


Вы держите в руках десятый, 
юбилейный выпуск журнала «Я 
эксперт», учрежденного Междуна-
родным клубом предпринимателей 
BizTus.

На страницах издания уже не 
первый год публикуются матери-
алы экспертов из совершенно раз-
ных областей – экономики, бизнеса, 
здоровья, информационных техно-
логий. Их объединяет безусловная 
польза и высокая ценность. 

Наш новый выпуск приурочен к 
самому любимому празднику боль-
шинства взрослых и детей – Новому 
году. Да, 2021 год, как и было обеща-
но, стал поистине трансформаци-
онным. В моей жизни, как и в жизни 
людей из моего окружения, произо-
шло много нового, интересного. 

Я приобрел дом мечты – Замок 
Дзотти, который сегодня являет-
ся не только ретрит-центром, но 
и тем местом, где могут жить, тво-
рить и развиваться блогеры. Если 
вы давно хотели уехать из душного 
мегаполиса, то не сомневайтесь, 
действуйте! Столько хороших мыс-
лей, столько инсайтов мне пришло, 
как только я переехал сюда вместе 
со своей любимой семьей, просто 
удивительно. Мое мировоззрение 
поменялось. 

Но даже не покупку дома можно 
назвать главным событием уходящего года. Я стал папой, 
познав эту волшебную роль и прочувствовав потенциал, 
который она дает. Передавая свой опыт и знания детям, 
мы оставляем после себя самое ценное на Земле.

2021 год подарил мне еще одну новую роль – настав-
ника для будущих миллионеров. Именно для того, чтобы 
в нашей стране было больше счастливых бизнесменов, 
работающих экологично, по радости, мы запустили новый 
проект – Академия миллионеров. Под моим руководством 
все желающие кратно вырасти в доходах будут внедрять 
в жизнь полезные привычки, ведущие к богатству и про-
цветанию. И уже есть первые успехи – три моих ученика 
получат статуэтку «Миллионер года» на организованном 
бизнес-клубом BizTus форуме по личному бренду SELF 
MADE, который состоится 16 декабря в Москве. На этом же 
мероприятии найдут своих счастливых обладателей и 13 
статуэток «Человек-бренд». 

Да, я продолжаю активно говорить о личном брен-
де, изучать его, узнавать что-то новое и передавать это 
людям. Ведь именно личный бренд – путь к свободной, 
счастливой и успешной жизни. А чтобы работать над ним, 
нужна энергия. Эта простая, казалось бы, истина стала для 
меня настоящим открытием уходящего года. Я понял, что 
больше нет проблемы в недостатке знаний. Сейчас чело-
век, владеющий гаджетами и имеющий Интернет, может 
в считаные минуты получить доступ к любому курсу, тре-
нингу, книге. Проблема кроется в нехватке мотивации и 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ, ЧИТАТЕЛИ!

энергии для того, чтобы 
реализовывать получен-
ные знания на практике. Об 
этом я говорю в Академии 
миллионеров, помогая уче-
никам внедрять те 50 при-
вычек, которые когда-то 
помогли мне и помогают 
до сих пор быть успешным, 
здоровым и счастливым. О 
десяти из них, кстати, на-
писано на страницах это-
го журнала. Обязательно 
прочтите и уже сегодня 
начинайте новую жизнь, не 
дожидаясь наступления но-
вого года!  

Что еще хотелось бы 
сказать… В уходящем 2021 
году, равно как и всегда, я 
остаюсь верен себе и про-
должаю реализовывать 
благотворительные проек-
ты. Одним из них является 
«Проводник», в рамках ко-
торого мы вместе с успеш-
ными людьми, знатоками 
своего дела из разных сфер, 
посещаем московские дет-
ские дома и общаемся с ре-
бятами. Мы говорим с ними 
о поиске предназначения, 
пользе чтения и выборе 
книг, тонкостях создания 

правильного окружения, которое не будет тянуть вниз, 
а заставит стремиться к вершинам. От этих разговоров 
и детских искренних глаз получаешь колоссальное удо-
вольствие. Всех желающих приглашаю в новом году при-
соединиться к нам. 

