернулись на 
допандемийный уровень состояния бизнеса лишь 44% 
компаний. По сравнению с сентябрем 2020 года этот 
показатель вырос на 28%. 

27% представителей компаний заявили о частичном 
восстановлении бизнеса и лишь 18% подчеркнули, что 
кризис не затронул их деятельность. Вплоть до насто-
ящего времени в кризисном положении находится 11% 
компаний. Последний результат – большой прогресс 
по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель 
оценивался в 36%. А это значит, что российский бизнес 
медленно, но улучшает свое положение. Этому спо-
собствуют и такие факторы, как поддержка со стороны 
государства, в том числе в виде льготных субсидий, и 
временное сокращение количества проверок бизнеса 
налоговыми органами.

Большинство российских 
компаний не сумели восстановить 
бизнес после пандемии

В настоящее время удобнее всего вести бизнес в 
Лондоне. Об этом сообщает сайт международной 
консалтинговой компании Henley & Partners (H&P), 
ссылаясь на результаты исследования, проведенно-
го организацией.

Аналитики компании сравнили 25 городов мира по 
уровню развития инфраструктуры, безопасности, ком-
форту ведения бизнеса. Каждый город оценивали по де-
сяти критериям.

Первое место в числе самых привлекательных для веде-
ния бизнеса городов занял Лондон, набравший 705,7 балла. 
На втором месте – Нью-Йорк с 666,6 балла, на третьем – 
Сидней с 647,1 балла. Также в первую пятерку вошли Синга-
пур с 644,7 балла и Цюрих с 618,3 балла. Во второй пятерке – 
Лос-Анджелес, Барселона, Гонконг, Вена и Торонто.

При этом самая развитая инфраструктура и безопасность 
на самом высоком уровне – у Сингапура, в Люксембурге лег-
ко получать вид на жительство за инвестиции, а в Дубае соз-
даны оптимальные налоговые условия для бизнеса.

Самым стабильным в политическом и экономическом 
отношении городом мира назвали Цюрих. В Нью-Йорке 
же, по мнению экспертов, созданы оптимальные условия 
для получения образования в бизнес-сфере.

Лондон признан самым 
подходящим городом 
для ведения бизнеса

9 сентября состоялась конференция для лидеров 
банковской отрасли «Курс розничного кредитова-
ния: тренды и прогнозы 2022». На этом мероприятии 
представители российской банковской отрасли под-
вели итоги и сделали прогнозы на следующий год.

В первую очередь в 2022 году банковскую отрасль 
ждет дальнейшая цифровизация, благодаря которой кли-
ент получит возможность дистанционного доступа к лю-
бому продукту. Его путь должен быть максимально глад-
ким, позволяющим свести к минимуму все проблемные 
моменты. 

Также в банках рассчитывают на дальнейшую автома-
тизацию процессов обслуживания клиентов, проверки дан-
ных, в том числе на цифровизацию ипотеки, которая позво-
лит не просто оформлять ипотечные кредиты онлайн, но 
и значительно сократит расходы кредитных организаций 
на обслуживание клиентов. Большим плюсом цифровиза-
ции ипотеки станет возможность экстерриториального об-
служивания, когда банкам уже не обязательно будет иметь 
офисы в регионах, чтобы оформлять местным жителям 
кредиты под залог недвижимости.

Какие тренды ждут банковскую 
сферу в 2022 году

Современный бизнес сложно представить без 
качественного и доступного Интернета. Российские 
предприниматели могут порадоваться: наша страна 
вошла в первую десятку стран мира по доступности 
Интернета и качеству оказываемых услуг по подклю-
чению к Глобальной паутине. Рейтинг составило кре-
дитное рейтинговое агентство НКР.

Согласно результатам проведенного анализа, первое 
место по качеству и доступности Интернета делят Нор-
вегия, Финляндия, Швеция, Дания, а также Сингапур, 
Гонконг и Литва. На втором месте Австралия, третье до-
сталось Германии и Швейцарии, дальше по порядку идут 
Люксембург, Австрия, Эстония и Франция, за ними следу-
ют Исландия, Россия и Италия. 

Таким образом, Россия смогла обогнать США, которые 
оказались на 12-м месте в рейтинге. Столь высокая оценка 
России определяется действительно высоким качеством 
поставляемых услуг. Интернет в России развивается очень 
высокими темпами. Так, по данным Минцифры, в первом 
квартале 2021 года трафик фиксированного Интернета 
в России прибавил почти 43% по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года. У страны есть все шан-
сы улучшить свои показатели и потеснить ряд развитых 
стран, выбившись в 2022-2023 гг. в число мировых лидеров 
по развитию Интернета.

Россия вошла в первую десятку 
рейтинга качества и доступности 
Интернета

Правительством РФ утвержден комплекс из 62 
мер по стимулированию IT-индустрии в стране. В 
их числе 20 мероприятий системного характера, 
которые направлены на выравнивание условий ве-
дения бизнеса для иностранных и отечественных 
компаний.

Еще 42 решения должны обеспечить более активное 
внедрение в стране российских разработок в таких на-
правлениях, как офисное программное обеспечение, опе-
рационные системы, искусственный интеллект, Интернет 
вещей, big data, информационная безопасность, производ-
ство компьютерных игр, профессиональный видеоконтент.

С помощью предлагаемой дорожной карты должны 
быть созданы конкурентные преимущества для развития 
российской IT-сферы. Принятые меры предусматривают и 
создание системы цифрового резидентства для иностран-
ных компаний без физического присутствия в России.

Ряд решений направлен на привлечение квалифициро-
ванных специалистов к работе в сфере информационных 
технологий. В частности айтишникам собираются упро-
стить получение вида на жительство, сделать для них более 
доступными льготное кредитование и ипотеки.

Также предлагается разрешить судам присяжных рас-
сматривать экономические дела в сфере информационных 
технологий, гуманизировать существующую практику рас-
следования уголовных дел по экономическим преступле-
ниям в IT-сфере.

Подготовил Илья Полонский

Правительство утвердило 
дорожную карту поддержки 
IT-отрасли
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Наталья ГЛЕБОВА
Управляющий директор агентства недвижимости

ООО «Аякс» – лидера рынка города Краснодара.
Автор книги «Метод Глебовой».

Спикер международных конгрессов.

Instagram: @glebova911   
Facebook: @glebova911

Телефон: +7 (918) 140-31-40

Девиз: Чудес не бывает без труда!

«Я эксперт»: Почему выбрали именно эту сферу дея-
тельности? Что Вас к ней привело?

Наталья Глебова: История моего становления как управ-
ленца непростая. Ушли годы на путь от школьного завуча 
до управляющего директора одной из крупнейших компа-
ний в сфере недвижимости. Родом я из Казахстана. Целых 
десять лет работала в образовании, была завучем школы. 
Потом произошли события, которые привели меня в биз-
нес и указали совсем новый путь движения моей жизни.

Какими были первые шаги? 
Н. Г.: Первым шагом было не растеряться, начать про-

бовать новое и самое главное – найти себя. Честно могу 
признаться, что кроме дикой уверенности в себе как в лич-
ности плана-то никакого и не было. И, наверное, родите-
ли готовили меня к этому шагу все мое детство. У меня не 
было ни страха, ни переживаний...  Моя стратегия «Давай 
ввяжемся в бой, а потом война план покажет» давала опре-
деленный результат, и я брала за него ответственность: 
предлагала нестандартные решения, которые подтвержда-
ла собственным примером. Это удивляло моих работода-
телей, и они мне доверяли. Я думаю, что моя волшебная 
палочка – это проактивность.

Что было самым сложным?
Н. Г.: Самым сложным было принять решение – уйти из 

образования. Мне пришлось закрыть свои уши от советчи-
ков, пугателей и доброжелателей: «У тебя ничего не полу-
чится, ты не сможешь, здесь оклад, а там пустота…» Сколько 
я всего наслушалась! Главное – не сбиться со своего пути. 

В любом деле есть переломные моменты. Какие были 
у Вас?

Н. Г.: Однажды произошел случай, который заставил 
меня пересмотреть свои взгляды на управление и подтолк- 
нул на поиски другого подхода. 

Тогда мне довелось побывать на одном бизнес-тренин-
ге для управленцев. Собралась солидная аудитория – 400 
человек. И вот тренер устраивает нам игру «битва самура-
ев». Вы наверняка догадались, что под каждым самураем 
подразумевается руководитель бизнеса. Итак, самурай на-
бирает себе армию, обзаводится слугой-телохранителем 
и – в бой. Я как раз попадаю в число тех самых самураев. 

Начинаются военные действия... К концу импровизиро-
ванного сражения я стремительно теряю своих рядовых 
бойцов, однако сама держусь на коне. В результате моего 
полководческого руководства я таки одерживаю победу, 
правда, «в живых» остаются двое – я и мой телохранитель. 
Оглядываюсь вокруг, а на руинах лежит вся моя армия – 
170 человек! Да, я одержала победу, но какой ценой?! 

Что-то во мне тогда перевернулось, и вот это точно был 
переломный момент моей управленческой жизни, а так-
же меня как личности. Таким образом, этот переломный 
момент стал для меня полезным, помог стать другой.

Чем привлекательна Ваша работа?
Н. Г.: У меня правда крутая работа. Я работаю, потому 

что мне интересно. И это «интересно» мне еще и удает-
ся делать хорошо. Я окружила себя очень талантливыми 
ребятами, мне с ними драйвово развиваться и работать,  
я могу быть в потоке своих мыслей, идей, целей и идти тем 
темпом, которым хочу идти. Бизнес в сфере недвижимости 
быстро развивающийся, и мне приятно влиять на развитие 
отрасли. Мы создаем тренды, делимся этими трендами со 
всеми компаниями в России. За последние три года обу-
чили более 600 управленцев, директоров компаний. Но 
больше всего в моей работе мне нравится то, что я помогаю 
сотрудникам двигаться к своим целям. Вы, наверное, заме-
тили: мы с вами не говорили про продажу недвижимости, 
потому что это не главное. Главное – люди, с которыми ты 
работаешь, а потом уже все остальное.

Какие проблемы помогаете решать людям?
Н. Г.: Я помогаю сотрудникам находить себя. Бороться 

со страхами и ограничивающими установками, находить 
решения, держать удар, вдохновлять, показывать новые 
технологии для работы, выстраивать эффективные биз-
нес-процессы. А сотрудники в свою очередь помогают 
нашим клиентам выбирать ту недвижимость, которая 
подходит определенной целевой аудитории.

В чем основная ценность Ваших услуг?
Н. Г.: Если говорить про компанию, а не про меня лично, 

то ценность наших услуг заключается в следующем. Наши 
клиенты – покупатели и продавцы недвижимости. Наша 
задача – помочь выбрать подходящую недвижимость. А пе-
ред этим необходимо показать возможности, разные вари-
анты, нестандартные решения... Продавцам недвижимости 
необходим поток покупателей, и мы его можем создать, 
помочь продать по выгодной цене, не застояться на рын-
ке и не продешевить. Это не про то, показал один объект 
и продал. Это навигация по возможностям.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей работы.
Н. Г.: За 13 лет работы в «Аяксе» команда под моим 

руководством вышла в лидеры на рынке отрасли. Я выра-
стила 19 управленцев в своей компании и являюсь спике-
ром международных конгрессов, обучаю руководителей 
компаний в России и вижу их результат. Не так давно сос- 
тоялось открытие онлайн-школы Glebovaschool.ru.

Какие еще вершины хотелось бы покорить?
Н. Г.: Только Forbes, ждите, скоро буду!

В чем Ваша уникальность как специалиста?
Н. Г.: Я умею находить таланты. Так как у меня нестан-

дартное мышление и много идей, я собираю команды 
специалистов, и мы придумываем новые проекты, техно-
логии, обучение, тренинги, бизнес-процессы. Я генератор. 
А еще у меня «нюх» на эффективные проекты. 

Поделитесь секретом Вашего успеха.
Н. Г.: Мой секрет прост: у тебя должна быть идея, потом 

план, потом стержень, чтобы его осуществить.
Постоянная трансформация себя: сделал, научился – 

и дальше, дальше, дальше... Не останавливаться, учиться, 
читать, слушать, видеть и верить в себя!

Какие советы вы можете дать новичкам в бизнесе?
Н. Г.: Нужно просто начать. Многие люди очень много 

думают: «а как?», «сейчас подготовлюсь», «вот изучу» – 
и т. д. Просто сделайте первый шаг! Новичку нужно больше 
делать, меньше думать, а если есть наставник, то слушать 
и смотреть, что он говорит. Чудес не бывает без труда. 
Большие результаты достигаются только усилиями. Так 
что идея, план, стержень – и побежали!

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
Н. Г.: Революция, трансформер.

Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними? 

Н. Г.: Очень редко, а знаете почему? Мне не нужна подза-
рядка извне – я и есть источник энергии, генератор веры. 
Я строю свою жизнь своими руками, по своему плану 
и могу регулировать все свои процессы. Знаете, когда 
у меня заканчиваются идеи, я иду в свой спортивный зал 
и бегу. Инсайты прилетают сразу. 

В чем Ваше главное предназначение?
Н. Г.: Мое главное предназначение – развивать людей, 

раскрывать в них ресурсы, показывать им возможности 
и превращать ограничения в инструменты развития.
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Наталья ШЕРРИ
Психолог, сексолог.
Мастер разборов.

Instagram: @sherrinatalia
ВКонтакте: @natsherri
Facebook: @nataliasherri

Девиз: Жизнь в удовольствие!

«Я эксперт»: Почему выбрали именно эту сферу де-
ятельности? Что Вас к ней привело? 

Наталья Шерри: Мне всегда нравилось внимательно 
слушать людей и по мере возможности оказывать им 
помощь советами. Многие стали говорить, что из меня 
получился бы хороший психолог. Когда эту фразу я ста-
ла слышать уж слишком часто от самых разных людей, 
то задумалась и поняла, что, наверное, они правы. Так 
уже в сознательном возрасте я решила получить второе 
образование по этой профессии.

 
Какими были первые шаги? 
Н.Ш.: Я довольно стремительно приступила к работе. 

Проучилась в институте буквально неделю – и одно-
курсники уже начали обращаться с различными вопро-
сами и проблемами за оплату, хотя мы вместе обучались 
одной профессии на одном потоке. Они стали рекомен-
довать мои услуги другим ребятам, а дальше уже срабо-
тало сарафанное радио. 

Что было самым сложным? 
Н.Ш.: Анализируя свою деятельность, я пришла к вы-

воду, что чаще всего ко мне приходили только с теми 
вопросами, с которыми я могла легко справиться. Но 
чем больше становился опыт, тем с более сложными за-
просами обращались люди. Мне всегда была интересна 
эта работа, я расширяла и углубляла свои знания, поэто-
му сложностей как таковых не возникало. На мой взгляд, 
в любимом деле их и не должно быть.

В любом деле есть переломные моменты. Какие 
были у Вас? 

Н.Ш.: Именно переломного момента не припомню. Од-
нако трудно было решиться на поднятие стоимости сво-
их услуг. Хотелось помочь всем, но желающих стало уже 
слишком много. При такой постоянной отдаче своего 
ресурса необходимо повышать цены, чтобы избежать вы-
горания. Его не миновать, если делать все за бесплатно, 
без ответной реакции от людей. Пришлось кому-то отка-
зывать в приеме. Это было нелегко, но во благо себя же.

Чем привлекательна Ваша работа? 
Н.Ш.: Тем, что люди доверяют мне такие вещи, ко-

торыми зачастую не могут поделиться даже с самыми 
близкими. На приеме мы находим в клиенте то, о чем он 
сам мог и не догадываться. Я могу показать человеку его 
глубину и увидеть незадействованные ресурсы. Меня 
всегда очень радует и приятно удивляет, когда клиент 
открывает сам себя.

Какие проблемы Вы помогаете решать людям? 
Н.Ш.: В основном клиентов волнуют проблемы, свя-

занные с отношениями или их отсутствием. Также за-
просы связаны с финансами и здоровьем. Здесь важно 
упомянуть один момент. Часто трудности в бизнесе 
люди связывают только с финансами, что отнюдь непра-
вильно. На самом деле карьера напрямую пересекается 
с темой отношений. Если в любовных делах наблюдает-
ся кризис, то и с деньгами будут проблемы. Одну сфе-
ру нельзя отделять от другой. Человек — это существо 
социальное, для него очень важно общение с людьми и 
своим партнером в частности. 

В чем основная ценность Ваших услуг? 
Н.Ш.: Я могу показать человеку то, что он не видит, и 

сделать кажущиеся сложными для него вещи простыми 
и доступными. Общение со мной помогает клиенту вый-
ти из созданных им ограничений на другой уровень.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей работы.
Н.Ш.: Однажды клиент через три недели после работы 

со мной совершил сделку более чем на 50 миллионов 
рублей. Все это произошло благодаря нашей проработке 
его слепого пятна, которое человек просто не замечал. 

Если говорить именно про тему отношений, то в моей 
практике была пара, у которой не получалось зачать ма-
лыша на протяжении нескольких лет. Через два месяца 
после сессий по детальной проработке их отношений 
девушка все-таки забеременела, несмотря на неутеши-
тельные прогнозы врачей. Стоит сказать, что в целом 
все болезни вызваны психосоматикой. Поэтому вместо 
определения своего очередного диагноза лучше коп-
нуть немного глубже и понять, почему и для чего он у 
вас появился.

Какие еще вершины хотели бы покорить?
Н.Ш.: Хотелось бы стать личным психологом для из-

вестных людей. Еще было бы здорово иметь в терапии 
англоязычных клиентов, для чего я сейчас активно под-
тягиваю иностранный язык.

В чем Ваша уникальность как специалиста? 
Н.Ш.: Я рассматриваю человека не просто как лич-

ность, а в каждой системе: родовой, семейной, систе-
ме бизнеса, партнерских отношений. Также я создала 
курс, где мы прорабатываем мышление, бессознатель-
ные блоки и родовые динамики, которые не дают жить 
счастливо и богато. 

Поделитесь секретом Вашего успеха. 
Н.Ш.: Любовь к своему делу. Мне кажется, что я роди-

лась для психологии и это мое призвание.

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе? 
Н.Ш.: Бизнес, как правило, создается с целью получе-

ния денег. Прежде чем вступать в этот или любой дру-
гой новый этап в вашей жизни, обязательно прорабо-
тайте свои отношения с папой и мамой. Накопленные 
годами обиды на родителей бессознательно создают 
препятствие для заработка. Например, вам кажется, что 
отец недостаточно хорош для матери или он чего-то 
не додал вам в детстве. Лучше обратиться с этой темой 
к психологу или коучу, потому как литература не дает 
возможности углубиться в индивидуальный для каждого 
человека корень проблемы.

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
Н.Ш.: Эксперт по изменениям.

Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

Н.Ш.: Нет, напротив, я вдохновляюсь своей работой 
и общением с клиентами, они меня заряжают. Однако 
бывают такие моменты, когда просто хочется побыть в 
тишине и переключиться. Люди приходят ко мне со сво-
ими проблемами и сложностями, и, чтобы избежать вы-
горания, я научилась эмоционально в них не вовлекать-
ся. Когда нужно восстановиться энергетически, я могу 
день-два просто ничего не делать: могу расслабиться 
дома за просмотром фильмов или съездить куда-либо 
за город.

В чем Ваше главное предназначение?
Н.Ш.: В помощи людям и психологии.

Тема нашего выпуска – «Освобождение». От чего Вы 
помогаете освободиться своим клиентам?

Н.Ш.: От боли, рамок и ограничений, куда человек сам 
себя, часто даже неосознанно, поместил. От меня кли-
енты выходят новыми людьми.
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Анжелика МАТУШКИНА
Юрист онлайн-экспертов, стартапов и IT-продуктов.

Провела 100+ консультаций по вопросам правового режима и оформления криптовалют, 
NFT и блокчейн-проектов.

Ментор Ассоциации менторов «Сколково».
Эксперт Совета цифровой трансформации торговли при Минпромторге России.