Активно идет и будет продолжаться работа над име-
ющимися коммерческими проектами. Так, клубу BizTus 
уже четыре года! И недавно он был отмечен национальной 
премией «Лучший малый бизнес России». Но останавли-
ваться на этом не планируем, потому что всегда есть куда 
стремиться. 

Подводя итоги уходящего года, мы с командой пришли 
к выводу, что в нашем клубе есть две аудитории – экс-
перты и бизнесмены. И ценно то, что они усиливают друг 
друга. Вот почему количество резидентов BizTus с каждым 
днем растет, а в журнале «Я эксперт» публикуются все но-
вые и новые люди. 

Все это я рассказал вам не хвастовства ради. Мне про-
сто очень хочется показать, что жить по радости в окруже-
нии успешных людей не просто можно, а нужно! Поэтому 
в наступающем году желаю вам энергии на все свершения, 
желаю воплощения ваших бесценных знаний в жизнь, на-
копления положительного опыта, новых инсайтов, дости-
жения намеченных целей и, конечно же, крепкого здоровья! 

С уважением, Чермен Дзотти, 
президент группы компаний Dzotov Partners

Желаю энергии 

на все свершения!
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приведут в то место, где ты станешь богаче – не только ма-
териально, но и духовно! Ведь без духовности сегодня ни-
как. Спасибо вам, уважаемые  предприниматели и экспер-
ты, за то, что делитесь с нами своим бесценным опытом, за 
сотрудничество, за неравнодушные сердца, за тех, у кого 
благодаря вам получилось стать лучшей версией себя. 

Любимые читатели! В подарок к Новому году мы под-
готовили для вас специальный праздничный выпуск. Ког-
да будете держать его в руках,  наверняка почувствуете то 
тепло, которое нам хотелось передать вам в каждой пу-
бликации, в каждом интервью, в каждой строчке. Мы ве-
рим, что холодными зимними вечерами, сидя у камина с 
чашечкой чая или кофе, вы с интересом будете перели-
стывать яркие глянцевые страницы нашего издания. А для 
нас это лучшая награда!

В последние дни уходящего года подведите итоги и 
обязательно вспомните все хорошее, что заставляло ваше 
сердце биться сильнее, оживляло и украшало жизнь. По-
благодарите себя за все удачи – и за неудачи тоже, ведь 
они делают нас сильнее. За всех людей, которые встрети-
лись на вашем пути, пусть даже не самых приятных, ведь 
каждый из них – учитель. 

И, конечно, не переставайте мечтать! Мечтайте так 
искренне, словно вы снова вернулись в детство, когда не 
переставали удивляться и радоваться мелочам. Спасибо за 
то, что 2021 год вы провели вместе с нами, за то, что чи-
таете нас. Мы очень дорожим вами и ждем не дождемся 
встречи в новом году! 

В журнале «Я эксперт» мы много внимания уделяем 
теме развития личного бренда. Это действительно важно. 
Но не забывайте при этом оставаться собой – искренни-
ми и настоящими. Быть собой – значит быть красивым не 
только внешне, но и внутренне. Только так вы сможете по-
корить сердца людей и навсегда им запомниться. 

Желаю, чтобы в 2022 году у каждого из нас сбылось все 
то, к чему мы стремимся, ведь когда мечты становятся ре-
альностью, это и есть волшебство. А еще – любите всем 
сердцем и будьте любимы. На фоне всего уже сказанного 
это, пожалуй, самое главное! С Новым годом!

С теплотой, 
главный редактор журнала «Я эксперт»

Ксения Карловская

Помню, с каким трепетом в детстве ждала новогод-
ней ночи. Мне никогда не забыть те ощущения восторга и 
предвкушения встречи с чем-то волшебным –  таким, что 
нельзя потрогать, но можно почувствовать всем малень-
ким сердечком… В своих фантазиях я так ярко представ-
ляла Деда Мороза, который мчался на своей прекрасной 
тройке лошадей прямо к моему дому. Было любопытно, как 
он умудрялся настолько ловко подкидывать под елку по-
дарки, что не оставлял после себя никаких следов. Ни ма-
лейших. Я мечтала поймать Дедушку с поличным, но увы... 

Новогодние праздники всегда были для меня чару-
ющими, остаются такими и сейчас: с терпким запахом 
хвойной ели, оранжевыми брызгами сочных мандаринов, 
разноцветным мерцанием гирлянд, кристальными сне-
жинками, которые холодными капельками тают на лице 
сразу же, как только открываешь окошко, чтобы впустить 
свежий морозный воздух. Ведь дома так тепло – от горя-
чих блюд и душистого чая, от объятий и поцелуев с самы-
ми близкими...  

В канун новогодних праздников мы всегда ждем ма-
леньких чудес. Таким чудом для меня был весь 2021 год, 
ведь я познакомилась с невероятным количеством экс-
пертов, профессионалов с большой буквы. Некоторые из 
них стали моим наставниками, а кто-то даже близким дру-
гом, родственной душой. И знаете, это так ценно... 

 
За год мы с коллегами провели более сотни интервью, 

которые вы могли прочитать на страницах нашего журна-
ла. И в каждое из них мы вложили частичку своей души. 
Вместе придумывали темы для публикаций, сочиняли 
вопросы, редактировали тексты, спорили, переживали, 
не спали ночами... Спасибо, мои дорогие, за ваш вклад в 
общее дело – выпуск журнала. Я искренне считаю этот 
продукт уникальным, потому что он – настоящий кладезь 
живого опыта, ярких идей, полезных советов, невероят-
ных историй успеха, от которых порой на глаза наворачи-
ваются слезы. 

«Я эксперт» – журнал, который дарит надежду и веру 
в то, что в этой жизни, несмотря на трудности, есть много 
поводов для улыбок и радости. Есть люди, которые береж-
но возьмут тебя за руку и покажут путь из точки А в точку Б, 

Предновогодняя 
суета, или Как СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ 
ЗА 24 ЧАСА

Каждая женщина хочет быть в новогодние дни 
самой прекрасной. Но когда до нового года  остается 
не так много  времени, предпраздничная суета при-
обретает масштабный характер. К счастью, сегодня 
существует масса способов быстро осуществить свое 
желание и стать принцессой за 24 часа. О том, как это 
сделать, нам рассказала  управляющая и совладелец 
сети имидж-студий «ТЕОРЕМА» Юлия Землянко.

Юлия Землянко 
Управляющая и совладелец сети имидж-студий 
«ТЕОРЕМА». В бьюти-индустрии 15 лет.

Instagram: @teorema.club_mos; 
                    @teorema.club
E-mail: vjunya@yandex.ru

«Я эксперт»: Юлия, расскажите, 
как Вы прошли путь от парикмахера 
до совладельца развивающейся сети 
имидж-студий клубного формата?

Юлия Землянко: С 15 лет я моде-
лировала прически своим подругам, и 
когда передо мной встал выбор буду-
щей профессии, я уже точно знала, кем 
хочу быть. 

Окончив колледж по специально-
сти «мастер-парикмахер», сразу же 
начала нарабатывать опыт в салоне 
красоты. За время работы сложилось 
понимание, как строится бизнес в этой 
сфере, и у меня появилось желание  
открыть свое дело. Вдохновителем 
создания сети имидж-студий клубного 
формата выступил супруг. Накоплен-
ные сбережения мы вложили в нашу 
первую небольшую студию.

Что подразумевает собой клуб-
ный формат?

Ю.З.: Наша основная миссия – дать 
людям возможность получать ком-
плексные услуги красоты в одном ме-
сте, рядом с домом, в формате клуба. 

Для постоянных гостей у нас пред-
усмотрены различные привилегии, для 
них мы устраиваем закрытые клубные 
вечеринки. Это лояльность, которая ни 
к чему не обязывает, но объединяет нас 
с клиентами. На таких мероприяти-
ях мы обмениваемся с ними идеями и 
строим совместные планы. 

В чем главная изюминка Ваших 
имидж-студий? 