Входит в топ-10 специалистов 2020 года. 
Организатор правовых онлайн-форумов «Мы(в)праве». 

Телефон: +7 (926) 233-59-49
E-mail: info@a-matushkina.ru

Instagram: @anzhelika.matushkina

Девиз: Верю и делаю!

«Я эксперт»: Почему выбрали именно эту сферу дея-
тельности? Что Вас к ней привело?

Анжелика Матушкина: С детства у меня внутри был 
некий внутренний голос, который включался в момен-
ты нарушения прав людей и не давал мне покоя: «Это 
нечестно!», «Так нельзя!», «Это не по правде!» Недолго 
думая, я входила в ситуацию – и справедливость торже-
ствовала.

К моменту окончания школы у меня еще не было точно 
сформированного понимания, куда идти и чем занимать-
ся. И я поступила в ближайший от моего дома институт 
– МИФИ. 

Уже в первую неделю я столкнулась с нарушением 
женских прав: хотела пойти в секцию волейбола, но де-
вушек в нее не брали. Будучи корреспондентом инсти-
тутской газеты, я описала эту ситуацию, взяла интервью 
у тренера, у администрации и… Со следующего года в во-
лейбольную секцию стали набирать девушек. 

К окончанию обучения в институте я поняла, что мое 
желание помогать людям, защищать и восстанавливать 
нарушенные права сильнее всех остальных, и имеет 
смысл превратить его в профессию.

Какими были первые шаги?
А.М.: Я решила получить профессиональное образо-

вание юриста в одном из лучших вузов страны – МГЮА,  
который окончила с красным дипломом. 

Что было самым сложным?
А.М.: Моя юридическая практика началась в 2007 году, 

а к 2015 году я почувствовала сильнейшее выгорание, по-
тому что моя мечта – помогать людям через правовые 
возможности – так и оставалась мечтой.

В 96% случаев к юристам обращаются с проблемой,  
которая доросла до такого уровня, что помочь уже мало 
чем возможно. И вроде правда на стороне человека,  
а процедурно ничего не сделаешь…

Принять факт того, что я доктор, который «вырывает 
гнилые зубы», а не превентивно помогает их сохранять,  
и было для меня самым сложным в профессии.

В любом деле есть переломные моменты. Какие 
были у Вас?

А.М.: Выгорание и стало таким моментом. Почти три 
года ушло на осознание и переосмысление себя в про-
фессии.

Я продолжала оказывать юридическую помощь и на 
консультациях, и в судах, но в меньшем объеме, и посто-
янно размышляла: как помочь людям исключать право-
вые проблемы, то есть заниматься профилактикой, а не 
бесконечным залатыванием правовых дыр.

И решение пришло – я стала вести соцсети и высту-
пать спикером, рассказывая людям об их правах, о том, 
как ими пользоваться и получать от них выгоду. Обратная 
связь от подписчиков, слушателей убеждает в том, что  
я на верном пути. 

Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
А.М.: На поверхности лежит ответ – правовые. Да, так  

и есть: я юрист для онлайн-экспертов, IT-проектов и в 
вопросах цифровых валют. Я помогаю построить пра-
вовую стратегию развития и масштабирования бизнеса,  
создать всю необходимую документацию, а это сохраня-
ет миллионы рублей (и даже долларов) моих клиентов.

Но здесь есть еще один важный момент – я восстанав-
ливаю внутреннюю уверенность предпринимателя и его 
чувство безопасности, что дает ему еще больше энергии 
для вклада в свое дело. Неудивительно, что у собствен-
ника всегда увеличивается прибыль и идет быстрое мас-
штабирование.

В чем основная ценность Ваших услуг?
А.М.: Я даю людям такие решения, которые не только 

закрывают текущие правовые вопросы, но и дают защи-
ту от возможных проблем в будущем. В результате у них 
вырабатывается навык пользоваться правами без посто-
янного обращения за юридической помощью. Это позво-
ляет фокусироваться на тех задачах, которые действи-
тельно им интересны, не тратя время, нервы и деньги на 
судебные споры.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей работы.
А.М.: У меня было дело, в котором я добилась призна-

ния действий префектуры города Москвы незаконными 
и взыскала с нее в пользу клиента порядка 20 миллионов 
рублей.

Кто встречался в судебных инстанциях с представите-
лями госорганов, знают, как сложно доказать свою пози-
цию при столкновении интересов бизнеса и государства. 
А это было еще и «тематическое» дело, когда шел массо-
вый снос палаток, и все суды автоматом принимали ре-
шения об отказе «палаточникам» в их требованиях.

Судебный спор моей клиентки длился около трех лет, 
я прошла все инстанции, но отстояла ее интересы даже в 
такой непростой ситуации.

Какие еще вершины хотели бы покорить?
А.М.: Сейчас я пишу книгу, которая, надеюсь, поможет 

большему числу граждан нашей страны начать пользо-
ваться своими правами с выгодой для себя. И повысить 
тем самым чувство безопасности, защищенности и соб-
ственной значимости.

В чем Ваша уникальность как специалиста?
А.М.: Я СЛЫШУ клиента, ВИЖУ его потребности и по-

требности его бизнеса.

Поделитесь секретом Вашего успеха.
А.М.: Я делаю то, что мне нравится и что меня саму за-

ряжает. Я НЕ могу этого НЕ делать.

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
А.М.: Оформите правовую сторону бизнеса. И это не 

просто совет, это настоятельная рекомендация! Прове-
рено бесконечное число раз: успешно растет то дело, ко-
торое полностью защищено с юридической стороны.

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
А.М.: Верю и делаю.

Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

А.М.: Бывает, я иду непроторенной дорожкой, и перво-
проходцам всегда нужно больше сил, чем тем, кто идет 
следом за ними.

Я восстанавливаю ресурс в семье и в одиночестве. Лю-
блю почитать, погулять одна и точно так же люблю вы-
бираться куда-то своей большой семьей. Особенно нам 
нравится путешествовать вместе на машине.

В чем Ваше главное предназначение?
А.М.: Защищать бизнес от возникновения правовых про-

блем. Помогать людям в достижении их целей и желаний. 

Тема нашего выпуска – «Освобождение». От чего Вы 
помогаете освободиться своим клиентам?

А.М.: От негативных, ограничивающих правовых уста-
новок, которые навязаны исторической ситуацией в на-
шей стране. Мои клиенты свободно пользуются своими 
правами, получают от этого удовольствие и конкретную 
материальную прибыль.
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Дмитрий ЮДАЛЕВИЧ
Эксперт в области проектирования освещения элитной недвижимости в России.

Победитель интерьерных премий (Sibinterior 2018, 2019 гг.), 
номинация «Лучший акцент в интерьере 2021 г.» от журнала Иркутска Собака.ru, 

спикер выставки «Dизайн Погружение» 2021 г.
Более 10 лет создает проекты премиальной загородной, 

коммерческой недвижимости и общественные пространства.
Реализовал более 300 проектов.

Instagram: @sofitdesign
Телефон: +7 (902) 516-87-37

Девиз: Можно всё, если знаешь зачем!

«Я эксперт»: Почему выбрали именно эту сферу дея-
тельности? Что Вас к ней привело?

Дмитрий Юдалевич: В моей жизни есть две вещи, любовь 
к которым у меня в крови, – это свет и звук. Еще в детстве я 
начал самостоятельно собирать простенькие светильники, 
модифицировал машинки, чтобы у них светились фары. В 
старших классах работал в своей школе звукооператором – 
отвечал на мероприятиях и за звук, и за свет.

Какими были первые шаги?
Д. Ю.: Начало было весьма традиционное: зарегистриро-

вали с партнером компанию, получили дилерство на регион, 
закупили оборудование и начали продавать. До этого долгое 
время я был тесно связан с рекламным бизнесом, поэтому 
первым направлением, которое запустили, было рекламное 
освещение. Мы поставляли самое качественное, надежное 
и технологичное рекламное освещение на рынке, которое, 
кстати, производится в России. Помимо продажи оборудо-
вания сами изготавливали разные световые конструкции.

Вслед за рекламным запустили направление офисного, 
промышленного и уличного освещения, затем архитектур-
ное, ландшафтное и дизайнерское освещение. Получилась 
классическая торговая компания, которых на рынке тысячи...

Партнер в итоге сменил род деятельности, вышел из со-
става учредителей и уехал в другой город, а меня ждала 
череда переосмыслений, настроек, корректировок и все-
возможных доработок. В итоге компания из торговой транс-
формировалась в первую в регионе студию светодизайна.

Мы первыми стали проектировать освещение под задачи, 
а не подбирать по картинке, первыми начали внедрять све-
тодизайн, который тогда еще не был трендом, первыми ста-
ли практиковать инженерный подход к решению задач по 
освещению. Мы первые, кто не пошел по пути торговых то-
чек и шоурумов, первыми начали обучать дизайнеров видеть 
и понимать свет и повышать их компетенцию в этой области. 
В итоге мы прошли «долину смерти» и начали менять от-
ношение к освещению в регионе на самых разных уровнях.

Что было самым сложным?
Д. Ю.: Сложно, попав в банку с солеными огурцами, 

оставаться свежим. Когда ты в чем-то первый, открыва-
ешь непривычное для региона направление, которое рвет 
шаблоны и ломает стереотипы, тебя не поддерживают и 
не понимают, пытаются «заткнуть» и вписать в рынок, на-
вязав существующие правила игры. Сложнее всего в таких 
условиях не предать свои ценности, не забыть, кто ты, для 
чего ты это делаешь, и продолжать день за днем и шаг за 
шагом прокладывать свой путь.

В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас?
Д. Ю.: Первый переломный момент случился, когда сдви-

нули приоритет в пользу развития сегмента дизайнерского 
освещения – этот шаг во многом определил дальнейший 
путь развития всей компании и меня как будущего экспер-
та. Второй – когда запустили направление проектирования 
освещения и создали студию светодизайна. Третий пере-
ломный момент был в 2020-м, когда полностью перешли на 
удаленную работу, оставив только склад. 

Чем привлекательна Ваша работа?
Д. Ю.: В ней много красоты, эстетики, разнообразия ин-

женерных решений и общения с творческими людьми. Я 
сам люблю творчески подходить к решению задач и ста-
раюсь каждый раз решать их по-новому, а взаимодействие 
с партнерами дает возможность научиться смотреть на 
вещи иначе и делиться с ними своим видением.

 
Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
Д. Ю.: Чаще всего к нам обращаются за консультацией, 

как правильно спроектировать освещение либо реализо-
вать уже готовый проект.

Во время консультации обычно выясняется, что обычных 
советов и рекомендаций недостаточно, поэтому мы можем 
предоставить полный комплекс услуг от создания концеп-
ции и разработки проекта освещения до поставки светотех-
нического оборудования и организации технического кон-
троля по монтажу, настройке и дальнейшей эксплуатации.

Еще одна из наших сильных сторон – оптимизация бюд-
жета. Многие проекты не могут реализоваться, потому что 
светотехническое оборудование никак не укладывается в 
бюджет. Мы научились находить баланс между сохранени-
ем первоначальной концепции проекта, качеством обору-
дования и бюджетом, выделяемым на реализацию проекта.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей работы.
Д. Ю.: Для нас самый яркий результат – тот, который до 

нас никто не делал. Из последних – оптимизация бюджета 
на освещение московской выставки современного искусства, 
которая проходила в Иркутске. Нам удалось в семь раз сокра-
тить первоначальный бюджет, сохранив при этом качество!

Не менее ярким результатом можно считать народную лю-
бовь к пространствам, над созданием которых мы работали. У 
нас есть кейсы по салонам красоты, отелям, кафе и ресторанам, 
которые с удовольствием посещает большое количество людей.

Какие еще вершины хотели бы покорить?
Д. Ю.: Люблю Эмираты. Хотелось бы делать проекты в Ду-

бае или Абу-Даби. Там более смелый подход к архитектуре 
и есть возможность поработать с тем оборудованием, кото-
рого нет в России.   

В чем Ваша уникальность как специалиста?
Д. Ю.: В наборе качеств, которые позволяют мне иначе 

подходить к решению задач. Во-первых, у меня нет цели что-
то продать, есть цель помочь в решении задачи, а это суще-
ственно расширяет диапазон возможных вариантов. Во-вто-
рых, уделяю максимум внимания деталям, поэтому лично 
посещаю объекты, чтобы определить все технические нюан-
сы, возможности и ограничения, которые обычно не указы-
ваются в проектах. В-третьих, стараюсь находить наиболее 
простые и функциональные решения – это экономит силы 
и время подрядчикам и оптимизирует бюджеты заказчиков. 

Поделитесь секретом Вашего успеха.
Д. Ю.: По своей натуре я улучшайзер: всегда смотрю на 

то, что можно улучшить в себе, в своей компании, во вза-
имодействии с сотрудниками, партнерами, заказчиками, 
производителями и т. д. Даже двигаясь маленькими шага-
ми, через год можно выйти на качественно новый уровень.

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
Д. Ю.: Научитесь выстраивать долгосрочные взаимовы-

годные партнерства, особенно с теми, кто уже работает  
в этой нише. Тогда вам никогда не придется конкурировать.

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
Д. Ю.: Потенциальный миллиардер.

Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

Д. Ю.: Бывают, в основном из-за перегруза или форс-ма-
жоров. Но я быстро вспоминаю, что сам все это выбрал и 
почему занимаюсь именно этим бизнесом. Иногда просто 
отпускаю ситуацию и ищу для себя источники вдохнове-
ния и восстановления сил. 

 
В чем Ваше главное предназначение?
Д. Ю.: Нести людям свет во всех смыслах.

Тема нашего выпуска – «Освобождение». От чего Вы 
помогаете освободиться своим клиентам?

Д. Ю.: От ложных убеждений и нерешенных проблем.
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Дмитрий ТОЛСТЯКОВ
Консультант по инвестициям и семейным финансам.

Основатель Школы безопасных инвестиций и финансовой грамотности FIN-RA.
Эксперт Национального центра финансовой грамотности. 

Международный финансовый советник.
Финансовый советник 2019 года по версии 

Ассоциации международных инвестиционных консультантов
и советников (АМИКС) 

Сайт: www.fin-ra.ru
Instagram: @ dimatolstyakov

Девиз: Деньги есть всегда!

«Я эксперт»: Почему выбрали именно эту сферу дея-
тельности? Что Вас к ней привело?

Дмитрий Толстяков: Я родился в военном городке, 
воспитывался и рос в трудный период девяностых, когда 
денег в семье постоянно не хватало. Именно тогда в моей 
голове стали возникать вопросы: почему у одних есть все, 
а у других – нет, в чем разница между богатыми и бедны-
ми и как это можно исправить. Во мне зародился интерес 
к экономическим наукам, к бизнесу, богатству, к знаниям 
в этой сфере. В 16 лет поступил в университет экономики 
и финансов и после второго курса уже открыл свой пер-
вый бизнес. 

Какими были первые шаги?
Д.Т.: Инвестировать я начал еще студентом, когда 

уехал от родителей и начал жить самостоятельно. Мне 
удавалось сберегать небольшие суммы денег даже со сво-
ей скромной студенческой стипендии. В 2010 году, после 
окончания университета со специальностью «междуна-
родные экономические отношения», я занялся несколь-
кими бизнес-проектами. Со временем пришел к понима-
нию, что мой личный ресурс не бесконечен, поэтому в 
2014 году снова вернулся в инвестиции и на основании 
тех знаний, которые получил в университете, из книг, 
встреч и семинаров, начал делать определенные инве-
стиции уже на фондовом рынке, изучая его более деталь-
но. Таким образом стартовал в профессии финансового 
советника и начал помогать другим людям организовы-
вать свои финансы – корректно, правильно, разумно.    

В любом деле есть переломные моменты. Какие 
были у Вас?

Д.Т.: Мой ключевой переломный момент состоялся в 
2016 году, когда я понял, что системы инвестирования, 
которые существовали на тот момент, для большинства 
россиян не работают. 

С 2014 по 2016 гг. я активно занимался трейдингом, 
рассчитывая, что смогу как-то преуспеть в этой сфере. 
Представьте себе состояние человека, который тратит 
огромное количество времени на одно дело, думает, что 
преуспеет в нем, но на протяжении длительного времени 
этого не происходит. И в какой-то момент у меня опу-
стились руки. Потом пришло осознание, что нужно от-
казаться от старого и, имея богатый опыт, посмотреть на 
новое. Тогда я начал изучать альтернативные стратегии 
и многое для себя открыл, в том числе мне стал понятен 
мир пассивных инвестиций и его преимущества. 

Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
Д.Т.: Обучая финансовой, инвестиционной и биз-

нес-грамотности, мы с командой Школы  FIN-RA помога-
ем людям создавать личный капитал, увеличивать доходы 
и благосостояние. Используя определенные принципы и 
инструменты, вполне возможно жить той жизнью, кото-
рой хочется. 

Также мы помогаем распрощаться с кредитами, орга-
низовать учет финансов, доходов и расходов для понима-
ния текущей ситуации, выстраиваем отношения внутри 
семьи на тему финансов, занимаемся финансовым вос-
питанием детей и так далее.    

В чем основная ценность Ваших услуг? 
Д.Т.: В России около 42 миллионов семей, из них 27 

миллионов семей не имеют никаких накоплений от слова 
«совсем». И самая большая ценность, которую мы можем 
дать нашим ученикам, – это создать ощущение того, что 
деньги есть всегда, и по факту материализовать это со-
стояние в конкретные денежные знаки и активы (акции, 
облигации), то есть то, на что всегда можно положиться, 
опереться. По сути, мы даем человеку уверенность в за-
втрашнем дне... 

Расскажите о самых ярких результатах Вашей работы.
Д.Т.: На наших программах мы обучили более 50 тысяч 

человек. На этот год у нас поставлена цель обучить 140 
тысяч человек. 

Ярким достижением считаю выпуск книги по финан-
совой грамотности для детей, а также создание IT-плат-
формы, позволяющей новичкам-инвесторам создавать 
свои портфели и вести их, отслеживая состояние. 

Как организационная структура, с точки зрения выруч-
ки за прошлый год мы выросли приблизительно в четы-
ре раза. А это для нас является показателем того, что мы 
нужны и полезны рынку. Еще одна лакмусовая бумажка 
успеха – подписчики в социальных сетях. На сегодня- 
шний день их общее количество превышает полмиллио-
на человек! Это те люди, которые активно следят за нами 
и пользуются различного рода услугами. 

Также нужно отметить, что, по данным рейтингового 
агентства DISCOVERY Research Group, мы стали самой 
популярной школой по инвестициям в онлайн-про-
странстве России. 

В чем Ваша уникальность как специалиста?
Д.Т.: Во-первых, в своей деятельности я могу сочетать 

несколько сфер, которые дают очень важную синергию. 
Во-вторых, я разработал уникальную технологию «Инве-
стиционная лестница FIN-RA», благодаря которой помо-
гаю организовывать личные инвестиционные процессы. 
И в-третьих, моя уникальность в том, что я могу сложные 
вещи объяснить простым языком. Судя по количеству 
подписчиков, людям это нравится – они охотнее согла-
шаются войти в мир финансов и отказаться от мифов по 
поводу сложности процесса инвестирования. 

Поделитесь секретом Вашего успеха.
Д.Т.: Я думаю, что основной секрет успеха в умении 

проявлять настойчивость и отказываться от того, что не 
работает, то есть вовремя слезать с мертвой лошади. 

Успешен тот, кто не оставляет попыток достичь жела-
емой цели, ведь дорогу осилит идущий. И в этой фразе 
заключен большой смысл. У тебя есть миссия, ты следу-
ешь ей, и если не работает один инструмент, не бросаешь 
свое дело на полпути. 

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
Д.Т.: Разумный инвестор.

Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

Д.Т.: Конечно! И это абсолютно нормально, особенно 
когда занимаешься каким-то большим проектом, и тебе 
не хватает топлива, чтобы его закончить, либо нужно на-
писать какой-то пост, а он не пишется. 