Ю.З.: Во-первых, мы никогда ниче-
го не навязываем клиентам, отношения 

строятся на доверительной основе. 
Во-вторых, мы очень искренни по от-
ношению к своим гостям, многие из 
них завязывают дружеские отношения 
с мастерами. В наших имидж-студиях 
комфортная обстановка, уютный, со-
временный интерьер. Это то место, где 
всегда царит теплая атмосфера, а каж-
дого посетителя встречают с улыбкой 
и радостью. Гости получают не только 
качественные услуги, но и удоволь-
ствие от посещения студии. Здесь они 
отдыхают от всех забот и по-настояще-
му расслабляются. 

Поговорим о трендах... Что сейчас 
особенно актуально в имидж-стили-
стике?

Ю.З.: Никогда из моды не уходит 
классика! А к ней уже добавляются са-
мые разнообразные нюансы. Класси-
ческая стрижка всегда актуальна, а вот 
интересные образы поможет создать 
волшебство укладки. В цвете домини-
рует натуральность – даже натуральная 
седина различных оттенков сейчас в 
моде.

Скоро-скоро Новый год... Как 
правильно подготовиться к это-
му волшебному празднику и стать 
принцессой за 24 часа с помощью 
имидж-студии? Поделитесь секре-
тами.

Ю.З.: Прежде всего каждая женщи-
на должна составить программу своих 
новогодних мероприятий. От этого за-
висят стиль и прическа. В имидж-сту-
дии при помощи различных современ-
ных средств мы можем создать такую 

прическу, которая днем будет деловой, 
а к вечеру ее можно самостоятельно 
трансформировать в корпоративную. 
Всего лишь за час-два мы поможем ка-
ждому гостю стать неотразимым, по-
тому что над созданием новогоднего 
образа одновременно будут работать 
несколько специалистов. Мы предла-
гаем многофункциональные услуги.

Предусмотрены ли в Ваших сало-
нах какие-то специальные акции в 
преддверии Нового года?

Ю.З.: Для создания позитивного на-
строения мы придумываем различные 
акции в виде игр. В прошлом году про-
водили «Марафон красоты», в котором 
гости получали комплексные услуги со 
скидками. Главным призом марафона 
стал ужин в ресторане на двоих. В этом 
году уже в полном разгаре захватываю-
щая игра под названием «Теоремама-
ния». Для получения бонусов мы ввели 
свою денежную валюту – «теоремки», 
которые клиентам полагаются за по-
лученные услуги и за участие в меро-
приятиях в наших студиях. А к Новому 
году планируем провести грандиозный 
розыгрыш замечательных подарков.

Ваши пожелания нашим читате-
лям в преддверии новогодних празд-
ников.

Ю.З.: Создавайте сами свое счастье 
в новом году и улыбайтесь! Я желаю 
всем открытости и легкости каждый 
день. А главное – искренней радости: 
с ней, я уверена, наша жизнь будет на-
много красочней и приятней.

 Беседовала Ксения Родионова

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю 

вас с наступающим 

Новым годом 

и Рождеством!
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В его жизни было многое: взлеты и падения, предательство и новые открытия. Персона нашего выпуска 
Марат Мынбаев прошел нелегкий путь от беспечного молодого человека, перебивающегося мелкими зара-
ботками, до миллионера, путешественника, коллекционера, создателя целой экосистемы, которая делает 
людей не только богатыми, но и счастливыми. 

Никакой магии или фокусов – только биткоин и навыки его использования. Сегодня мы поговорим, с чего 
начинался путь Марата, сколько трудностей он преодолел, пока не стал тем, кем является сейчас, а также 
затронем тему криптовалюты.

Про предпринимательскую 
жилку

«Я эксперт»: Марат, предпринимательская жилка 
была у Вас всегда?

Марат Мынбаев: Предпринимательской деятельностью 
я начал заниматься лет с пятнадцати. Деньги у меня были 
всегда, причем их было даже больше, чем у моих родите-
лей. Доставались они легко. Чтобы было понятно: я уже 
тогда мог позволить себе мотоцикл и другие «игрушки». По 
меркам Шымкента, города, где наша семья жила до 2008 
года, это было круто.