Как я с этим справляюсь? В состоянии отсутствия ре-
сурса я работаю с телом: хожу на тренировки, плаваю, 
много гуляю, взаимодействую с природой, пою песни, то 
есть занимаюсь каким-то творчеством. Когда начинаешь 
работать с телом, сразу же приходит в норму гормональ-
ная система – и я чувствую себя более бодрым, сильным, 
энергичным. 

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
Д.Т.: Начинайте заниматься бизнесом как можно рань-

ше, потому что вы будете совершать большое количество 
ошибок. Любая ошибка – это хорошо, это значит, что вы 
идете, а не застряли в болотце без проточной воды. 

Очень важно, чтобы вы двигались по пути к богатству 
с внутренним состоянием комфорта. Если этого нет, то с 
появлением денег счастья не прибавится. Поэтому не за-
бывайте о себе, любите себя и получайте удовольствие от 
этого пути.
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Илья СЕЛИВАНОВ
Эксперт в сфере трансформации бизнеса, стратегического планирования, 

оптимизации затрат, создания новых моделей устойчивого роста 
и брендов с социальной миссией по модели Sustainability.

Старший вице-президент компании Reckitt (Лондон, Великобритания).
Основатель ООО «Састейнебилити Консалтинг» – 

консалтинг в области устойчивого развития и трансформации бизнеса.
Более 17 лет опыта в международных компаниях 

во Франции, Нидерландах, Беларуси, США и Великобритании.
Двое детей, увлекается гольфом, в 2021 году покорил Эльбрус.

Телефоны: +44-7408-836-184; +7 (985) 904-04-87
Instagram: @drive.for.change

Девиз: Говорить изменениям да!

«Я эксперт»: Почему выбрали именно эту сферу дея-
тельности? Что Вас к ней привело?

Илья Селиванов: Свой профессиональный путь я начи-
нал, работая в ночной смене на одном из американских 
заводов, который занимался производством подушек без-
опасности. Благодаря этому мне удавалось самому опла-
чивать свое образование в университете. 

В настоящее время я – старший вице-президент компа-
нии Reckitt в Лондоне. До этого около года работал в Минске 
генеральным директором компании Danone – три года в 
Париже, в головном офисе Danone, и два года в Амстер-
даме. Такой образ жизни, который подразумевает посто-
янную смену локаций, для меня уже лет 15 как минимум 
является нормой. 

Сегодня моей основной компетенцией является кон-
салтинг в области устойчивого развития и трансформации 
бизнеса, к которому я эволюционно пришел в рамках по-
следних десяти лет моей работы в различных интересных 
проектах.  

Устойчивое развитие – это развитие бизнеса на долго-
срочной основе, в рамках которого компания учитывает 
всю экосистему: где и как она ведет свой бизнес, какие ре-
сурсы использует для производства, как их возобновляет, 
как влияет на конечных потребителей и так далее.

Какими были первые шаги?
И.С.: Первые шаги идут из детства. Нашим семейным 

бизнесом было пчеловодство. И я вырос в такой инклю-
зивной модели бизнеса, которая до сих пор продолжа-
ет жить вместе со мной. Заключалась она в следующем: 
треть дохода от продажи меда мы возвращали в бизнес 
на его развитие. Еще треть шла на обеспечение семьи и 
треть использовалась для различных социальных проек-
тов. Мед и доход от его реализации использовался либо 
как бартер, либо как элемент социального инклюзивного 
подхода: мы передавали продукцию детским домам, шко-
лам и так далее. 

Еще в раннем детстве я понял, что можно быть крайне 
успешным бизнесменом и при этом создавать позитивное 
влияние на то общество, где ты свой бизнес ведешь.

Уже осознанно к этому пониманию я пришел лет десять 
назад в компании Danone, которая славится своей соци-
альной моделью бизнеса. Я работал в разных странах, вел 
различные проекты по экономике замкнутого цикла, ос-
нованной на непрерывном обороте ресурсов. Например, 
использовав определенное количество деревьев для изго-
товления упаковки, мы обязаны были каждый год сажать 
их ровно в таком же количестве. 

Инклюзивная модель бизнеса легла в основу деятельно-
сти компании Reckitt в Лондоне, где я сейчас работаю, а 
теперь еще и моей собственной компании, задача которой 
– помогать делать те же самые вещи российскому бизнесу.

Чем привлекательна Ваша работа? 
И.С.: Тем, что мы создаем что-то новое, абсолютно 

новый вектор, а по сути – будущее. Наверное, это самое 
интересное. Привлекательно то, что в рамках работы я 
объединяю различные компании, проекты, делая  инду-
стриальные коллаборации между ними для того, чтобы 
вместе создавать что-то большее, чем каждая из этих ком-
паний может сделать индивидуально.  

Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
И.С.: Список достаточно большой. Выделю лишь основ-

ное. Первое – мы помогаем трансформировать бизнес и 
высвобождать ресурсы внутри него, оптимизировав рас-
ходы и бизнес-процессы. Второе – помогаем создавать 
модель бизнеса в рамках программы устойчивого разви-
тия Sustainability. И третье – помогаем найти социальную 
миссию и сформулировать ее коммуникационный, марке-
тинговый план. 

Расскажите о самых ярких результатах Вашей работы.
И.С.: Кейсов на самом деле очень много и, к сожалению, 

все они пока вне российского рынка. У нас было порядка 20 
различных компаний, которым мы помогали переосмыс-
лить позиционирование, то есть понять, какую социальную 
миссию их бренд реально в себе несет. Нашей основной 
задачей было интегрировать в этот процесс социальный 
импакт. 

Какие еще вершины хотели бы покорить?
И.С.: Моя мечта – открыть в России «зеленое» министер-

ство, которое бы занималось проектами трансформации 
бизнес-процессов и которое бы получило доступ к практи-
чески неограниченному количеству финансов, имеющихся 
за рубежом, для реализации данных проектов. Оно вовле-
кало бы весь российский большой и средний бизнес в ре-
альную, а не на бумаге, трансформацию бизнес-процессов. 

В корпоративных отчетах мы часто пишем, что хотим 
снизить вредное влияние нашего бизнеса на окружающую 
среду. Но давайте посмотрим, соотносятся ли желания с 
теми действиями и тем стратегическим планом, который 
совет директоров компании выстраивает на следующие 
пять лет. Лично я вижу огромную разобщенность между 
тем, что мы говорим международным инвесторам, и тем, 
что в реальности делаем каждый день.

В чем Ваша уникальность как специалиста?
И.С.: Прежде всего она в моем международном опыте, 

который я получил, работая за рубежом с различными кон-
салтинговыми группами. Один из моих soft skills – не бо-
яться говорить о проблеме и с открытым сердцем желать ее 
решить совместными усилиями.  

Поделитесь секретом Вашего успеха.
И.С.: Секрет в том, что я чаще говорю да, чем нет тем воз-

можностям, которые ко мне приходят. Но главный залог 
успеха – в выборе правильного партнера. Это относится и 
к бизнесу, и к личному пути. Последние 17 лет моя супруга 
разделяла со мной все идеи и готова была двигаться с такой 
же скоростью, как и я. Она поддерживает мою жизненную 
мобильность и возможность перемещаться между страна-
ми. Это для меня является большим подспорьем. И за это я 
ей безгранично благодарен!

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
И.С.: Желание учиться, узнавать что-то новое, проводить 

эксперименты – думаю, это основное.  

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
И.С.: Энергия, страсть. 

Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохнове-
ние? Как справляетесь с ними?

И.С.: В такие моменты я стараюсь выйти из рутины и сде-
лать что-то, что идет вразрез с моим привычным графиком. 
Например полетать на параплане, прыгнуть с парашютом, 
подняться на гору. Или повстречаться со случайным чело-
веком на улице, разговориться с ним и узнать, что его инте-
ресует. Одним словом, выйти из зоны комфорта.  

В чем Ваше главное предназначение?
И.С.: По жизни я проводник. Мне кажется, мое предна-

значение в том, чтобы выводить бизнес и компании на но-
вый качественный уровень развития, показывать им, как 
можно по-другому и как туда прийти.   

Тема нашего выпуска – «Освобождение». От чего Вы 
помогаете освободиться своим клиентам?

И.С.: Помогаю людям освободиться от лишнего исполь-
зования ресурсов планеты, а также от рамок стандартного 
видения бизнеса. 
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Сергей Алешко
Тренер-практик науки о цифровой психологии философии Сюцай.
Профессиональный финансовый советник. 
Территориальный управляющий школой Сюцай Юго-Восточной Азии.
Руководитель клуба мастеров «Москва-Сити».
Основатель клуба миллионеров «Счастье в каждый дом».
Основатель Академии независимых финансовых советников.

Делаю из обычных людей миллионеров!

Instagram: @sergey_aleshka
VK: aleshkosergei
Сайт: msto.me/sergey_aleshko

Кто-то рождается с золотой ложкой во рту и живет припеваючи, другим же все достается смекалкой и 
трудом. Гость нашей редакции – как раз из второй категории. Выросший в небольшом белорусском поселке, 
он не побоялся переехать в столицу, работал на дядю, занимался собственным бизнесом, боролся с кризи-
сом и недоброжелателями, падал и вновь поднимался, чтобы идти вперед... 

Мы беседуем с Сергеем Алешко, известным в Москве предпринимателем, тренером-практиком науки о 
цифровой психологии философии Сюцай. Сергей прошел нелегкий путь от грузчика до миллионера с дохо-
дом 12+ миллионов рублей в месяц. Сегодня он передает свой уникальный опыт другим, делая из обычных 
людей миллионеров!

Вчерашний день – 
учитель дня сегодняшнего

«Я эксперт»: «Все, что прошло, прошлое», – так писал 
Гораций. Но без прошлого нет настоящего и будущего. 
Поэтому первый вопрос будет о детстве: расскажите, 
как начинался ваш путь. 

Сергей Алешко: О, воспоминания из детства у меня 
классные... Да, любой возраст человека уникальный, но 
детство – это особенная пора. Призываю вас, дети, под-
ростки: наслаждайтесь тем, что у вас в этот момент про-
исходит, наслаждайтесь жизнью, не торопитесь быстрее 
вырасти, поступить в институт, начать взрослую жизнь 
(смеется)…

Но возвращаемся ко мне. Родился я 14 декабря 1981 года 
(Стрелец) в поселке Лучники под Слуцком, в семье ин-
теллигентов. Мама – учительница информатики, папа – 
учитель физкультуры в спорткомитете. 

С юных лет был озорником, поведение хромало. Впро-
чем, это даже помогло, когда начал профессионально 
играть в футбол (не зря получил кличку Грубый Косто-
лом), посещать другие спортивные кружки: кикбоксинг, 
бокс, волейбол, плаванье. 

При этом я занимался шахматами, музыкой: скрипка, 
фортепиано, альт, пел в хоре. Ни одно семейное торже-
ство не обходилось без юного музыканта на стульчике со 
скрипкой в руках. Вот такие диаметрально противопо-
ложные увлечения… 

Хотя и озорничал, но в школе (сначала деревенской, 
а после четвертого класса – городской) учился хорошо, 
никого никогда не обижал, старался быть справедливым, 
честным, настоящим, не дружить «ради чего-то», хотя 
мои друзья и были обеспеченными – их родители работа-
ли на Слуцком мясокомбинате. Этих принципов и сейчас 
придерживаюсь. 

Учителя меня любили и ненавидели (смеется), некото-
рые одноклассники не понимали, другие поддер-
живали. 

В 11-м классе переехал в Минск, начал активную 
подготовку к поступлению в университет. Поменя-
лось окружение, началась новая глава моего пути. 

Судя по Вашему рассказу, спорт был для Вас важен. 
Почему не пошли в профессиональные спортсмены? 

С.А.: Варикозное расширение вен не дало – эта про-
блема была у бабушки, у мамы, и вот у меня. Но я не жа-
лею, что не пошел в профессиональные спортсмены. И 
сейчас занимаюсь спортом, обливаюсь холодной водой, 
слежу за своим весом, питанием, распорядком дня. Сло-
вом, держу себя в форме. 

Юность – не менее важная пора для человека, чем 
детство. Расскажите о том, что с Вами случилось по-
сле школы. Как выбрали специальность, куда посту-
пили? 

С.А.: Мамина подруга и по совместительству моя 
крестная была специалистом по патентованию товарных 
знаков. Она тоже из простой семьи, добилась всего сама. 
Среди ее клиентов – «Стиморол», «Лукойл», «Боинг». Я 
впечатлился и загорелся идеей пойти на юридический. 
Наняли много репетиторов, полным ходом шла подго-
товка к поступлению. 

Несколько позже появилась возможность поступить в 
технологический университет. Но тогда нельзя было по-
давать документы сразу в несколько вузов, только в один. 
И я сделал выбор – факультет химической технологии и 
техники, специальность «Машины и аппараты химиче-
ских производств и предприятий строительных матери-
алов». В общем, стал инженером-механиком. 

Отучившись первый курс, устроился грузчиком-кла-
довщиком на лето к дяде – маминому брату. Август за-
кончился, но желание работать не пропало. Как стукнуло 
18, пошел к нему водителем. Еще позже был администра-
тором в магазине. Словом, брался за любую работу, ведь 
денег как таковых не было. Да, родители помогали, но 
этого не хватало – наш семейный бюджет был не в состо-
янии выдержать большую нагрузку. Это сейчас я знаю, 
как правильно его формировать, и делюсь знаниями с 
людьми. А тогда решил зарабатывать сам. На третьем 

Предпринимательская жилка 
была у меня с самого детства.

Сергей Алешко: 
ОТ ГРУЗЧИКА ДО МИЛЛИОНЕРА

История успеха платинового предпринимателя
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курсе института уже смог купить свой первый автомо-
биль – «Ладу-восьмерку». Помню, как возил на ней 84 бу-
тылки минералки…

Кстати, еще когда я был школьником, дядя привозил 
мне всякую мелочь (жвачки, петарды) – и я продавал ее 
во дворе. Как видите, предпринимательская жилка была 
у меня с самого детства. Сейчас, занимаясь Сюцай, я по-
нимаю, что она – отличительная черта тех, кто родился 
5, 14 и 23 числа. 

Как складывались отношения с дядей?
С.А.: Даже когда работали, постоянно спорили. Как 

только институт окончил, принял решение уйти в сво-
бодное плавание. Опять же, все объясняет Сюцай. Жаль, 
что тогда я еще не понимал, как работает энергия. Может, 
если бы остался с дядей, разбогател бы еще больше и бы-
стрее. Но это не точно (смеется). Сейчас мы с ним хорошо 
общаемся, помогаем друг другу. 

Работа у него дала много. Я знал всех поставщиков 
самых востребованных продовольственных и непродо-
вольственных товаров от мяса до порошков и подгузни-
ков, имел с ними контакт, приторговывал теми же кол-
готками и чулками в розницу. 

А когда дядя отказался мне поднимать зарплату на 5 
долларов (я получал 30 в неделю, хотя возил товары на 
тысячи долларов), решил второй линией открывать свой 
бизнес. За год с партнером открыл точки с бытхимией, 
канцтоварами, аксессуарами (шапками, перчатками, 
шарфами), сотовыми телефонами, а также два интер-
нет-магазина. 

Самостоятельное плавание
Что же было после окончания института? 
С.А.: Ушел в самостоятельное плавание. Смог отде-

латься от обязательного распределения, дальше разви-
вал свои бизнесы. Заехал на рынок Ждановичи. Оказа-
лось, что все административные должности занимали те, 
с кем я активно поддерживал отношения в университете. 

Помню, как пришли ко мне пятикурсники, накачанные 
такие, колобки, как их называли, и сказали: «Купи кир-
пич». Пришлось отказать. Мне дали в глаз, а потом при-
няли в компанию. И с тех пор я, первокурсник, повсюду 
ходил за ними хвостиком, посещал их движухи, празд-
новал выпуск. 

Так вот, на рынке оказались эти самые ребята. Мы с 
ними работали и зарабатывали. А когда бизнес пошел на 
ура, мной заинтересовались правоохранители. Пришли, 
начали диктовать условия. Я им отказал. Товар арестова-
ли, продавцы начали подворовывать, воспользовавшись 
нестабильным положением. Поставщики ждали оплаты, 
налоговая давила. Еще и партнер подставил. В итоге при-
шлось закрыться. 

В это же время умирает отец – на лыжне останови-
лось сердце. А накануне он хорошо так выпил. Ему было 
49 лет, скорая не успела, а школьная медсестра не спас-
ла. За несколько дней до этого он зазывал всех членов 
семьи, кто разъехался, в гости. Но приехали все на по-
хороны… Было тяжело, корил себя, что не наобщался, не 

помог… Вот вам и первый кризис: ни проблеска надеж-
ды, ни бизнеса, сто тысяч долларов долгов и новая ма-
шина как насмешка… 

Спустя 48 проведенных родовых практик я понял, по-
чему случилась такая ситуация. А тогда она казалась ка-
тастрофичной и несправедливой. 

Истинно черная полоса. Как из нее вышли? 
С.А.: Друзья по университету, с которыми я занимал-

ся сотовыми, подсказали: надо раскручивать интернет- 
магазины. Я прислушался. За год открыл 10 офисов и еще 
28 интернет-магазинов. Держали самые низкие цены, у 
нас активно покупали. Долг в сто тысяч закрыл, только 
вздохнул спокойно – и случился второй кризис, с валю-
той. В Беларуси пропали доллары. А у меня, благодаря 
знакомым, они были. Решил поставлять их в банки и за-
рабатывать, параллельно с этим одалживая знакомым и 
получая проценты. И снова попал в историю. Меня под-
ставил сотрудник, который сообщил о «выгодной» сдел-
ке по обмену крупной суммы. Поехал с ним, взял свои 
деньги и еще у людей занял. Меня опоили, сотрудник 
уверил в том, что все хорошо, все расписки есть, люди 
проверенные, – и отправил домой. Сутки я спал, перио-
дически набирал его и уточнял ситуацию, но он убеждал, 
что все хорошо. 

Сейчас понимаю, что это нужно было для усмирения 
моего толстого эго. Конечно, как ему не быть, когда я хо-
рошо получал, чувствовал себя таким крутым, что можно 
было и не работать, а просаживать капитал. 

Но тогда Вселенная распорядилась иначе. Зато сейчас 
я тот, кто есть: не бедствую, не спился и не скурился, по-
могаю людям найти себя и стать миллионерами, соеди-
нив древнюю науку Сюцай и финансы.

Кого Вы можете назвать главными людьми на пути 
к жизни мечты?

С.А.: Главным человеком, сыгравшим в моей жизни 
очень большую роль, является моя мама Людмила Ми-
хайловна. Она больше 37 лет работает в школе, очень лю-
бит детей и не хочет с ними расставаться. Ее коллеги го-
ворят, что президент повысил пенсионный возраст, глядя 
на нее (смеется). 

К сожалению, со стороны не особо было видно, но 
папа ее часто обижал, потому что пил. Несмотря на это, 
она не озлобилась, не опустила руки. И вырастила меня 
тем, кем я стал, помогла устроиться в Москве. 

Немаловажный вклад также сделали дядя и тетя.  

Секреты науки Сюцай 
или волшебные даты

Сергей, в своем рассказе Вы не раз упомянули  
Сюцай. Что же это такое? 

С.А.: В основе науки Сюцай лежит ряд следующих 
элементов: душа, сознание – разум, подсознание и его 
составляющие: ум (наслаждение, эго, память и тонкий 
интеллект), мысли-эмоции. По сути, Сюцай – это наука  
о дисциплине ума и реализации души. 

Своеобразным кодом реализации души является дата 
рождения. В ней скрыто множество ключевых аспектов 
жизни человека, таких как число сознания, матрица, чис-
ло миссии, сфера, отношение к деньгам, взаимоотноше-
ния с семьей, поведение в любви, в отношениях, состоя-
ние здоровья и так далее. 

Расскажите, пожалуйста, что такое число сознания, 
матрица, число миссии.

С.А.: Число дня рождения (число сознания) – это число 
реализации души. Оно показывает, чего же на самом деле 

хочет душа человека, в чем он силен, от чего кайфует и 
что заставит его эго страдать, как он взаимодействует с 
людьми, как их дифференцирует. Секрет счастья – уйти 
от страдающего эго к эго, ищущему счастье, поскольку 
первое влечет за собой негативные эмоции и отсутствие 
возможностей для реализации. 

Далее. Все цифры даты рождения – это матрица, где 
за каждой цифрой стоит обоснование энергий сознания. 
Их всего девять. Эти энергии формируют 12 радиальных 
линий, среди которых:

• линия денег как инструмент достижения богатства 
души; 

• линия здоровья, семейного благополучия; 
• линия отношений, успеха и так далее. 
Дата позволяет отследить блок в том или ином аспекте 

жизни и убрать его.
Сумма всей даты – это миссия человека. Она пред-

ставляет собой совокупность его ежедневных действий, 
включается в 33 года, может идти как со знаком минус 
(кризис), так и со знаком плюс (успех и гармонизация 
жизни). 

Таким образом, дата рождения является механиз-
мом неких часов, и мы, мастера Сюцай, разбираем эти 
механизмы, понимаем аватар души и помогаем его гар-
монизировать, давая на консультации человеку самые 
подходящие в его случае инструменты и нужные реко-
мендации.

А кто эти люди, которые к Вам приходят? Какие у 
них чаще всего проблемы в жизни?

С.А.: В основном это люди, у которых в жизни наступил 
кризис – финансовый, личный, проблемы со здоровьем и 
так далее. Приходят и те, у кого все хорошо. Им я помогаю 
сделать свою жизнь еще лучше. 

Третий тип обращающихся ко мне – успешные в биз-
несе или политике люди, чьи запросы масштабнее запро-
сов материального Мира! Мы говорим о проектах за гра-
нью личных материальных желаний – это, как правило, 
проекты, направленные на служение обществу. 

Как практик Сюцай скажите, есть ли «волшебные» 
даты, при наступлении которых в жизни человека все 
нормализуется, он освобождается от негатива и бед? 
Например 01.01.2021 и так далее. Тема нашего номера 
«Освобождение», поэтому вопрос как нельзя актуален. 

С.А.: К сожалению, нет. Каждый день, месяц и год 
влияют на нас по-своему. Это нужно знать, ведь не всег-
да красивая или эффектная дата будет лично для вас 
успешной и гармоничной. Есть даты на успех, есть на 
популярность, есть на новые начинания, есть на выстра-
ивание отношений, а есть и на депрессию, кризис, эмо-
циональное выгорание. Поэтому и говорят: зная законы, 
ты становишься Мудрецом. А будучи Мудрецом, ты сам 
управляешь энергиями.

Беседовала Екатерина Беляева

Уникальным человеком, 
сыгравшим в моей жизни 
очень большую роль, 
стала мама.

Сюцай – это наука 
о дисциплине ума 
и реализации души.
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ЭМОЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ: 
как с помощью эмоционального интеллекта 

помочь команде двигаться вперед
Жизнь похожа на кодовый замок 

со множеством вариантов: определи 
последовательность цифр – и замок 
откроется. Именно так: определи, 
догадайся, подбери, изучи, пойми. 
Иначе никак, ведь кодовый замок 
не имеет ключа. И те из нас, кто на-
учился этому процессу – замечать, 
анализировать и применять (управ-
лять), становятся гораздо успешнее 
тех, кто бредет по жизни наугад, ме-
ханически реагируя на происходящие 
события.

Анна Яхонтова
Психолог.
Совладелица клуба Space success.

Instagram: @yakhontova.anna
Телефон: +7 (916) 344-28-88
Сайт: mitina_aa@bk.ru

ЭМОЦИИ –
ПОБУЖДАЮЩАЯ СИЛА

Один из уроков, которые я усвоила 
задолго до изучения психологии, со-
стоял в следующем: ни один из пре- 
успевающих людей ничего не добил-
ся в одиночку. Основа всех значи-
тельных достижений – способность 
контактировать, взаимодействовать 
с окружающими. Какими бы ни были 
твои интеллектуальные способности, 
образование, какую бы базу для твоей 
успешной карьеры ни заложили роди-
тели, именно умение управлять сво-
ими чувствами и учитывать чувства 
других скажется на твоей способности 
приобретать влияние, находить еди-

номышленников, создавать команду, 
реализовывать задуманное, становиться 
успешнее, счастливее, состоятельнее.

В 60-х годах XX века в психологии 
появилось понятие «эмоциональный 

интеллект», а в середине 1990-х амери-
канский журналист, писатель, психо-
лог Дэниел Гоулман представил свою 
версию рождения преуспевающего 
человека, опубликовав бестселлер 

«Эмоциональный интеллект. Почему 
он может значить больше, чем IQ». Се-
годня это одно из наиболее популярных 
понятий последнего десятилетия: в 2020 
г. экспертами Всемирного экономическо-
го форума эмоциональный интеллект (EQ) 
внесен в топ-10 важнейших качеств для 

решения практических задач в сфере бизнеса.
Много исследований проведено в этой области. Значи-

тельная часть ученых рассматривает EQ как способность 
человека распознавать и понимать свои и чужие эмоции. 
Управлять ими, использовать эти знания как основу для 
мышления и принятия решений, мотивации команды. «В 
эмоциях, правильно организованных, таится мудрость: 
они направляют наше мышление, определяют наши цен-
ности, помогают выжить. Вопрос в том, как привнести ум в 
эмоции…» (Д. Гоулман)

И действительно, эмоции без направляющих мыслей 
вызывают разочарование, ощущение несчастья или, на- 
оборот, безумную эйфорию. Только ясные мысли, сопро-
вождаемые сильными эмоциями, двигают вас к успеху. И 
на этом пути любая негативная эмоция снижает ваши силы, 
затуманивает сознание, путает мысли, тогда как радость, 
интерес, ощущение близости победы делают вас более 
внимательным, наблюдательным и результативным. Ваши 
эмоции – побуждающая сила! Все, что вы делаете, основано 
на них. И так происходит с каждым из нас: руководителем, 
его командой, людьми, занятыми в производстве, и так да-
лее – наши поступки определяются тем, какие эмоции до-
минируют в той или иной конкретной ситуации.

ПОЧЕМУ БИЗНЕС РАЗВАЛИЛСЯ 

Большая часть людей подвержена страхам: одни боят-
ся болезней, другие – бедности и неудач, третьи – критики 
и неодобрения. 

В растущую компанию приходит новый генеральный 
директор – женщина, которая убеждена, что один из ру-
ководителей прежнего состава пытается манипулиро-
вать людьми и ситуацией, чтобы выглядеть более компе-
тентным в вопросах развития организации. Мысль о его 
увольнении уже промелькнула в ее голове, но решение 
присмотреться к сотруднику повнимательнее одержало 
верх. Оказалось, что тот далек от интриг, предан компа-
нии, искренне болеет душой за все происходящее, потому 
и высказывает свои опасения по тем вопросам, в которых 
расходится во мнении с новым начальством. Способность 
руководителя взять под контроль эмоции помогла компа-
нии не потерять ценного сотрудника.

А вот еще одна история. Одиночкам в бизнесе сложно, 
поэтому Наталья много сил приложила для создания сво-
ей команды. Ей посчастливилось найти талантливых, кре-
ативных, работоспособных помощников. Закипела работа 
– идеи и предложения сыпались как из рога изобилия. И 
тут оказалось, что у членов команды и ее руководителя 
разные точки зрения. Обсуждение привело к разногласи-
ям и спорам. «У команды должен быть и тренер, и лидер на 
поле. В бизнесе это вы – и только!» – Наталья хорошо усво-
ила эту формулу, поэтому последнее слово всегда остав-
ляла за собой. Ее команда – профессионалы, а значит, они 
не будут обижаться или действовать, исходя из духа про-
тиворечия. Все нацелены на успех! Но итог оказался про-
тивоположным: разочарование, что не все идеи оценены 
по достоинству, привело к равнодушию, снижению ответ-
ственности и потере сплоченности в коллективе. Команда 
и бизнес развалились.

Развивающиеся, успешные организации – это те, в 
которых команда функционирует спокойно и слаженно, 
люди оптимистичны, открыты для новых идей. Насколь-
ко хорошо складываются отношения в коллективе, можно 
оценить, используя простейший тест: понаблюдайте, как 
часто, собираясь вместе, люди улыбаются (еще лучше – 
смеются). Легкая грусть – уже сигнал о том, что эмоцио-
нальный баланс команды нарушен. А значит отношения в 
коллективе – на контроль, и вперед по пути самовыраже-
ния и самореализации каждого. Моей героине Наталье это 
удалось – правда, уже с новым составом команды.  

ОПРЕДЕЛИТЕ УРОВЕНЬ СВОЕГО EQ

До века, в котором мы с вами живем, успех в бизнесе 
рассматривался в рамках рационального поведения «эко-
номического человека», который все знает, все бесстраст-
но взвешивает и делает осознанный и понятный всем 
выбор. Основоположникам поведенческой экономики, 
лауреатам Нобелевской премии В. Смиту и Д. Канеману 
удалось доказать, что во время принятия решений любой 
степени важности люди руководствуются эмоциональ-
ным, а не логическим интеллектом. Управление собствен-
ными чувствами способствует плодотворному общению с 
другими людьми, что улучшает качество жизни в личной 
и профессиональной сфере. Психологи уверены, что эти 
способности можно развивать в течение всей жизни – и 
чем больше мы работаем над ними, тем лучший результат 
можем получить. Настало время спросить: как? Ответ дав-
но известен: вам придется стать собственным психологом. 
Консультанты в области развития EQ предлагают разные 
методики, каждый может выбрать ту, которая понятна и 
близка именно ему.

А начать можно с определения уровня своего EQ. Если 
вы не подвержены бесконечным сомнениям и страхам, 
способны к активным действиям для достижения постав-
ленной цели, понимаете мотивы поступков окружающих, 
то есть видите причины, которыми вызваны те или иные 
поступки и эмоции партнера, – вы обладаете достаточ-
но высоким уровнем эмоционального интеллекта. Чтобы 
окончательно убедиться в этом, можете пройти один из 
многочисленных тестов, разработанных на основе раз-
личных моделей известных психологов.

КАК РАЗВИВАТЬ СВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 

Если вы пришли к выводу, что вам есть над чем работать 
в вопросе повышения своего EQ, вот несколько советов. 

Правило первое и главное: не обманывать себя. Ка-
ждая эмоция, негативная или позитивная, должна осоз-
наваться и связываться с вашими мыслями и поступками. 
Чем лучше вы поймете, что влияет на вашу поведенческую 
реакцию, чем точнее установите взаимосвязь эмоций и 
поведения (стыд заставляет прервать разговор, гнев – по-
высить голос, страх вызывает панику), тем легче вам будет 
изменить собственную модель поведения в будущем.  

Правило второе: от анализа собственных чувств пере-
ходим к анализу эмоционального состояния окружающих. 
Ставьте себя на место другого человека, анализируйте, с 
кем и в каком состоянии вы сейчас говорите, старайтесь 
понять, что он сейчас чувствует и почему поступает имен-
но так. Учитывайте язык тела оппонента, его интонацию и 
словесные обороты. Если вас что-то смущает в поведении 
собеседника, задавайте ему вопросы: «Вы утверждаете, 
что вам нравится такой вариант, но вас как будто что-то 
беспокоит?», «Что вы предлагаете?», «Как поступим?».

Конечно, методики развития эмоционального интел-
лекта насчитывают гораздо больше шагов и действий, чем 
я описала, но ведь главное – начать формировать у себя 
те навыки, которые помогут вашей команде уверенно дви-
гаться вперед.

«Это не так просто сделать, – скажете вы, – да и со-
всем необязательно. У меня достаточно высокий IQ». И 
будете не правы. Интеллектуальный коэффициент чело-
века активно развивается лишь в течение первых двадцати 
лет жизни. Затем он в лучшем случае остается на том же 
уровне. А «на том же уровне» нас не устраивает. Поэтому 
освободите себя от заблуждений, что вам удастся «выта-
щить рыбку без труда», и смело вперед к новым вершинам! 
Вы можете стать одним из самых успешных и позитивных 
людей в мире!

Ваши эмоции – побуждающая 
сила! Все, что вы делаете, 
основано на них.
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Создание своего дела требует много сил и вре-
мени, но даже после кропотливой работы все мо-
жет рухнуть. Специалисты выделяют внешние и 
внутренние причины разорения бизнесменов. Рас-
смотрим основные из них.
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО БИЗНЕС
ПОД УГРОЗОЙ

ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ РАЗВАЛА БИЗНЕСА:
• изменение экономического положения рынка: меня-

ется соотношение спроса и предложения, меняется уро-
вень конкурентоспособности (как результат, на спад могут 
пойти показатели оборачиваемости);

• смена предпочтений потребителя: потеря интереса 
к товару или услуге. Кроме того, может значительно сни-
зиться и активность покупателей;

• законодательные реформы, создающие условия для 
подавления бизнеса в силу его неэффективности или не-
легальности;

• недобросовестное и противоправное поведение кон-
курентов, которые наносят вред интересам и репутации 
компании;

• посягательства на репутацию фирмы или топ-менед-
жеров; попытки обесценивания бренда;

• обстоятельства непреодолимой силы – война, эпиде-
мия, стихийные бедствия и другие, не зависящие от воли 
сторон, когда исполнение обязательств и осуществление 
своих прав становится невозможным;

• появление новых технологий, требующих существен-
ного изменения производственных процессов, обучения 
рабочего персонала, а также создания нового управленче-
ского блока;

• уменьшение количества потребителей (причем при-
чины могут быть полностью и не установлены);

• умышленные противоправные действия в отноше-
нии владельца фирмы, самого бизнеса или топ-менедже-
ров (рейдерский захват, кража, убийство, мошенничество, 
порча или уничтожение имущества и т. п.). 

А ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ВНУТРЕННИЕ 
ПРИЧИНЫ:

• острый дефицит времени у владельца бизнеса, работа 
в условиях постоянного цейтнота и «тушения пожаров»;

• проблема выбора приоритетов в бизнесе – «все важ-
но, все сам»;

• запуск новых продуктов, новых направлений без соз-
дания четкой системы получения денег от существующих; 

• запуск продукта, не основанный на цифрах и анализе 
рынка;

• отсутствие детального отслеживания конверсии мар-
кетинга и четких метрик (или они неизвестны руководите-
лю), нестабильная, хаотичная воронка привлечения кли-
ентов;

• споры между партнерами;
• неосведомленность о личности партнера – отсутст- 

вие информации о его биографии; взглядах на жизнь и 
планах на будущее; семейном положении и состоянии 
внутрисемейных отношений; целях и мечтах;

• коммуникации с ключевыми партнерами, инвесто-
рами идут преимущественно через сотрудников или по-
средников, а не напрямую;

• между партнерами нет письменных договоренностей 
о гарантиях и взаимных ожиданиях друг от друга, ключе-
вых параметрах проекта, сотрудничества;

• нехватка информации об эффективных правовых ин-
струментах организации сотрудничества, ведения бизне-
са, структуры управления активами и, как следствие, их 
неиспользование или неверное использование (опционы, 
трасты, инвестиционные соглашения, корпоративные со-
глашения и прочее);

• отсутствие данных о происхождении денежных 

средств, вкладываемых партнером в компанию, о за-
конности их приобретения. Это крайне важно для фирм 
со счетами в зарубежных банках, большим количеством 
транзакций ВЭД;

• невыполнение или недобросовестное выполнение 
одной из сторон своих обязательств;

• между партнерами нет письменного соглашения о 
взаимных правах и обязанностях либо договор есть, но 
он формальный, несоответствующий фактическим дого-
воренностям и ожиданиям или установленным законом 
критериям. Например, не соблюдено требование о нота-
риальном оформлении или госрегистрации;

• юридически оформленная структура компании пол-
ностью не соответствует реальной картине, договорен-
ность о распределении финансов носит устный характер 
– отсутствие соответствующего соглашения между сторо-
нами;

• собственники бизнеса упускают из виду основных 
кредиторов фирмы – нет никакого контроля за их дей-
ствиями;

• обход стороной современных систем опционов, 
клиффов, вестинга и так далее;

• не оговорен и документально не зафиксирован по-
рядок распределения доходов пропорционально вкладу 
каждого из участников – вкладчиков в бизнес;

• быстрое развитие компа-
нии, резкий рост клиентов и 
активов. Скорость их роста на-
столько высока, что теряется 
контроль над ними;

• сервис на низшем уровне, 
отсутствие постпродажного об-
служивания, постпродажного 
ведения клиента;

• низкое качество продук-
ции;

• плохой учет финансов, частые кассовые разрывы;
• нет четкого видения перспектив бизнеса, расфокуси-

ровка;
• ошибки сегментации целевой аудитории, дисбаланс 

приоритетов в обслуживании клиентов;
• неэффективные планирование и контроль качества 

продукции;
• не продуманы и не реализованы преимущества кон-

кретного бизнеса по отношению к другим компаниям;
• безграмотные и неквалифицированные работники, 

чьи знания не соответствуют уровню занимаемой долж-
ности; 

• отсутствие аттестации и систематической проверки 
знаний и качества работы персонала;

• «обратное» делегирования задач сотрудниками, на-
личие «офисных трутней» и «заезженных рабочих лоша-
док»;

• корпоративные злоупотребления в сфере менедж- 
мента: мошенничество, бездействие, превышение полно-
мочий и т. п.; высокий процент увольнения в связи с нез-
доровой обстановкой в коллективе, частыми конфликта-
ми;

• не продумана система защиты конфиденциальной 
информации, которая представляет определенную эконо-
мическую ценность для компании, а также нет надлежа-
щей безопасности персональных данных;

• злоупотребления, хищения, неправомерное и не-
санкционированное использование объектов интеллекту-
альной собственности компании;

• низкая скорость принятия решений и их несвоевре-
менное исполнение; 

• неэффективный документооборот. Низкий уровень 
автоматизации и цифровизации бизнеса;

• потери из-за неэффективного налогового планиро-
вания, переплаты в бюджет;

• частое невыполнение плана продаж;
• непрозрачный механизм выбора контрагентов;
• несоответствие заявленной форме бизнеса. Возмож-

на подмена одной модели другой либо слияние элемен-
тов, принадлежащих разным формам. В таком случае мо-
жет нарушиться развитие бизнеса в целом;

• неосмотрительность в отношении контрагентов: нет 
должной проверки с письменным закреплением ее ре-
зультатов;

• совершение сделок с аффилированными лицами;
• продажа товара или услуги по нерыночной цене, 

демпинг, злоупотребление скидками;
• несоблюдение установленных законом правил: на-

рушение антикоррупционного, валютного, таможенного, 
гражданского и монопольного законодательств;

• проблемы с обеспечением безопасности жизни соб-
ственников бизнеса, ключевых сотрудников и их семей;

• конфликты между собственником и ключевыми со-
трудниками, сложности при увольнении;

• значительные обязательства собственников, которые 
могут повредить активам бизнеса в случае их принуди-
тельного взыскания (наложение ареста, принудительное 
выделение доли, банкротство и т. п.); 

• более 20% прибыли бизнеса зависит от одного контр-
агента;

• разделение менеджмента на 
группы, которые устраивают неглас-
ную борьбу за влияние и власть, в 
которой экономические показатели 
фирмы отходят на третий план;

• ошибки ведения бизнеса с ис-
пользованием КИК (контролируемой 
иностранной компании), но при этом 
ее деятельность осуществляется в 
Российской Федерации гражданами 
РФ. В таком случае есть высокая ве-
роятность признания такой фирмы 

резидентом РФ;
• нет фиксации распределения ответственности и ри-

сков между собственниками, топ-менеджерами компании, 
не ведется анализ динамики исполнения обязательств, 
принятия ответственности за ошибки, распределения от-
ветственности относительно рисков и его анализа в пре-
делах политики компании и лимитов;

• частые запросы, претензии со стороны органов госу-
дарственного контроля;

• не продумана система сигналов для фиксации изме-
нений как внутри компании, так и снаружи – для оповеще-
ния о приближающихся рисках для бизнеса.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА РИСКИ
Это лишь некоторые причины, весь перечень значи-

тельно больше и зависит от специфики компании. Не се-
крет, что ведение бизнеса на 80% зависит от его собствен-
ников. Например, не каждый бизнесмен обратит внимание 
на риски, связанные с проблемами целеполагания или де-
легирования, ответственности в компании, мотивацией, 
неверно составленной функциональной картой, несба-
лансированностью бизнес-процессов. Однако эти вещи 
всегда должны находиться под контролем. Нельзя исклю-
чать и человеческий фактор, межличностные конфликты, 
мешающие дальнейшей работе, проблемы выгорания. 