Правда, когда поступил в университет, денег стало го-
раздо меньше. Подработки школьной поры закончились, а 
расходы только выросли: поступил в вуз Алма-Аты, уехал 
от родителей, окунулся в студенческую жизнь и, конечно, 
захотел не только учиться, но и развлекаться.

Пока учился, достаток 
родителей выровнялся. 
Поэтому они помогли 
мне сыграть свадьбу. И 
даже после рождения ре-
бенка мы с женой какое- 
то время жили у них.

Родители – предпри-
ниматели?

М.М.: Инженеры. Начинали на меланжевой фабрике. Но 
папа доработался до начальника цеха, а мама в какой-то 
момент была комсоргом, парторгом, дальше пошла по по-
литической стезе – в секретари горкома, курировала лег-
кую промышленность.

Если предметно говорить о родителях и воспитании, то 
я – бабушкин внук (смеется). Старшая сестра родилась, когда 
родителям было по двадцать, я – через три года. Они были 
молодые, много работали, поэтому до семи лет я рос в де-
ревне, под чутким руководством бабушки. Даже когда стал 
школьником и уехал, все равно каникулы проводил у нее. 

С будущей супругой познакомились в университете?
М.М.: Да. За два года до его окончания. А перед этим 

была несчастливая первая любовь, страдания... Поэтому к 
будущей супруге какое-то время присматривался, ухажи-
вал за ней долго.

Женился через год после окончания университета. 
Свадьбу организовывали родители, на шее которых мы по-
том жили еще целых два года. Да, были мелкие заработки. 
Но расходы нашей молодой семьи они совсем не покры-
вали.

В какой момент ситуация наладилась?
М.М.: Когда нашему ребенку было несколько месяцев, 

отец в очередной раз предъявлял нам какие-то претензии 
по поводу проживания, бюджета и так далее. Супруга, по-
слушав все это, сказала ему: «Если Марат считает, что нам 
деньги не нужны, и не собирается зарабатывать, значит 
деньги нам не нужны». И впредь отказалась что-либо у него 
брать.

Для меня это был волшебный пинок. В одну секунду я 
понял: как бы жена меня ни любила, надо сделать наконец 
что-то для семьи, а затем – и для общества, страны.

С чего начали восхождение к вершинам?
М.М.: С низов. Я починил разбитую родительскую маши-

ну и начал таксовать. Чуть позже с братом открыли пекар-
ню, макаронный цех при ней.

А в 2001 году я зарегистрировал свою первую компанию 
«Спецтехпродукт». Мы поставляли спецодежду, спецобувь, 
средства личной защиты на промышленные предприятия 

Казахстана. К 2005 году у 
меня уже было 16 магази-
нов по стране, а к 2008 – 
пять представительств по 
СНГ. Пекарню и цех спустя 
некоторое время закрыли.

Из открытых источ-
ников известно, что Вы 
имели отношение к стро-

ительству магазинов. Как оно появилось в Вашей жиз-
ни?

М.М.: Во времена «Спецтехпродукта». Тогда мы сами 
строили магазины для своих нужд. Волей случая один уда-
лось продать в десять раз дороже, чем было затрачено на 
стройку. Дело обстояло так: я купил участок, начал стро-
ительство. Пришел человек и сказал, что хочет купить. Я 
назвал заоблачную цену – и он согласился. Тогда стало по-
нятно, что на стройке можно зарабатывать хорошие деньги. 
Мы продолжили возводить магазины под свои нужды, но не 
исключали продаж. В какой-то момент продажа недвижи-
мости приносила доход даже больший, чем торговая сеть.

Помимо строительства было еще и свое производство. 
Как любая торговая компания, мы сильно зависели от им-
порта – продукция поставлялась в Казахстан из России, 
Украины, Китая, и любые волнения на таможне били по 
нам. Так пришла в голову идея о собственном производ-
стве. В 2003 году запустили швейный цех и обувную фа-
брику, а к 2008 году фабрик было уже две, на них работало 
пятьсот человек, а в цехе – более ста. Всего же в «СТП Ком-
пани» трудилось полторы тысячи сотрудников. Увы, но так 
хорошо долго быть не могло.