Приведенный перечень можно использовать как крат-
кий чек-лист рисков: за каждый положительный ответ 
добавляем один балл. Если вы набрали больше 10 баллов 
– ваш бизнес под угрозой, необходимо проведение диа-
гностики для выявления конкретных зон риска. 

Заказать карту рисков и разработку мероприятий для 
их нивелирования можно по телефону +7 (499) 673-44-28.

Создание своего дела 
требует много сил 
и времени, но даже 
после кропотливой 
работы все может 
рухнуть.
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Тимофей Смоленский
Эксперт по сенсорному маркетингу.
Директор компании 
«Рекламные Вкусности».
Амбассадор клуба 
предпринимателей BizTus.

Instagram: @timsmol1 
Сайты: www.nestandart.ru, 
              www.adsweets.ru

Сладкое вредит фигуре… 
А гость нашей редакции, эксперт 
по сенсорному маркетингу Ти-
мофей Смоленский, имеет все 
основания не согласиться с этим 
утверждением. Уж он точно зна-
ет, насколько сладка первая 
конфетка от любимого челове-
ка, с каким трепетом дети ждут 
сладких подарков на Новый год, 
и как скучает взрослый человек 
по бабушкиной выпечке из дет-
ства, вспоминая ее волшебный 
аромат... О том, как влюбить 
клиента в свой бизнес, воздей-
ствуя на органы чувств, мы и по-
говорим с нашим гостем.

СЕНСОРНЫЙ МАРКЕТИНГ: 
влюби клиента в свой бизнес с помощью 

органов чувств
«Я эксперт»: Тимофей, расскажите в двух словах, что 

такое сенсорный маркетинг.
Тимофей Смоленский: Если говорить формально, то 

это продуманное воздействие на чувства и эмоции клиен-
тов с целью увеличения продаж и повышения лояльности. 
Но я бы добавил, что это не просто маркетинг, который от-
вечает за привлечение клиентов и продажи, а скорее об-
щий комплекс взаимодействия с человеком.

Когда мы воздействуем на чувства людей, возникают 
более быстрые ответные эмоции, благодаря чему компа-
ния лучше запоминается клиентам и быстрее продвигается 
среди остальных. Появляется доверие, которое со време-
нем переходит в привязанность и любовь. Получая поло-
жительные эмоции, клиенту хочется испытать их вновь.

По статистике в 80% случаев решение о покупке чело-
век принимает на уровне эмоций, и только потом его мозг 
обрабатывает информацию и находит объяснение, почему 
решил купить именно это. Собственно, в этом и есть смысл 
сенсорного маркетинга как такого тайного, но эффектив-
ного инструмента. 

В чем ключевые отличия сенсорного маркетинга  
от других видов маркетинга?

Т.С.: Так или иначе, большинство видов маркетинга 
воздействуют на кору головного мозга, на разум. Но це-
ленаправленно работать именно с органами чувств – это 
прерогатива сенсорного маркетинга. И второе приятное 
отличие в том, что не нужно каких-то специализирован-
ных знаний и больших затрат, чтобы начать его применять.

С чего же начать применять сенсорный маркетинг  
в компании?

Т.С.: Прежде всего нужно изучить свою целевую ауди- 
торию: что ей вообще нравится. Потом подобрать подходя-
щие «плюшки» из бизнеса, которым занимается предпри-
ниматель, либо из того, что может с ним ассоциировать-
ся. И соответственно привнести эти приятные элементы 
в сам товар или услугу, в процесс работы с клиентами, либо  
в офис или торговый зал. Позаботиться об аромате, звуко-
вом сопровождении, освещении, о приятных тактильных 
ощущениях от товара… Приготовить небольшие вкусные 
подарки и чаще угощать ими своих посетителей. При этом 
подарки нужно делать со своим логотипом, потому что это 
влияет на имидж компании. Высший пилотаж – презенты 
с именем или портретом человека, которого вы угощаете. 
Тогда эффект будет бомбическим! Именно так я познако-
мился со многими интересными мне людьми.

Люди забудут, что вы говорили. Забудут, что вы пока-
зывали. Но никогда не забудут, какие чувства вы у них вы-
звали.

Все эти приятности лучше заказывать у специа-
лизирующихся на этом компаний или можно сделать  
самому?

Т.С.: Лучше обратиться к профессионалам. Сейчас по 
всем направлениям есть отдельные компании. По вкусным 
подаркам специализируемся мы – компания «Рекламные 
Вкусности ADSWEETS». Есть специалисты по аромамарке-
тингу, которые помогают правильно создать атмосферу с 

помощью запахов. Существуют компании, которые зани-
маются подбором музыкального сопровождения.

Создание правильной атмосферы положительно ска-
зывается и на персонале. Продуктивность работы увели-
чивается более чем на 20%. 

Считаете ли Вы, что за этим видом маркетинга буду-
щее и почему?

Т.С.: Считаю, и это искренне. Меня не то чтобы сму-
щает, а как-то тревожит чувство внутренней неудовлет-
воренности от повсеместной роботизации. Мне не нра-
вится общаться с роботами по телефону либо в чате. Меня 
раздражают попытки внедрить в них псевдочеловеческие 
качества. Я люблю общаться с живыми людьми. Цифровые 
технологии меняются очень быстро. То, что было актуаль-
но вчера, завтра уже может потерять свою значимость. А 
живое человеческое общение будет востребовано всегда и 
с каждым годом становится все более ценным, потому что 
его людям не хватает. 

Карантин показал, что вполне возможно жить в изоля-
ции и практически все делать удаленно. Но почему-то это 
никому не понравилось. Как только карантин сняли, все 
пошли гулять, встречаться, обниматься. Потому что имен-
но это составляет сущность человеческого естества – не-
обходимость контакта с себе подобными. И наши органы 
чувств тоже хотят есте-
ственных, привычных 
раздражителей.

Какие преимуще-
ства сенсорный марке-
тинг может дать ком-
пании и отдельным 
персонам?

Т.С.: Компании, которые его применяют, очень сильно 
выделяются среди конкурентов своим отношением к кли-
ентам. О них можно сказать, что они с душой. Это главное 
преимущество, которое может быть.

Сенсорный маркетинг помогает и в становлении лич-
ного бренда. Необходимо продумывать свой образ с уче-
том всех составляющих. Это внешний вид, запах, голос… 
Голосовые связки – это те же мышцы, их так же можно тре-
нировать. К примеру, если я буду говорить грудным, низ-
ким голосом, то на меня будет обращать внимание больше 
женщин. Образ можно дополнить фирменным аксессуа-
ром, на который тоже будут обращать внимание. Вкусные 
персональные презенты, как, например, моя съедобная ви-
зитка, производят неизгладимое впечатление.

Для каких направлений бизнеса сенсорный марке-
тинг подходит в большей степени?

Т.С.: Сенсорный маркетинг одинаково полезен для 
всех, просто есть виды бизнеса, где это применяется по 
умолчанию. К примеру рестораны: в них так или иначе 
происходит комплексное воздействие на посетителя, и 
большинство людей выбирают ресторан не только из-за 
вкуса и стоимости блюд – их привлекает атмосфера. 

Есть бизнесы, где сенсорный маркетинг сложнее 
применять, например строительный. Но и здесь можно 
проявить фантазию и задействовать ассоциативный ряд. 
Например, для компании, которая производит утепли-
тель, мы делали вкусные подарки из халвы. Потому что 
халва внешне напомнила нам минеральную вату, из кото-
рой сделан утеплитель. И заказчик успешно презентовал 
наши вкусности в качестве новогодних подарков своим 
клиентам.

Косметические бренды у нас часто заказывают леден-
цы. К примеру, леденец в форме флакончика духов Dior 
одним своим видом покоряет сердца людей, которые по-
лучают его в подарок. Такая маленькая милая вещица про-
буждает эмоции, которых, может быть, не хватало для того, 

чтобы человек окончательно влюбился в бренд. 
Создание устойчивых ассоциаций тоже работает. Для 

встреч в клубе BizTus я делаю фирменные шоколадки 
клуба, и при виде меня люди уже говорят: «О, наш шоко-
ладный Тимофей пришел». У них слюнки начинают течь, 
потому что они знают, что сейчас будет что-то вкуснень-
кое. Так что сенсорный маркетинг подходит всем. Главное 
– продумать, как это сделать гармонично и в тему.

Приведите примеры успешного применения данной 
стратегии на практике.

Т.С.: Предприниматель из Архангельска сделала в мага-
зине звуковое сопровождение. В результате клиенты стали 
дольше задерживаться в торговых залах, и выручка увели-
чилась на 15%. Сейчас она думает о том, чтобы поставить 
кофейный аппарат, соответственно результат будет еще 
больше. 

Из свежих, но не наших примеров, показательна кол-
лекция обуви Crocs, которая была сделана совместно с 
KFC. Обувь была декорирована украшениями в форме 
крылышек и выглядела, как зажаренная курочка. К тому 
же и аромат вокруг был соответствующий. Эту коллекцию 
раскупили за полчаса.

Много других примеров можно найти у меня в Инста-
граме.

Как сенсорный мар-
кетинг помогает развить 
клиентоориентирован-
ность компании?

Т.С.: Там, где использу-
ется эмоциональный  мар-
кетинг, клиенты чувствуют 
заботу о себе. А забота – это 

то самое проявление человечности, которого сегодня нам 
всем так не хватает. Поэтому, когда клиент встречает та-
кую опеку, он проникается ответными теплыми чувствами 
к компании, и становится более лояльным. В дальнейшем, 
конечно, нужно все это подкреплять хорошей работой, и 
клиенту захочется прийти еще раз. 

Человек с большей вероятностью придет второй раз 
туда, где ему сделали приятно, нежели туда, где он про-
сто получил то, что хотел. И это подтверждает работа моей 
компании – 55% клиентов к нам возвращается.

Что Вы можете сказать о перспективах современных 
технологий в сенсорном маркетинге?

Т.С.: Интересный вопрос, надо об этом подумать. Вооб-
ще, смысл сенсорного маркетинга в возвращении к исто-
кам, нежели к применению чего-то суперсовременного. 
Но, возможно, в дальнейшем будет что-то такое, что по-
зволит персонализировать для человека ароматическое, 
звуковое воздействие и т. д. Человек садится за столик в 
ресторане и получает тот аромат, который именно ему 
приятен, и ту музыку, которая звучит только для него. Это 
вполне может быть. Правда, я думаю, это пока отдаленная 
перспектива, но тем не менее это будет востребовано.

Тимофей, у Вас не просто показательная компания 
по производству вкусностей, Вы еще и обучаете сенсор-
ному маркетингу?

Т.С.: Пока обучающих курсов нет, но я думаю, что в ско-
ром времени мы к этому придем. Сейчас я занят сбором 
материала для первой в России книги по сенсорному мар-
кетингу. Езжу по городам, рассказываю, наблюдаю, соби-
раю все в приближенную к реальной жизни картинку. Хочу, 
чтобы книга получилась живой, а не стала набором теоре-
тических рассуждений. Не буду загадывать, но хотелось 
бы, чтобы она вышла в свет в декабре 2021 года.

Беседовала Ирина Шевченко
Фото Андрей Лошаков

Люди забудут, что вы говорили. 
Люди забудут, что вы показывали. 
Но никогда не забудут, какие 
чувства вы у них вызвали.
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КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НАЧИНАЛИ
С БЕЛЫХ ХАЛАТОВ 

Но не больничных, а банных – белых и пушистых. Тра-
диционное начало каждого месяца в клубе BizTus – биз-
нес-баня. Пять часов участники наслаждались целебным 
эффектом пара, простором бассейна, настольными игра-
ми, SPA-процедурами, хорошей компанией и, конечно же, 
познавательными выступлениями спикеров. 

Вместе с Антоном Солоповым открывали для себя 
практику смеха «Хо-Хо». С Валентином Акимовым нахо-
дили точки на теле для эффективного мануального воз-
действия. 

Лайло Тузбекова рассказывала про волшебство игло- 
укалывания и показывала его на практике. А Марианна 
Горбачева раскрывала секреты молодости и красоты кожи.

Андрей Костюченко приоткрыл всем желающим тай-
ны настоящей русской бани, показал всю ее магическую 
силу, познакомил с историей, традициями и ритуалами. 
К знаниям гости добавили практику, опробовав на себе  
чудотворную силу массажа даосскими вениками.

ЗАРЯЖАЛИСЬ НА ВЕСЬ ДЕНЬ БЛАГОДАРЯ 
УТРЕННИМ ПРАКТИКАМ

Как вы начинаете свое утро? С просмотра новостей, 
чашки бодрящего кофе или согревающего чая?  А рези-
денты клуба  BizTus начинали свой день с утренней прак-
тики, дающей бодрость и заряд позитивной энергии на 
последующие 24 часа, под руководством персонального и 
командного коуча, бизнес-тренера, наставника руководи-
телей Сергея Козыря.

Сергей делился секретами: как взбодриться, если не 
выспался; как создать состояние ясности и любви на весь 
день, мощное присутствие здесь и сейчас, ярко и вкусно 
проживая каждое мгновенье настоящего; как избавиться 
от физической боли, вернуть себе способность влюблять-
ся и влюблять.

УБЕЖДАЛИСЬ, ЧТО ЭКСКУРСИЯ, КАК ХОРОШАЯ 
КНИГА, ДОЛЖНА БУДИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ
Экскурсии в клубе BizTus с этим справляются! За не-

сколько месяцев, которые прошли с момента выхода пре-
дыдущего номера журнала, резиденты успели: 
• почувствовать себя студентами, побывав в мультифор-
матном пространстве российских студенческих отрядов 
– самой популярной в России общественной организации, 
которая взращивает будущих лидеров страны. Ее главные 
мероприятия проходят в Кремле при поддержке МузТВ. 
Партнеры – «Росатом», «ГазАртСтрой», «Россети»;
• освоить секреты производства натуральных продуктов 
для здоровья, посетив московское представительство все-
мирно признанной компании NSP («Солнечный свет при-
роды»), лидера в этой сфере. Бизнес начинался с неболь-
шого дела на кухне, а вырос в миллионную компанию с 21 
представительством по всему миру и статусом «Топ-100 
самых надежных компаний Америки» за последние 10 лет 
по версии журнала Forbes;

О великий Боб Марли, как он был прав! Полная 
версия этих прекрасных слов выглядит так: «Лю-
бите жизнь, которой живете. Живите жизнью, ко-
торую вы любите». Члены Международного клуба 
BizTus мало того, что любят жизнь, так еще и вме-
сте с его основателем Черменом Дзотти стремятся 
наполнять каждый день радостью. Насколько у них 
это получилось в апреле-июле? Скорее читайте!

Живите жизнью, 
которую вы любите…

• насладиться бескрайней природой на «Городской фер-
ме». Это четыре гектара зеленых лужаек, тенистых аллей, 
прудов и уютное кафе, где можно отдохнуть после всех 
активностей. Кроме того, участники смогли поближе по-
знакомиться с местными обитателями: альпаками, кроли-
ками, козлятами, енотами и другими ручными ласковыми 
животными, которые обожают общаться с гостями;
• впечатлиться видами Москвы с высоты птичьего полета, 
вдоволь налюбоваться живописными панорамами и до-
стопримечательностями столицы с секретных обзорных 
точек, познакомиться с ее живой историей;
• показать себя с лучшей стороны на интеллектуально- 
развлекательном мероприятии «Фотоквест по Москве».

СЧИТАЛИ: ЕСЛИ ЛИЧНЫЙ БРЕНД ЭТО 100%, 
ТО…

…80% из них приходится на ваше состояние (само- 
оценку, мышление, окружение, эмоциональный интеллект, 
счастье; то, что вы транслируете), а остальные 20% – ин-
струменты по его созданию (соцсети, выступления, книги, 
СМИ, ТВ, нетворкинг и так далее). Об этом и не только на 
нескольких своих закрытых мастер-классах участникам 
рассказывал основатель клуба  BizTus, известный россий-
ский пиарщик, блогер и писатель Чермен Дзотти.

ПОДТВЕРЖДАЛИ, ЧТО В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Члены клуба не забывают об этом и активно участвуют 
в спортивных мероприятиях BizTus, например  в турнире 
по боулингу, который проводился в одном из лучших раз-
влекательных комплексов – Semenov Club на Ткацкой.

ЗНАКОМИЛИСЬ СО СВОЕЙ ТЕМНОЙ
СТОРОНОЙ

Признать свои недостатки, посмотреть в глаза «темной 
стороне» крайне сложно. Но если вам удастся это сделать, 
вы окажете себе неоценимую услугу – перестанете винить 
себя за минусы и научитесь использовать их во благо.

Уже знакомый нам по практике смеха «Хо-Хо» экс-
перт Антон Солопов на своем мастер-классе рассказывал 
присутствующим, как увидеть, освободить и легализовать 
свои табу, освободить энергию, которая прячется в нашей 
тени, разрешить себе все.

УЧИЛИСЬ ОБЩЕНИЮ
Общаться – это то, чему мы учимся с детства. Но, к со-
жалению, многим не хватает навыков для эффективной и 
продуктивной коммуникации. Резиденты клуба, имеющие 
такую проблему, а также желающие распознать свою цен-
ность, транслировать ее устно и письменно, посетили со-
ответствующий мастер-класс.

ЗНАКОМИЛИСЬ С НОВОЙ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНЬЮ

Руководитель клуба BizTus Чермен Дзотти  провел уни-
кальный мастер-класс «Как жить по радости и раскрыть 
свое сердце» для  тех, кто:
• не знал или забыл свои уникальные способности;
• перестал радоваться жизни;
• стал замечать частое и серьезное обострение хрониче-
ских заболеваний, чувствовал постоянный упадок сил и 
отсутствие энергии;
• никак не может найти вторую половинку;
• в своих действиях руководствуется страхом и болью, а 
не радостью;
• просто чувствует, что сливает свою жизнь и энергию 
впустую.

Чермен объяснил, почему и как нужно прорабатывать 
три зоны для решения любой жизненной проблемы – тело, 
разум и душу. Один из многочисленных инсайтов меро-
приятия: если эти зоны разрознены, человек страдает де-
прессиями, постоянно болеет и яростно конфликтует с 
окружающими.
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ОТДЫХАЛИ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА И ДУШИ
В ЗАГОРОДНОМ ЗАМКЕ

У главы и идейного вдохновители клуба предпринима-
телей Чермена Дзотти появился свой замок стоимостью 
2 миллионов долларов. И резиденты с удовольствием его 
посещают.  

Из проведенных ранее мероприятий можно отметить 
мастер-класс по ораторскому искусству от Святослава 
Беседина и  фееричный mastermaind у костра: 10 ярких 
людей собрались в замке, чтобы прокачать навыки друг 
друга. Приятным дополнением вечера стали ужин на ман-
гале, купание в бассейне под открытым небом, баня, игры, 
стояние на гвоздях, знакомство с балансбордом и, конечно 
же, свежий воздух.

УБЕЖДАЛИСЬ В СИЛЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вокруг ТВ ходит множество слухов и мифов. На встре-

че вместе с 200 гостями Чермен Дзотти разбирал их, а так-
же рассказывал, как попасть на телевидение и увеличить 
свой доход как минимум в два раза.

ПОСЕЩАЛИ MASTERMAIND В ЗАМКЕ DZOTTI
Одна голова хорошо, а много – вообще отлично! Хотите 

без лишних вложений прокачать свой бизнес, найти сла-
бые точки и зоны роста, получить мощный толчок к пере-
менам, свежие идеи и стратегии? Тогда mastermaind – для 
вас. Это такой ВИП-формат групповых встреч, где в фор-
мате игрового мозгового штурма эксперты и успешные 
предприниматели помогают вам выйти на новый уровень, 
пробить мешающие потолки. В качестве бонуса – расши-
рение круга связей и знакомств. Окружение, опыт, атмо- 
сфера доверия – здесь все работает на результат! 

Резиденты, уставшие от городской суеты, дают высо-
кую оценку таким мероприятиям в формате mastermaind, 
которые проводятся в Замке Dzotti или, как его называют 
сейчас, Замке блогеров.

Важно! Опробовать на себе волшебную силу 
mastermaind теперь можно  каждый второй четверг меся-
ца! Из людей, пришедших со своим запросом, проектом, 
вопросом, будут формироваться группы по шесть-семь 
человек. Время найдется для каждого участника! Вы по-
лучите: 
• новые точки роста,
• рабочий план действий,
• ответы на свои запросы,
• новый уровень окружения,
• неизбежное достижение целей.

Заинтересовались? Оставляйте заявку на сайте  
forum-biztus.ru/mastermaind – и менеджер напишет вам.

УЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ СОСТОЯНИЯМИ
ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

И делали это под руководством Владимира Турма-
на – эксперта по защите деловой репутации с 13-летним 
опытом маркетинговой упаковки бизнеса, автора системы 
по разработке УТП, основателя Ассоциации развития циф-
ровых интернет-технологий «Арбитех». Кроме этого, Вла-
димир – мастер-тренер NLP, обучавшийся у основателей 
направления.

На мастер-классе активно разбирались техники:
• «Клетка для дракона»  – участники укрощали своего дра-
кона самосаботажа, страхов и сомнений,
• работы с внутренними и внешними конфликтами в биз-
несе, семье и личных отношениях,
• выявления ограничивающих убеждений в отношении 
кратного роста бизнеса, финансов и успеха.

Также гости узнали конфиденциальную информацию 
об NLP-проекте создания искусственного интеллекта 
в Калифорнийском университете в Санта-Крузе.

ОТДЫХАЛИ В СКАЗОЧНОЙ ОСЕТИИ
Июль начался с поездки делегации клуба в прекрасную 

Осетию – родину Чермена Дзотти. На протяжении деся-
ти дней московские предприниматели ощущали госте-
приимство осетинского народа, наслаждались красотами 
природы и, конечно же, местной кухней – настоящими 
осетинскими пирогами из мягкого фермерского сыра с 
картошкой (картофджын) и самым вкусным в мире осе-
тинским безалкогольным пивом (баганы).

Кроме того, купались в горной реке под самым высо-
ким водопадом, принимали ванны в горячих источниках 
в Бирагзанге, после которых кожа молодеет на несколько 
лет, катались на местных скакунах там, где открывается 
вид на величественные горы, рыбачили в реке, посещали 
город мертвых и, конечно, встречались с самыми яркими 
предпринимателями региона, чтобы обменяться опытом.

Делегация даже умудрилась заблудиться в горах и слу-
чайно оказалась на границе России с Грузией, а добрые 
пограничники пропустили путников в места, куда редко 
ступает нога человека.

Но, пожалуй, самым ярким воспоминанием станет 
день рождения Чермена Дзотти, проведенный в самом 
лучшем гостевом доме республики Panorama.

Тур в Осетию клуб BizTus организует уже не первый 
раз. И можете быть уверены, что такое путешествие оста-
нется в памяти навсегда. Это как глоток свежего воздуха, 
необходимый каждому жителю мегаполиса. Предлагаем 
землякам Чермена Дзотти поддержать восьмилетнюю 
традицию привозить друзей из других городов и знако-
мить их с настоящей Осетией.

ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЗАГРУЖАЛИСЬ
Может ли предприниматель, постоянно живущий но-

выми идеями, находящийся в перманентном стрессе, пе-
резагрузиться за два дня? Как показал наш ретрит «Бизнес 
по радости» – вполне! 

Ретрит (retreat – «уединение») – слово, обозначающее 
времяпрепровождение, посвященное духовной практике 
и «уходу» на время от мирской суеты.

В конце лета в загородном замке блогеров и всех жела-
ющих ждала глубокая и качественная перезагрузка. 

Программа мероприятия предусматривала духовные и 
энергетические практики под началом сильных мастеров:
• Никиты Метелицы – создателя института биохакинга и 
здоровья, биохакера со стажем 12 лет, life-коуча, инструк-
тора по йоге, мастера по медитации и дыхательным прак-
тикам;
• Марины Фишер – духовного предпринимателя, веди-
ческого астролога джйотиш, мастера энергетических и 
дыхательных практик, автора тренингов «Жизнь в удо-
вольствие», «Деньги. Код доступа», «Соляр», основателя 
закрытого клуба «АстроПрокачка»;
• Сергея Козыря – наставника миллиардеров, мастера, ко-
торый учился на Тибете;
• Михаила Косарева – энергокоуча, тантрического ма-
стера, телесно-ориентированного практика, проводника 
Рапэ.
Вдали от цивилизации, на природе практикующие учи-
лись:
• жить 48 часов без телефонов и связи с миром, 
• быть максимально честными с собой, находить свои же-
лания,
• избавляться от негативных мыслей и эмоций, отрица-
тельных энергий, 
• сохранять гармонию внутри себя и в окружающем про-
странстве, 
• находить внутренний центр и уверенность в любой си-
туации,
• видеть новые возможности, не отказываться от них и 
принимать. 

Для поддержки не только ума, но и тела гостям пред-
лагались вегетарианская еда, баня. Над хорошими воспо-
минаниями о ретрите трудились фотографы и музыканты.

ВСТРЕЧАЛИСЬ СООБЩЕСТВАМИ
ПО ИНТЕРЕСАМ В ЗАМКЕ БЛОГЕРОВ

Те, кто хотел научиться держать себя на публике и 
продавать с помощью своего голоса, посетили авторский 
двухдневный тренинг Чермена Дзотти по ораторскому ис-
кусству.

Резиденты, а также приглашенные гости, которые уже 
продвигают себя в СМИ или хотят начать это делать, посе-
тили встречу Международного клуба журналистов. Опыт-
ные и начинающие пользователи Clubhouse собрались на 
мероприятии, организованном Черменом для успешных 
блогеров, общая аудитория у которых составляет более 
миллиона человек.

Ведущая рубрики Екатерина Беляева
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ОЧЕНЬ ВРЕДНО НЕ ЕЗДИТЬ НА БАЛ, 
КОГДА ТЫ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕШЬ

СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК НА ОКРАИНЕ МОСКВЫ

В сказочном замке поселка Вешки собрались предпри-
ниматели и эксперты, желающие погрузиться в атмосферу 
сказки, надеть эффектные костюмы и почувствовать себя 
вельможами. Сделать их день по-настоящему фееричным 
помогли:

• роскошный приветственный фуршет, 
• выступления спикеров, массовый нетворкинг, позво-

ливший завести полезные знакомства,
• фотозона и бар в лаунж-зоне,
• демонстрация умений профессиональных танцоров 

из известной студии (театральное представление/ма-
стер-класс по бальному этикету), горячего диджея и кре-
ативного фотографа, а также вокалистки с божественным 
голосом, лауреата всероссийских и международных кон-
курсов Татьяны Клевер,

• розыгрыш подарков от Международного клуба пред-
принимателей BizTus,

• бальные танцы, 
• программа на улице,
• посвящение новых членов клуба и презентация жур-

нала «Я эксперт».

ВИП-участников ждали сауна и различные СПА-про-
цедуры. 

Перед гостями с темой «Как окружение влияет на ста-
новление бизнеса» выступил знаменитый спикер Алексей 

Состоялось уникальное для бизнес-клубов Москвы событие – бал «Феерия BizTus». Два дня загадочных 
масок, нежнейших музыкальных аккордов, головокружительных танцев и, конечно же, нетворкинга. Но обо 
всем по порядку.

Елена Пятникова: 
«Благодарю Чермена Дзо-

това, клуб BizTus за чудесный 
бал, возможность окунуть-
ся в мир Волшебства! Леди 
и джентльмены кружились 
в вальсе в красивых нарядах. 
Здесь все было как в сказке, ко-
торую я смотрела в детстве, 
а сейчас это реальность! Бла-
годарю за эмоции!»

Локонцев – бизнесмен-новатор, основатель крупнейшей 
в стране сети TopGun, объединяющей более 250 бар-
бершопов, сооснователь сети киберспортивных клубов 
COLIZEUM, автор бестселлера «TOPGUN – История од-
ного бренда», участник программ «Теперь я босс!» и «Се-
кретный миллионер».

Красивым завершением первого дня мероприятия 
стали выборы короля и королевы бала. Ими были объяв-
лены  эксперт по проектному управлению, бизнес-тре-
кер, преподаватель ВШЭ Николай Водолазский и сетевой 
предприниматель, нутрициолог, автор проекта «Новая Я», 
эксперт в сфере красоты, здоровья и экологичного взрос-
ления Наталья Кифер. 

РАБОТА НАД ТЕЛОМ И РАЗУМОМ

Второй день был посвящен духовным практикам и за-
креплению полученных фантастических эмоций в друже-
ственной компании. 

Всех гостей, оставшихся на ночь, ожидала практика 
внутреннего освобождения от усталости и наполнения 
энергией бодрости от Яны Вагановой – основателя Инсти-
тута эзотерики, ведического астролога, автора методик по 
гармонизации внутренних состояний.

Свой тренинг провел социальный психолог, бизнес-ко-
уч Михаил Касаткин. После него счастливые, наполнен-
ные и одухотворенные гости разъехались по домам.

Регина Балашова:
«От души благодарю всех за пре-

красную атмосферу праздника и кра-
соты! Дамы, вы были великолепны, 
кавалеры – мужественны. Я впервые 
была в вашем окружении, ощущения 
очень теплые и домашние.»

Наталья Кифер:
«Спасибо за прекрасный ве-

чер, за великолепный праздник, 
за красивое место, за возмож-
ность жить по радости! Обни-
маю вас!»

Lorella Galtsova:
«Хочу выразить душевную 

благодарность за бал Чермену, 
команде организаторов, участ-
никам! Красота, энергия, от-
крытость, люди, творчество 
и профессионализм сделали 
этот вечер! Рада быть с вами».

Фотограф Малика Закирова @maliyazak
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CАМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ПИАРЩИК 
РОССИИ ОТМЕТИЛ СВОЕ 33-ЛЕТИЕ
29-30 июля состоялось самое яркое мероприятие этого лета – день рождения Чермена Дзотти. Самый 

известный пиарщик России, писатель, блогер, основатель Международного бизнес-клуба BizTus, Междуна-
родного клуба журналистов, Академии личного бренда, Академии лучших жен отметил свое 33-летие.

Это знаменательная дата не толь-
ко для Чермена, но и для тысяч лю-
дей, которые благодаря философии 
именинника научились жить по ра-
дости, преодолевать свои страхи 
и комплексы, пробивать финансо-
вые потолки, не бояться идти впе-
ред к своим целям и реализовывать 
мечты. Некоторые из них пришли 
лично поздравить Чермена с празд-
ником, другие присылали теплые 
онлайн-поздравления.

Отмечали торжество с размахом 
в Замке Дзотти, который не так давно 
был переименован в Замок блогеров. 
В этот день он принял на своей тер-
ритории около 200 гостей!

Организаторы очень тщательно 
готовились к этому мероприятию, 
чтобы каждая мелочь приносила лю-
бимым гостям радость и комфорт! 
Богатый фуршет, дегустация сыров, вин, яркая фотосес-
сия, шоу-программа, выступление профессионального 
саксофониста, баня, посиделки у костра, дискотека – все 
создавало особую праздничную и веселую атмосферу. 

Приглашенные знакомились друг с другом, слушали 
выступление крутого спикера Омюра Суренкока – прези-
дента компании «Из рук в руки», совладельца бренда U.S. 
POLO Underwear, владельца Surenkok Business Consulting. 

Предприниматель, многое повидав-
ший за 20 лет ведения бизнеса, рас-
сказал, что по-настоящему важно 
для достижения целей, как их нужно 
ставить, где брать мотивацию для 
работы и какие компетенции нужно 
иметь для руководства крупной ком-
панией.

Также в этот день состоялось по-
священие новых членов клуба BizTus.

Весь вечер гости поздравляли 
Чермена, танцевали, фотографиро-
вались на природе. И, конечно же, не 
обошлось без чаепития и празднич-
ного торта со свечами. Кстати, ав-
тором этого шедеврального десерта 
является Наира Сироян – блогер и 
кондитер с 20-летним стажем, кото-
рая делает сладости исключитель-
но из натуральных ингредиентов. А 
впрочем, заходите на ее страничку в 

Instagram: @ naira_siroyan и увидите все своими глазами. 
Изюминкой вечера стал просмотр кинофильма об име-
ниннике.

На следующее утро гостей торжества ожидала очень 
насыщенная программа: йога с мастером, завтрак на ве-
ранде с ВИП-участниками, практический психологиче-
ский тренинг от Дзотти, настольная игра «Монополия», 
арт-терапия, пантомима, настольный теннис и волейбол. 
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Форум по нетворкингу, личному бренду
и установлению связей

ЛИЧНЫЙ БРЕНД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

16.12.2021
ЦЕЛЬ ФОРУМА

Расширить свои связи, научиться
их монетизировать, пройти 
обучение у лучших спикеров 
страны по нетворкингу.

СРЕДИ ПРИГЛАШЕННЫХ

• Крупные блогеры и журналисты

• Президенты бизнес-клубов

• Долларовые миллионеры

Вы гарантированно найдете новых 
клиентов, инвесторов, подрядчиков 
и партнеров!

Оставьте заявку прямо сейчас!

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

Все участники попадут в закрытый чат
форума, где смогут познакомиться 
с другими участниками 
и презентовать себя.

Как много в мире идей, достойных распространения…  Но, увы, о них знает катастрофически мало лю-
дей. Исправить эту несправедливость призваны ежегодные конференции американского частного неком-
мерческого фонда TED.

Со сцены выступают те, кто искренне увлечен своим 
делом: эксперты в абсолютно разных областях – науке, ис-
кусстве, дизайне, политике, культуре, бизнесе, технологи-
ях и развлечениях. Идея так понравилась мировому сооб-
ществу, что подобные конференции начали проводиться и 
в других странах, получив название TEDx.

Международный бизнес-клуб предпринимателей 
BizTus идет в ногу со временем и организовывает свою 
конференцию TEDx уже третий год подряд! В этом году 
событие состоялось в Замке Дзотти, который сегодня пе-
реименован в Замок блогеров. Проходила конференция в 
уникальном формате – у костра, на природе.  

О чем говорили почти шесть часов? О проблемах в 
различных сферах бизнеса, о трудностях поиска и приня-
тия себя, о жизни в балансе, делились живыми кейсами 
с практическими решениями. На выступление спикерам 
отводилось всего 10 минут. За это время нужно было мак-
симально заинтересовать аудиторию и получить от нее 
обратную связь. 

TED (аббревиату-
ра от англ. technology, 

entertainment, design;  
технологии, развлечения, 

дизайн) – американский 
частный некоммерческий 

фонд, известный прежде всего 
своими ежегодными конференция-

ми. Конференции проводились с 1984 года 
в городе Монтерей (Калифорния, США), с 2009 
года – в городе Лонг-Бич (там же), а с 2014 года – в 
городе Ванкувере в Канаде.

Миссия конференции состоит в распростра-
нении уникальных идей (ideas worth spreading), 
избранные лекции доступны на веб-сайте кон-
ференции. В список выступающих попали такие 
известные личности, как 42-й президент США 
Билл Клинтон, нобелевские лауреаты Джеймс 
Уотсон, Мюррей Гелл-Манн, а также основатель 
Википедии Джимми Уэйлс. Куратор конференции 
и ее постоянный ведущий – Крис Андерсон.

Из Википедии – свободной энциклопедии

TEDx: В МИРЕ ИДЕЙ

Как это сделать филигранно, на своем небольшом 
мастер-классе рассказал Святослав Беседин – тренер по 
ораторскому искусству и актерскому мастерству, лауреат 
и дипломант международных конкурсов, член Союза ли-
тераторов РФ.

Не всем общение с публикой далось легко. Но те, кто 
попробовал себя в роли оратора, безусловно молодцы! 
Самые яркие выступления были отмечены ценными при-
зами. 

Еще один приглашенный эксперт, основатель перво-
го Международного института интегративной нутрицио- 
логии, президент ассоциации нутрициологов и коучей 
по здоровью Ната Гончар поведала выступающим и го-
стям о трендах в здоровом питании и ЗОЖ, тонкостях он-
лайн-образования в этих сферах. 

Кроме перечисленного, в этот день был нетворкинг, 
интересные мастер-классы, вкуснейший плов на ужин, 
посвящение новых членов клуба в семью BizTus и зажи-
гательные танцы.
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«Не плачь, а то тебя 
заберет Рокфеллер!»

Матери пугали своих чад его име-
нем. Современники испытывали к 
нему ненависть. Бульварная пресса 
обвиняла в злодеяниях за распра-
ву над конкурентами. Политическая 
элита и даже Лев Толстой называли 
Рокфеллеров преступниками и тре-
бовали заточить их в тюрьму.

В последние годы жизни Джон 
Рокфеллер действительно стал по-
хож на дьявола – безволосый, без-
бровый и даже без ресниц, лишь 
тоненькая ниточка губ да пара кро-
хотных, жестких глаз. В молодости 
он был приятной внешности, но по-
сле 50 лет заразился вирусной ин-
фекцией и облысел. Суровое лицо, 
обтянутое сухой кожей, вызывало 
неприятие и страх. Однако в семье 
говорили о Джоне Рокфеллере как о 
кротком, доброжелательном шутни-

Джон Дэвисон Рокфеллер: 
ДЕМОН ЗЛА ИЛИ

БОЖИЙ ИЗБРАННИК?

Кто он – гений или Волан-
де-Морт? Нравственный гуру 
или властелин ада, заставив-
ший поверить в свое бессмер-
тие? Символ беззастенчивого 
обогащения или невероятной благо-
творительности, продолжающейся 
и поныне?

ке. Его внук Дэвид Рокфеллер писал: 
«Дед был наименее мрачным челове-
ком из всех людей, которых я встре-
чал».

Что касается конкуренции, то 
она действительно была жесткой, 
но не выходила за рамки деловой 
практики того времени. Standard 
Oil в период своего расцвета дер-
жала под контролем 90% нефтяной 
промышленности США. Обвинения 
в том, что компания мошеннически 
банкротила конкурентов, наслед-
ники нефтяного магната называют 
выдумкой. По их словам, укрупня-
ясь, компания предлагала не толь-
ко честную, но и настолько щедрую 
цену, что конкуренты вновь созда-
вали компании, чтобы продать их 
повторно. Партнеры Рокфеллера 
жаловались ему на эту аферу, одна-
ко он продолжал скупать, стремясь 
стать стопроцентным монополи-
стом.

«Блаженны 
неимущие»

Такова была внутренняя уста-
новка глубоко верующего Джона 
Рокфеллера. Он ездил в офис на 
общественном транспорте, а жене, 
предложившей однажды обновить 
прогулочную коляску, ответил, что 
сначала надо продать старую. 

Человек, чье имя олицетворяло 
богатство, всеми силами старался не 
афишировать его. Он гордился своей 
протестантской моралью: воспитан-
ный в строгих правилах, он следовал 
им до конца своих дней.