В одну секунду я понял: как 
бы жена меня ни любила, надо 
сделать наконец что-то для 
семьи, а затем – и для 
общества, страны.

Марат Мынбаев: 
«МЫ ДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ
У ЛЮДЕЙ БЫЛИ ДЕНЬГИ»
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Розовые очки бьются 
стеклами внутрь

Когда же все пошло не так?
М.М.: В 2007 году я поступил в Государственный уни-

верситет управления имени Серго Орджоникидзе на МВА 
(Master of Business Administration). Учился параллельно с 
работой, хотя уже был миллионером. Впрочем, все мои 
однокурсники – успешные люди.

В университете нам предложили реализовать свой про-
ект. Мне захотелось сделать что-то патриотичное, значи-
мое, чтобы благодаря этому Казахстан прогремел на весь 
мир. Работа над проектом отнимала много сил, а «СТП 
Компани» требовала внимания. И я принял решение сде-
лать ее директором своего на тот момент заместителя. Это 
был мой сокурсник, которого я лично привел в компанию 
в 2004 году. За четыре года он хорошо зарекомендовал 
себя, поэтому его повышение было обоснованным. И про-
вальным...

Спустя год после делегирования управления мне при-
шла повестка в суд. Оказалось, что «товарищ» за это время 
наоткрывал подставных компаний, осадил в них прибыль, 
оформив ее на родителей, а мне предоставлял сквозные 
недостоверные отчеты. Словом, осуществил бескровный 
рейдерский захват. А чтобы я не смог это доказать и на-
казать его по закону, 
подал на меня же в суд. 
Было возбуждено уго-
ловное дело.

Сотрудники «СТП 
Компани» были на Ва-
шей стороне?

М.М.: Если бы... Ди-
ректор не только украл у меня деньги, но и подкупил кол-
лектив. Я получил удар в спину от тех, от кого не ожидал.

Из полутора тысяч человек многие давали показания в 
суде против меня. Были даже близкие родственники, двою- 
родные братья. Были и те специалисты (юристы, бухгал-
теры), которых я взял на работу молодыми и зелеными, 
после института. За десять лет они выросли, окрепли, на-
брались опыта, стали профессионалами.

Были даже те, кто благодаря мне стал миллионером. 
Одному такому я предложил купить оборудование и про-
изводить металлические набойки для спецобуви, полови-
ну продавая мне, а половину – на свободный рынок. Он 
послушал и не прогадал. Я тогда покупал эти набойки це-
лыми контейнерами в Китае, под эти сделки нужно было 
бронировать сотни тысяч долларов. Невыгодно! Лучше 
заплатить кому-то на месте и гораздо меньше. Сейчас у 
этого человека четыре завода, кузнечное производство. А 
во время судебных тяжб он мне даже руки не подал. Зло-
умышленники являлись его клиентами и пригрозили ото-
звать заказы, если будет мне помогать.

Так самое интересное: если бы свидетели говорили 
правду, я бы их еще как-то понял. Но они лгали, решив та-
ким образом улучшить свое финансовое состояние!

Как долго шли разбирательства?
М.М.: Завершилось все в январе 2015, а началось в янва-

ре 2010. Долгие пять лет...
Тогда я, по сути, первый раз столкнулся с такой не-

приглядной стороной жизни. Мои родители были интел-
лигентами и воспитывали меня в таком же духе. Я рос с 
розовыми очками на глазах, считая, что мир прекрасен и 
полон хороших людей.

От случившегося был в шоке, зато многое осознал. В 
2010 году пришел к вере. Оказывается, я задавал людям 
такие вопросы, на которые они не могут ответить. Ответ 
на них знает только Бог.

Успокоившись и поразмыслив, в 2012-м я решился сно-
ва заняться бизнесом.

Случайно не сельскохозяйственным? О нем тоже из-
вестно из Вашей биографии. 

М.М.: Нет. Им я начал заниматься в Государственном 
университете управления, и даже раньше.