Предки Рокфеллера ро-
дом из Франции. Они бе-
жали от инквизиции в Гер-
манию, где изменили свою 
фамилию на немецкий лад – 
Рокфайль. Но политические 
и религиозные репрессии 
заставили их покинуть и это место. В 
XVIII столетии на повозке, запряжен-
ной волами, Рокфеллеры въехали в 
Новый Свет. 

Родиной для бизнесмена стал 
Ричфорд (штат Нью-Йорк). Мальчик 
имел цепкую память, железную хват-
ку и безграничную выдержку. Многих 
выводила из равновесия его неспеш-
ная расчетливость и тщательное об-
думывание ходов как в шашках, так и 
в жизни.

Отцу будущего миллиардера 
Уильяму Эйвери Рокфеллеру были 
свойственны почти все человеческие 
пороки: он распутничал, воровал, об-
манывал, привел в дом любовницу, а 
потом и вовсе ушел из семьи. Жена 
и дети жили впроголодь, работая и 
экономя на всем. Джон не пошел по 
стопам отца, он унаследовал лишь 
одну из его страстей – безудержную 
любовь к деньгам. Извлечение вы-
годы стало любимым времяпрепро-
вождением мальчика и единствен-
ной отлично усвоенной им наукой. 
В семь лет Джонни уже зарабатывал 
деньги и ссужал их соседу. Покупал 
фунт конфет, делил на мелкие части 
и продавал с наценкой своим се-
страм. Вскоре начал кредитовать и 
собственного отца. 

В 16 лет Джон бросил школу, окон-
чил трехмесячные курсы бухгалтеров 
и нашел работу клерка в оптово-ко-
миссионной фирме Hewitt and Tuttle. 
День 26 сентября вошел в его жизнь 
как более значимый, чем даже день 
рождения. С первой зарплаты Джон 
купил бухгалтерскую книгу и с особой 
педантичностью стал записывать в 
нее свои выручку и затраты. Эта фир-
ма была единственным местом, где 
Джон Рокфеллер работал на других.

Школьная любовь
Все думали, что он навечно обру-

чен со своими счетами, и мало кто 
знал, что у него уже была школьная 
любовь – Лаура Селестия Спелмен. 
Типичная пуританка подходила Рок-
феллеру по всем статьям. Светскую 
жизнь она считала пороком, зато в 
церкви отдыхала душой. Лаура счи-
тала, что прежде чем пожениться, 
нужно сначала в чем-то преуспеть. 
Они соединили свои жизни толь-
ко спустя девять лет после того, как 
юноша признался в своих чувствах.

За обручальное кольцо с брилли-
антами жених выложил 118 долларов 
– и это было для него небывалой ще-
дростью. Свадьба была тихой, а дом 
для проживания сняли по дешевке, 
без слуг. И это несмотря на то, что 
Рокфеллер уже имел крупный завод.

В контору 
через дымоход

Сэтти (так называли миссис Рок-
феллер) считала мужа добрейшим 
человеком, но подчиненные и кон-
куренты боялись его как огня. Ров-
но в 9:15 он появлялся в Standard Oil, 
здоровался и черной тенью проса-
чивался в кабинет. После обеда бес-
шумной походкой совершал обход. 
Перед столами своих подчиненных 
Рокфеллер возникал внезапно, по-
вергая их в трепет. Секретарь уверял, 
что никогда не видел, как патрон по-
падает в здание и покидает его. По-
говаривали, что он влетает в контору 
через дымовую трубу. 

При этом Рокфеллер был хоро-
шим хозяином: платил высокое жа-
лование, пенсии и оплачивал боль-
ничные листы. Хотя с бунтарями 
расправлялся без долгих раздумий.

Дома все было строго и без из-
лишеств – говорили тихо и мало, но 
жили дружно. Глава семейства учил 
детей музицировать, плавать, бегал 
с ними на коньках... В доме не знали 
ссор, а о матери Джон заботился с 
особой трогательностью.

Богатство –
не привилегия, а долг

Рокфеллер верил, что, богатея, 
выполняет Божье предначертание. 

Следуя принципу десятины, он от-
давал десятую часть дохода на нуж-
ды церкви или другие добрые дела. 
В месяц к нему приходили десятки 
тысяч просительных писем – по мере 
возможности он их читал и отправ-
лял людям чеки. К старости это стало 
его раздражать.

Божий дар нельзя было бездумно 
растратить, и Рокфеллер с усердием 
прививал детям скромность и трудо-
любие. В семье был аналог рыночной 
экономики: дочь Лаура исполняла 
обязанности «генерального директо-
ра», дети по примеру отца вели бух-
галтерские книги. Все имело свою 

цену: убитая муха и 
день без конфет сто-
или два цента, за-
точенный карандаш 
– десять, десяток вы-
дернутых сорняков – 
один цент. Час заня-

тий музыкой приносил пять центов, 
втрое дороже стоила колка дров… 
Были в семье и штрафы – за опозда-
ние к завтраку дети становились бед-
нее на один цент.

Сэтти ходила в собственноруч-
но залатанных платьях и была отра-
жением мужа. Однажды она не по-
зволила ему купить всем детям по 
велосипеду, сказав, что достаточно 
одного – быстрей научатся делиться 
друг с другом. Такое родительское 
воспитание шло на пользу не всем, 
но те, кто сумел подстроиться под 
него, смогли преуспеть и приумно-
жить семейный капитал.

Бессмертие
Потеря любимой жены стала тя-

желым ударом для Джона Рокфел-
лера. Но он взял себя в руки и про-
жил почти до ста лет. Он во многом 
сменил жизненные приоритеты – 
увлекся гольфом, обуздал гоночный 
велосипед, стал следить за модой 
и предпочитал мужскому обществу 
женское. С возрастом разум не изме-
нил Рокфеллеру, но теперь его не так 
заботили счета, как сделка со смер-
тью, которую он стремился перехи-
трить. 

Когда все уже были готовы по-
верить в его бессмертие, главный 
глобалист планеты сдался, проиграв 
старухе с косой немногим более двух 
лет. Нетленность имени он все-таки 
заработал – и сегодня в десятках бан-
ков, нефтяных компаний и брокер-
ских фирм сидят его наследники с 
такой же фамилией и такой же стра-
стью к деньгам.

Подготовила Ирина Шевченко

Джон Дэвисон Рокфеллер – аме-
риканский предприниматель, филан-
троп, первый официальный долларовый 
миллиардер в истории человечества.

В 1870 году основал нефтяную ком-
панию Standard Oil и управлял ею до 
своего официального выхода на пенсию 
в 1897 году. 

Филантроп США, основатель Фон-
да Рокфеллера, жертвовавший большие 
суммы на образование и медицинские 
исследования. Основал Чикагский и 
Рокфеллеровский университеты. Был 
верующим баптистом и жертвовал 
часть доходов на поддержку церковных 
заведений. Проповедовал здоровый об-
раз жизни и полный отказ от алкоголя 
и табакокурения. Имел четырех доче-
рей и одного сына.

Из «Википедии» – свободной энциклопедии.

Standard Oil
Дэвид Рокфеллер не видел ничего 

плохого в монополизме. По мере того, 
как его доля росла, цена нефтепродук-
тов снижалась. Прибыль инвестирова-
лась в развитие новых технологий, в 
том числе связанных с применением 
сопутствующих продуктов.

Не имея экономического обра-
зования, предприимчивый с детства 
бизнесмен понимал смысл «эластич-
ного спроса».

В отличие от других, Рокфеллер 
не выплачивал зарплату деньгами, 
он выдавал ее акциями предприятия. 
Такой подход позволил повысить от-
ветственность работников, ведь их 
благосостояние напрямую зависело 
от процветания фирмы.

Standard Oil оказалась первой це-
лостной экономической системой, 
став самым крупным достижением 
бизнес-магната.
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Человек, чье имя олицетворяло 
богатство, всеми силами 
старался не афишировать его.



КОРОЛЬ ЧАСОВ:
что принесло ROLEX 
такую славу

Измерить время по силам мно-
гим, но достойно его представить 
могут лишь избранные! Компании 
Rolex SA это удалось. Часы швей-
царской марки знакомы всем. Этот 
бренд класса люкс не роняет свой 
престиж уже второе столетие. 
Что принесло Rolex такую славу? 
Попробуем разобраться…

Потомок пивоваров

Основатель марки Rolex Ганс 
Вильсдорф родился ровно 140 лет 
назад в баварском городке Кульм-
бах в семье немецких протестантов 
Анны и Йохана Даниэля Фердинанда 
Вильсдорфов. Родители управляли 
строительным магазином и культи-
вировали в семье любовь к труду. Но 
погрузиться в семейный бизнес маль-
чик не успел – в 12 лет он стал сиро-
той, похоронив сначала мать, а потом 
и отца. Маленького Ганса вместе с 
братом и сестрой взяли под опеку 
родственники по материнской линии 
– основатели пивоварни Gebr. Maisel 
братья Майзель. На деньги от про-
дажи семейного бизнеса 
Вильсдорфов 

они отправили племянников в хоро-
шую школу-интернат, где те получи-
ли достойное образование.

Свой карьерный путь Ганс начал 
учеником в компании, экспортиру-
ющей жемчуг. Но главная роль в ста-
новлении будущего создателя Rolex 
принадлежит швейцарской часовой 
фирме Cuno Korten, там он постиг 
производство всех типов часов и заду-
мался об открытии собственного дела.

В 1903 году юноша переехал в 
Лондон, где устроился в другую ча-
совую компанию. Вильсдорф женил-
ся на англичанке и стал подданным 
Великобритании. Спустя два года на 
скромные накопления и часть заем-
ных средств Ганс вместе со своим 
родственником Альфредом Девисом 
основал компанию Wilsdorf&Devis. 
Сначала они покупали часы у швей-
царских производителей и продавали 
их в Англии розничным продавцам. 
Бизнес был не более чем инструмен-
том для зарабатывания денег. Но в 
1907 году, когда вышел закон, обязы-
вающий зарегистрировать товарный 
знак, Ганс взглянул на свой бизнес 
другими глазами – он задумался о 
значении бренда.

Неисправимый 
энтузиаст

Стесненность в средствах с лихвой 
компенсировалась дальновидностью 
и невероятной работоспособностью 
Вильсдорфа. Он поставил перед со-
бой почти невыполнимую задачу –  
д о б и т ь с я 

Новаторство 
и совершенство

Конструкторы сделали ставку на 
качество часового механизма. К 1910 
году часы Rolex первыми достигли 
хронометрической точности и полу-
чили соответствующий сертификат, 
спустя еще четыре года им был при-
своен класс точности «A».

Но это был не предел возможно-
сти для человека, наделенного от-
менной интуицией и стремлением 
раздвигать границы допустимого.

В 1919 году из-за высоких тамо-
женных пошлин компания переезжа-
ет в Женеву и через семь лет являет 
миру первые водо- и пыленепрони-
цаемые часы. Сравнение с ракови-
ной, которая надежно защищает тело 
моллюска, дало им название Oyster – 
«Устрица».

Вскоре мир был потрясен очеред-
ным новшеством Вильсдорфа: часами 
Perpetual с функцией автоматическо-
го подзавода. Эта новинка надолго 
избавила Rolex от конкурентов с их 
неудачными попытками воссоздать 
нечто подобное. 

К 1945 году на циферблате появил-
ся индикатор даты. А еще через восемь 
лет свет увидели Rolex Submariner – 
первые дайверские часы.

В 1956 году дебютируют сразу две 
модели: Oyster Perpetual Day-Date и 
Milgauss. На циферблате одной из них 
наряду с датой отображается полное 
название дня недели, вторая, создан-
ная для ученых, оснащена защитой от 
магнитных полей. Главным экспер-
том проверки прочности антимагнит-
ной защиты выступила Европейская 
организация по ядерным исследова-
ниям (ЦЕРН). 

Всего за историю бренда было 
внедрено свыше 500 выдающихся ин-
новаций.

Результативный
маркетинг

Уникальные часы требовали бес-
прецедентной рекламы, и она не за-
ставила себя ждать. Узнав о намере-
ниях некой стенографистки по имени 
Мерседес Гляйтце, решившей первой 
из британских женщин переплыть Ла-
Манш, Вильсдорф предложил ей на-
деть на время заплыва его новинку. Это 
был второй заплыв рекордсменки – 
первый она совершила двумя неде-
лями раньше, но без журналистов, а 
потому достижение не было зареги-
стрировано. В этот раз изможденной 
холодной водой девушке не удалось 
самостоятельно добраться до берега, 
но замысел Вильсдорфа «выстрелил»: 

1. Серийный номер должен 
быть нанесен ровно, четко 
просматриваться и совпадать с 
номером в гарантийном талоне.

2. Стрелки часов должны дви-
гаться плавно и почти неслышно.

3. Вес оригинала гораздо боль-
ше веса подделки, потому что 
для Rolex используют цельный 
металл и сапфировое стекло. 
Кстати, такое стекло сложно 
поцарапать, поэтому наличие 
механических потертостей 
подскажет, что перед вами 
подделка.

4. В оригинальных часах линза, 
увеличивающая дату, выпуклая 
и увеличивает цифры в 2,5 раза. 
В подделке либо используют 
слабо увеличивающую плоскую 
линзу, либо увеличительное 
стекло вовсе отсутствует.

5. Главный элемент логотипа 
корона – непременный атри-
бут настоящих часов Rolex. 
Над цифрой 12 она выполнена 
в виде отдельного элемента. 
На головке для завода часов 
корона изображена с указанием 
количества заводов. Крошеч-
ную корону, которая видна 
только под лупой, с 2002 года 
можно найти на стекле цифер-
блата рядом с цифрой шесть. 
Фирменная гравировка есть и 
на металлическом ремешке.

6. Обратите внимание на 
заднюю панель – она не долж-
на быть прозрачной. Лишь у 
нескольких очень редких ста-
ринных моделей можно было 
увидеть внутренний механизм.

7. Как правило, Rolex ничем 
не маркирует заднюю крышку. 
Наличие гравировки – повод 
обратиться к специалисту.

  ПРИЗНАКОВ 
 ПОДЛИННОСТИ 
ROLEX7

10,5 часов (по другим источникам – 8) 
его подарок пребывал в воде, но, как 
и вначале, показывал точное время. 
Газеты наперебой рассказывали об 
удивительных часах, бросающих вы-
зов стихии.

Компания стала фокусироваться 
на экстремальных видах спорта, объе- 
диняя образы богатых, целеустрем-
ленных людей с часами Rolex. Реклама 
бренда позиционируется в нишевых 
сферах: гольф, большой теннис, па-
русные регаты, конный спорт, горные 
лыжи… Компания участвует в презен-
тациях авто премиум-класса, Rolex 
красуются на руках знаменитых акте-
ров, украшают запястья покорителей 
вершин и глубин всего мира. При этом 
легендарный бренд не идет на поводу 
у моды и выпускает часы только тра-
диционного вида. Консервативность 
сыграла немалую роль в успехе Rolex.

«Никакого авангарда, никаких 
причудливых циферок, никаких не-
традиционных форм корпуса, — го-
ворил второй президент Rolex Андре 
Хайнигер. — Ничего такого, что через 
несколько десятилетий будет произ-
водить впечатление устаревшего».

Благотворительность
и наследие

Ганс Вильсдорф был не только 
новатором, наделенным предприни-
мательским чутьем и даром нестан-
дартно мыслить. Его стремление к 
совершенству сочеталось с колос-
сальной щедростью и верой в людей. 
Отходя от дел, основатель Rolex пре-
вратил компанию в благотворитель-
ный траст – он отдавал на меценат-
ство половину прибыли. Покупатель 
Rolex, сам не зная того, немного Сан-
та: каждый раз часть денег, получен-
ных от продажи часов, идет на безвоз-
мездную помощь нуждающимся.

Ганс Вильсдорф умер в 1960 году, 
оставив свое детище трастовому фон-
ду.  Фонд представляет интересы на-
следников и выступает гарантом це-
лостности компании. По прошествии 
ста с лишним лет точность и макси-
мальная защита по-прежнему лежат 
в основе разработки и изготовления 
каждой модели Rolex. Сотрудники 
компании передают свой уникальный 
исторический опыт новым поколе-
ниям. Обучающие центры открыты 
в Женеве и Бьенне (Швейцария), а 
также в Литице (штат Пенсильвания, 
США).

Сегодня Rolex поддерживает бо-
лее 100 значимых событий и свыше 80 
престижных организаций. У часового 
бренда около 150 преданных едино-
мышленников.

Подготовила Ирина Шевченко

признания никому не известной на 
тот момент часовой марки.

«Поначалу это казалось невозмож-
ным», – признается в своих воспомина-
ниях Ганс Вильсдорф. Наручные часы, 
в отличие от увесистых карманных, не 
воспринимались всерьез и считались 
лишь девичьим капризом. Никто не 
верил, что в маленьком корпусе может 
поместиться механизм высокого каче-
ства. Но прозорливый Ганс разрушил 
сложившийся стереотип.

Пять таинственных букв

Название Rolex появилось 2 июля 
1908 года. Будущий король часов хо-
тел найти громкое и запоминающее-
ся имя, которое будет достойно вы-
глядеть на циферблате.

«Я перепробовал самые разные 
комбинации букв. Получилось около 
ста имен, но ни одно из них мне не 
нравилось. Однажды утром, когда я 
ехал на империале конки по Чипсай-
ду в Лондоне, мне как будто кто-то 
шепнул на ухо: "Rolex"», – так описал 
рождение бренда часовых дел мастер. 

Есть и другие версии происхожде-
ния знаменитого названия. По одной 
из них слово Rolex получилось путем 
сокращения французского словосоче-
тания Horlogerie exquise, означающего 
«изысканное часовое искусство».

Имя фирмы было зарегистрирова-
но 15 ноября 1915 года. В дальнейшем, 
чтобы повысить популярность про-
дукта, его несколько раз меняли, но 
пять таинственных букв оставались 
неизменными.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРИЕМ 
У СЕБЯ В ОФИСЕ И НЕ ПРОВАЛИТЬСЯ?

Чем масштабнее бизнес, тем выше обществен-
ная заинтересованность. Многие предприниматели 
устраивают приемы у себя в офисе. Аудитория слуша-
ет, задает вопросы, наблюдает за тем, как работают 
сотрудники. Причины приемов могут быть разными. 
Например, предприниматель является резидентом 
бизнес-сообщества и приглашает других участников 
клуба в свой офис, чтобы показать, как работает его 
бизнес, и познакомить с командой. Нередко пригла-
шают и партнеров, чтобы решить актуальные вопро-
сы. Еще чаще в офис заходят клиенты, чтобы обсудить 
условия сотрудничества или продлить контракт. 

Как подготовиться к встрече и правильно вести 
себя – вот задача для собственника и сотрудников 
компании. Давайте рассмотрим несколько вариан-
тов, ведь к каждому из гостей важен индивидуаль-
ный подход.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ

Представьте, что вы занимаетесь тем, что развивае-
те PR-агентство и целый ряд онлайн-проектов, а завтра 
вам предстоит устроить прием для 15 предпринимателей. 
Один бизнесмен курирует производственные компании, 
второй выбрал сферу IT, а третий содержит сеть интер-
нет-магазинов. То есть их деятельность никак не пересе-
кается. Однако каждый должен понять специфику вашего 
бизнеса, окунуться в эту тему, причем с удовольствием.

Гости должны выйти от вас в прекрасном настрое-
нии и с желанием взаимодействовать в будущем. С этой 
целью мы создали чек-лист, который поможет подгото-
виться к приему.

1. За неделю до мероприятия предупредите всех со-
трудников. На рабочем столе каждого из них должен быть 
порядок, стиль одежды – соответствующий. Помните, что 
приветливость – сильное оружие. Сделайте так, чтобы го-
сти почувствовали: им рады.

2. Уделите внимание планированию: что лучше пока-
зать предпринимателям, какие бизнес-процессы им будут 
интересны. Текст и ответы на возможные вопросы проду-
майте заранее. Зафиксируйте информацию и просмотрите 
ее накануне, чтобы ничего не забыть.

3. За день до приема наберитесь сил, ведь вам пред-
стоит достаточно энергозатратное мероприятие –  на вас 
будет направлено все внимание гостей.

4. Если у вас есть заместитель, который готов часть 
бизнес-экскурсии взять на себя, делегируйте ему эту 
функцию. Во-первых, такой подход сохранит ваши силы. 
Во-вторых, переключит внимание гостей на другого чело-
века, что положительно повлияет на восприятие.

5. Если у вас производственное предприятие, орга-
низуйте для гостей возможность рассмотреть рабочие 
процессы с практической стороны. Для этого можно при-
влечь лучших сотрудников производства. Пусть они по-
делятся секретами своей деятельности, расскажут, какие 
эмоции испытывают в процессе создания продукта.

6. В конце приема поблагодарите гостей и пригласите 
к столу. Кейтеринг – обязательное условие организации 
столь длительного мероприятия. И вам, и вашему заме-
стителю, и гостям – всем нужно переключиться на режим 
отдыха и поделиться впечатлениями. 

После выполнения всех пунктов вы будете чувствовать 
себя абсолютно уверенно. Это поможет сконцентрировать 
внимание на основных моментах и сохранить спокойствие.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПАРТНЕРОМ ИЛИ КЛИЕНТОМ

Деловые взаимоотношения, как правило, строятся на 
торговле. Речь идет о реализации не только товаров, но и 
услуг, интеллектуального продукта, авторских прав. По-
этому общество условно можно разделить на продавцов  
и покупателей, которые постоянно взаимодействуют друг 
с другом. Успех торговой сделки зависит от того, насколь-
ко грамотно выстраивается диалог. Это не единственная, 
но важная составляющая успеха: нередко недостатки сер-
виса или продукта можно компенсировать правильной 
коммуникацией.

1. Ведите переговоры в личном кабинете или в специ-
ально отведенной для этого комнате.

2. Обеспечьте собеседника необходимыми материала-
ми. Подготовьте документы заранее.

3. Предложите кофе или чай. Обстановка должна быть 
формальной, но дружеской.

4. Быстро и развернуто отвечайте на вопросы собесед-
ника. Старайтесь предугадать ход диалога. Это позволит 
сделать его более продуктивным.

5. Поддерживайте постоянный контакт. Заранее обо-
значьте перечень вопросов, которые нужно рассмотреть, 
и следуйте ему.

6. Общайтесь с партнером или клиентом так, как обща-
лись бы с другом. Пафосный диалог со сложными пред-
ложениями и непонятными терминами не есть хорошо. 
Такой стиль общения лишь отдалит вас от собеседника. 
Предпочтительны простые фразы и короткие предложе-
ния, информация по делу и немного юмора.

Конечно, в процессе общения вы будете оценивать 
потенциал собеседника и целесообразность взаимодей-
ствия с ним. Однако никогда этого не показывайте. Кли-
енты и партнеры должны видеть в вас друга, которому 
можно доверять.

Образ делового 
человека:
СВОБОДА 
И ЛЕГКОСТЬ

Новая реальность меняет и внешний 
образ делового человека. С развитием 
диджитализации становится востребо-
ванной мобильность, а значит свобода и 
легкость, что неминуемо влечет за со-
бой и новый гардероб. Сегодня можно 
позволить себе менее консервативный 
стиль.

На первый план выходят минималистичность и ком-
форт: пиджаки из более мягкой ткани, допускающие ком-
бинирование с трикотажными рубашками поло, менее 
строгие сорочки, вязаные свитеры. Образ уместно до-
полнить спортивной или casual-одеждой, брюками карго, 
джинсами, кроссовками или кедами. И даже шорты ворва-
лись в деловой костюм.

Но мы сегодня поговорим о неувядающей классике – 
business formal. Формальный деловой стиль является са-
мым консервативным, имеет ряд определенных требова-
ний и не приветствует проявлений индивидуальности.

В целом деловой стиль одежды – это три кита: прак-
тичность, сдержанность и лаконичность. В базовый муж-
ской гардероб входят костюм, рубашка и галстук. Образ 
дополняется аксессуарами функционального назначения.   

Желательно иметь не меньше трех комплектов. При 
этом обращайте внимание на безупречность кроя, каче-
ственную обработку деталей и идеальную посадку. Ткань 
лучше выбирать немнущуюся, с матовым отливом, серого, 
синего, бежевого или темно-коричневого цвета. Допуска-
ется принт в виде тонких линий – клетка или полоска. 

Рубашки лучше иметь про запас – минимум десяток. 
Цвета сорочек должны быть светлее самой темной нити 
костюма. Предпочтение следует отдавать однотонным из-
делиям, хотя, как и в случае с костюмом, уместна будет 
неброская полоска или мелкая клетка. Воротник рубашки 
должен быть виден из пиджака на 1-1,5 см, манжеты могут 
выступать из обшлага рукавов примерно на 1,5-2 см.   

Галстук должен быть немного темнее рубашки и со-
ставлять небольшой контраст с костюмом. Если рубашка 
белая, а костюм темный, то палитра цветов для вашего вы-
бора расширяется до бесконечности. Ширина аксессуара 
должна соответствовать размерам лацканов пиджака. За-

вязывать галстук нужно так, чтобы нижний конец касался 
пряжки ремня. Размер и форма узла зависят от вида во-
ротника сорочки.

Обувь – отражение натуры, поэтому остановите свой 
выбор на отменном качестве и минимальном количестве 
деталей. Классический вариант – темные оксфорды из 
гладкой кожи.

Завершить образ помогут правильно подобранные ак-
сессуары: фирменные часы, очки, кожаный ремень, сере-
бряные запонки, стильный портфель.

Женский деловой гардероб, по сути, является прямым 
заимствованием из мужского. Популярны костюмные ва-
рианты (брючный или с юбкой); блузки рубашечного типа, 
простые топы. Актуальными остаются платья-футляры 
прямого кроя. Туфли, разумеется, должны быть тоже клас-
сические, на устойчивом каблуке высотой от 3 до 5 см (все, 
что выше – для вечеринок и прочих НЕбизнес-оказий).

Этот набор дополняется лаконичными часами, стиль-
ной сумкой, деликатной бижутерией, телесными чулками, 
аккуратной укладкой и неярким макияжем.

Все это и есть базовый образ в классическом деловом 
понимании. Нужно ли при этом проявлять свою индиви-
дуальность? Если честно, то нет. Дресс-код для того и соз-
дан, чтобы показать профессиональный имидж, ценности 
компании, а не свои собственные. Что, если бы медсестра 
в поликлинике или больнице решила проявить свою ин-
дивидуальность и вместо белого халата надела камуфляж-
ный костюм? Да будь она трижды профи, к шприцу в ее 
руках вы отнеслись бы с подозрением.

Даже если вы работаете там, где нет униформы, ваша 
одежда – это ваш рабочий инструмент, и воспринимать ее 
надо соответственно. А индивидуальность можно прояв-
лять в свободное от работы время.

Подготовила Ирина Шевченко
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Трилогия 
«Крестный отец»
The Godfather, Trilogy, 
1972

Трилогию Френсиса 
Форда Копполы называют 
лучшим фильмом о мафии, 
одним из полезнейших кино-
произведений для владель-
цев бизнеса. Криминальная 
сага снята по мотивам од-
ноименного романа Марио 
Пьюзо и рассказывает о жиз-
ни трех поколений семьи 

итальянского эмигранта Вито Корлеоне.
Фильм подчеркивает важность социальных связей, 

корпоративной преемственности и взаимопомощи, 
учит распределять капитал и понимать законы конку-
ренции. После просмотра ленты вы будете лучше гото-
вы к внезапным вызовам, которые порой подбрасывает 
ведение бизнеса. Посмотреть «Крестного отца» нужно 
и по другой причине – это наглядная демонстрация 
разрушительного мира преступного сообщества.

Волк с Уолл-стрит
The Wolf of Wall Street, 
2013

Фильм стоит посмотреть 
хотя бы потому, что он вызы-
вает массу противоречивых 
мнений. И всегда интересно, 
какое из них окажется бли-
же вам. В основе киноленты 
– мемуары Джордана Бел-
форта, основателя крупной 
нью-йоркской брокерской 
конторы Stratton Oakmont. В 
90-х годах он заработал мил-

лионы на махинациях с акциями, за что в итоге был 
арестован и провел в тюрьме без малого два года.

Этот нашумевший фильм о бирже и трейдерах, 
больших амбициях и личной харизме, о напористости 
и готовности рисковать. Картина для тех, кто стре-
мится к успеху. Но если «Волк с Уолл-стрит» покажет-
ся вам слишком откровенным, то можно посмотреть 
его менее дерзкую версию – криминальную драму 
«Уолл-стрит» (1987).

ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ
ПРО БИЗНЕСТОП-10 

Кино – это не только средство развлечения. Это отличный источник вдохновения, мотивации, 
обучения и даже бизнес-идей. Истории предпринимателей полны падений и взлетов и служат 
прекрасной основой для кинолент. Наша подборка именно из таких фильмов. Они основаны на 
реальных событиях и рассказывают о людях, чьи успехи вдохновляют весь мир. Вдохновитесь и 
вы. Узнайте больше о бизнес-стратегиях, умении вести переговоры, о лидерстве и нестандартных 
подходах к решению проблем.

Пираты силиконовой 
долины
Pirates of Silicon Valley, 
1999

История создания и ста-
новления двух технических 
титанов – компьютерных им-
перий Microsoft и Apple. А 
точнее, картина о двух гени-
альных и диаметрально про-
тивоположных людях, прото-
типами которых стали Стив 
Джобс и Билл Гейтс. По мне-
нию многих кинокритиков, 

это один из лучших фильмов про стартапы.
Оба будущих миллиардера были готовы не просто 

изобретать, но и отстаивать свои интересы в жестоком 
мире бизнеса.

«Пираты силиконовой долины» – отличный пример 
соперничества в бизнесе и того, как использовать кон-
куренцию в качестве мотивации для движения вперед.

 Стартап.ком
Startup.com, 2001

Еще один фильм про стар-
тап, на этот раз – документаль-
ный, в основе которого лежит 
история о друзьях Калейле 
Исазе Тузмане и Томе Гер-
мане, создавших знаменитый 
сайт GovWorks.com, который 
позволил обычным гражда-
нам общаться с властями. Но 
удачный старт – еще не залог 
успеха. Некомпетентный ме-
неджмент приводит компанию 
в упадок и грозит положить ко-

нец многолетней дружбе. 
 «Стартап.ком» демонстрирует сразу несколько по-

лезных бизнес-кейсов: от того, как неправильно рас-
ставленные управленческие акценты могут погубить 
многообещающую компанию, до секретов поддержания 
нормальной атмосферы в команде в условиях кризиса. А 
еще это поучительная история о том, как деловое парт- 
нерство может негативно отразиться на дружеских отно-
шениях.

Подготовила Ирина Шевченко

Такер: Человек и его 
мечта
Tucker: The Man and His 
Dream, 1988

Лента Френсиса Форда  
Копполы «Такер: Человек и 
его мечта» считается одним 
из самых недооцененных яв-
лений кинематографа. Фильм 
почти не был замечен за рубе-
жом и уж тем более в России. 
Однако критики признали его 
самым искренним биографи-

ческим фильмом о предпринимательстве. Режиссеру 
очень глубоко удалось проработать тему идеи и мечты.

Картина рассказывает историю успеха предприни-
мателя Престона Такера, занимавшегося автомобиле-
строением. Герой бросает вызов устоявшемуся пони-
манию того, каким должен быть автомобиль. Выдержав 
конкуренцию ведущих мировых компаний, Такер ста-
новится миллионером, а его изобретения получают 
мировое признание. 

Фильм о том, как неуемная мечта способна приве-
сти к славе, а гениальность – сделать жизнь людей луч-
ше. Картина вдохновляет и помогает поверить в соб-
ственные силы.

Джой
Joy, 2015

Этот фильм, скорее, для 
бизнес-леди. В основе сю-
жета лежит реальная исто-
рия создательницы компании 
Ingenious Designs Джой Ман-
гано, которая изобрела само-
отжимающуюся швабру. 

Несмотря на финансо-
вые трудности и проблемы 
в семье, жесткую проверку 
миром коммерции и скепсис 
близких людей, Джой остава-

лась верна мечте. Она доказала своим примером, что 
«обычная девчонка» может основать целую бизнес-ди-
настию. Сегодня на ее счету свыше сотни изобретений.

Зачем смотреть этот фильм? Чтобы увидеть, как биз-
нес-идеи проходят жесткие испытания и воплощаются 
в жизнь. Главное – быть к этому готовым и продолжать 
двигаться вперед.

Основатель
The Founder, 2016

Фильм о том, как строилась 
империя Макдоналдз, и о зага-
дочной истории ее создателя 
Рэя Крока. Незадачливый ком-
мивояжер, попавший случай-
но в закусочную братьев Мак-
доналдов, купил у них права 
франчайзера и превратил биз-

нес в один из ведущих мировых брендов.
Да, Кроку порой приходится принимать тяжелые с 

моральной точки зрения решения. Но, говоря словами 

главного героя, бизнес – это война!
Фильм стоит посмотреть, он учит мыслить масштаб-

но, демонстрирует силу простых идей, пропагандирует 
важность системности, качества и дисциплины. 

Игра на понижение
The Big Short, 2015

В бизнесе невозможно жить 
одним днем, и фильм «Игра на 
понижение» тому подтверж-
дение. Картина знакомит с 
историей предпринимателей, 
которые смогли не только 
предсказать финансовый кри-
зис, но и обогатиться на нем. 

Лента изобилует финан-
совыми терминами, но добав-
ленный ее создателями юмор 

позволяет адаптировать их под восприятие обычного 
человека. В фильме можно увидеть причины глобаль-
ных финансовых катастроф и почерпнуть из него уме-
ние сохранять самообладание в кризисных ситуациях. 

В погоне за счастьем
The Pursuit of Happyness, 
2006

А на десерт – история 
успеха Кристофера Гарднера, 
прошедшего путь от бездом- 
ного отца-одиночки до вла-
дельца преуспевающей ком-
пании. Главного героя играет 
обаятельный Уилл Смит. 

Отличный фильм для тех, 
кто хочет и на брокеров посмо-
треть, и потравить душу трога-

тельной историей. Картина основана на реальных событи-
ях. Фильм не скатывается в уныние, наоборот – показывает, 
как в сложной жизненной ситуации можно находить пово-
ды для радости, и как из этой ситуации выходить.

Форрест Гамп
Forrest Gump, 1994

И вишенкой на торте бу-
дет фильм Роберта Земеки-
са, обладатель шести премий 
«Оскар» – беспрецедентный 
«Форрест Гамп». Картина не 
имеет замысловатого сюжета, 
ее задача в другом – пробудить 
в зрителе теплые чувства.

Доброта и открытость глав-
ного героя, которого играет 

Том Хэнкс, задевают сердца всех, кого он встречает на 
своем пути. Именно эти качества помогают умственно 
отсталому парню стать богатым и известным.

Фильм определенно из тех, что вас вдохновит. Чест-
ность, искренность, доброта и верность себе – это те каче-
ства главного героя Форреста Гампа, которые можно изме-
рять бесконечностью. Он любит жизнь, несмотря на то, как 
она с ним обходится. И нам есть чему поучиться у Форреста.
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Результат однозначно будет!

Первое, что произошло, когда я вступила в BizTus, – это 
знакомство с организаторами конкурса красоты и развития 
Smart Queen, в котором я приняла участие. Очень рада и бла-
годарна за то, что мы встретились именно в клубе. 

Мне нравится, что здесь много крутых экспертов в лю-
бой сфере. К ним всегда можно обратиться, если волнует ка-
кой-то вопрос, и получить грамотную рекомендацию. 

Также хочу отметить интересные мероприятия BizTus. 
С огромным удовольствием принимаю в них участие, по-
тому что организаторы приглашают несомненно крутых 
спикеров. Запомнились шикарная поездка в Осетию, где 
благодаря Чермену мы прокачали свои ораторские навыки, 
августовский ретрит (я за то, чтобы такие мероприятия про-
водились ежемесячно), потому что все было очень полезно: 
мы проработали свои запросы, познакомились с новыми ин-
тересными людьми, обменялись контактами, наобщались. 
Нравятся встречи в формате mastermaind, в ходе которых 
каждый участник находит ответы на свои вопросы, ставит 
цели и достигает их. 

Главная ценность клуба в том, что он дает возможность 
знакомиться с классными людьми. С некоторыми членами 
BizTus мы провели бартерные консультации, с другими запу-
стили совместные проекты и подружились, часто общаемся 
вне сообщества. В клубе я нашла инвесторов и партнеров для 
реализации своих идей. Мы все друг другу помогаем, прово-
дим совместные эфиры, ищем точки соприкосновения. 

В планах на ближайшее будущее – воспользоваться услу-
гами продвижения на ТВ или в прессе. Клуб предоставляет 
такую возможность, так зачем отказываться? 

В целом, если использовать все, что есть в BizTus, и хо-
дить на все встречи, то результат однозначно будет, и его бу-
дет видно за короткий срок. Поэтому я советую мероприятия 
своим знакомым и всем, кто прислушивается, они нравятся.

АЛИНА ПОПОВА
Стаж работы в сфере подологии 
(медицинского педикюра) 25 лет.
Стаж преподавателя по педикюру международного 
уровня 16 лет.
Создала свой бренд косметики для педикюра.
Больше 3000 учеников по России. 
Спикер на форумах и выставках по ногтевому сервису.
Запускаю курс футридинга – диагностики личности
по стопам и пальцам ног.
Амбассaдор Международного клуба предпринимателей 
BizTus. 
Instagram: @ _alinapopova

BizTus – здесь все живут 
и строят бизнес ПО РАДОСТИ

BizTus – уникальное, неповторимое сообщество людей, 
которые объединились, чтобы строить свою жизнь на осно-
ве ГАРМОНИИ развития бизнеса с непременным развитием 
духовного человеческого начала. Это именно то, что отли-
чает наш BizTus от множества других клубов и сообществ.

Здесь ты сможешь не только найти клиентов и партне-
ров для своего бизнеса, спонсоров для проектов и старта-
пов, но и расширить представления о мире, вести здоро-
вый образ жизни, найти новых друзей и, вполне возможно, 
даже любовь… Вместе с нами ты прочтешь и проанализи-
руешь книги по психологии и управлению, примешь уча-
стие в разнообразных активностях – от спортивных до ин-
теллектуальных, найдешь точки роста в любимом деле на 
мастермайндах.

Лично для меня BizTus стал тем сообществом едино-
мышленников, куда я могу приходить всей семьей – раз-
виваться и отдыхать от рутины будней, и каждому из нас 
будет интересно. Я счастлива, что теперь, уезжая на меро-
приятия, одновременно провожу время со своим мужем 
и детьми. И потом всю неделю до новой встречи в клубе 
мы можем вместе наслаждаться «послевкусием» встречи 
и обсуждать самые запоминающиеся события…

Благодаря BizTus я стала экспертом федеральных ка-
налов как общественный деятель, меня просят написать 
комментарии в СМИ, ежемесячно в интернет-изданиях 
газет и журналов выходят мои экспертные статьи про сфе-
ру образования, которой я посвятила более 30 лет жизни.

В BizTus исполнилась моя мечта – я приняла участие в 
конкурсе спикеров в формате TEDx и даже стала победи-
телем, получив большой денежный приз. 

BizTus открыл во мне новые грани, высветил сильные 
стороны личности, показал пути профессионального ро-
ста и масштабирования моего образовательного бизнеса. 
И сделал это как-то легко, без надрыва, наполнив мою 
жизнь и жизнь моей семьи счастьем.

ИНЕССА ВАСИЛЬЕВА
Общественный деятель.
Автор и ведущий образовательной телепрограммы
«Школа выживания в системе образования».
Основатель онлайн-школы The Intellect Academy.
Еnglish coach с 30-летним стажем.
Амбассaдор Международного клуба предпринимателей
BizTus.
Instagram: @inessa5club
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