Еще до поступления открыл агрокорпорацию «Жер-
лес». В переводе на русский жерлес – это земляк, а в 
моей интерпретации земляк – это человек, который лю-
бит землю. Мне всегда нравились поездки в деревню, 
конные прогулки, запах травы. И часто ко мне приходили 
родственники-фермеры, чтобы весной одолжить деньги, 
а осенью отдать. Благодаря общению с ними я знал о про-
блемах отрасли изнутри.

Поэтому, когда мне предложили сделать проект, кото-
рый можно будет реализовать в стране, решение пришло 
само собой. На фоне прошедших в Казахстане земельных 
реформ оно было успешным.

Тогда какой бизнес Вы решили открыть после судеб-
ных разбирательств?

М.М.: Тот же, что и был (смеется). Подумал: неужели боль-
ше нет пороха в пороховницах? Неужели не получится по-
вторить результат? Повторил. И даже улучшил – показатели 
прибыли были в полтора раза выше, чем раньше. При коман-

де в три раза меньше.
Конечно, успех уда-

рил в голову. Хотелось 
кому-то что-то доказать, 
показать, где я, а где 
они… Раздутое эго вкупе 
с кризисом банковской 
системы 2008 года ни к 
чему хорошему не при-

вело. Даже «Жерлес» со временем пришлось закрыть.
В какой-то момент, а если быть точным, то в 2015 году, 

я устал. Морально, физически, по-всякому. И решил уйти 
из операционного бизнеса, отдохнуть. Но не тратить без-
думно накопленное, а больше углубиться в вопросы инве-
стирования.

Как я стал инвестором
Получается, точкой отсчета Вашего пути инвестора 

стал 2015 год?
М.М.: На самом деле заначки я делал с 2003 года. При-

чем не складывал деньги в банки, а инвестировал их на 
западных финансовых рынках – например покупал акции 
различных компаний тысячи за полторы-две долларов. На 
тот момент это были незначительные деньги.

А в 2015 году вернулся к своим акциям, проанализиро-
вал доходность. Результат приятно порадовал – за 12 лет 
мой инвестиционный портфель вырос в сотни раз. А вот 
моя бизнес-деятельность мало того, что вообще не вырос-
ла, так еще и не принесла радости. Да и как тут радоваться 
деньгам и успеху, когда все тебя считают буржуем.

Поэтому я решил распродать свои активы и стать инве-
стором. На продажу пошли даже объекты строительства, 
которые в 2014 году приносили мне неплохую прибыль.

В 2014 году вернулись к строительству магазинов?
М.М.: Нет. С 2013 года строил себе в дом в Алма-Ате. А 

прораб подсказал, как это сделать так, чтобы в будущем его 
можно было выгодно продать. Совет оказался дельным, и 
я решил заняться другими строительными проектами.

В 2015 году было построено 15 многоквартирных до-
мов. Двух- или трехэтажные строения не требуют особых 
разрешений. Конечно, были свои моменты по узаконива-

нию, вводу в эксплуатацию, но я справлялся с ними даже в 
одиночку. Продажа одного-двух домов в месяц погоды на 
рынке не делала, поэтому и проблем не было. Ну а потом 
настал 2015 год и принес свои инсайты.

Какие? Расскажите подробнее.
М.М.: Тогда я решил путешествовать. Объездил Европу, 

Юго-Восточную Азию. Многое переосмыслил, успокоился, 
на произошедшее посмотрел с улыбкой. Понял, что во мно-
гом был виноват сам. Многие ребята, давшие ложные пока-
зания, пришли, извинились. Кого-то простил, кого-то нет.

Но самое главное – инвестиционные открытия. Сквозь 
призму бизнес-опыта и религиозных знаний осознал, что 
весь мир живет неправильно.

Почему же?
М.М.: Денег вокруг нас много, но мы не умеем ими поль-

зоваться. Многим неизвестны такие понятия, как инвести-
ционный, репутационный доход. Большинство привыкло 
только к трудовому. Захотелось поделиться с миром тем, 
что открылось мне. Ведь если у меня получается управ-
лять деньгами, почему у других – нет? Я решил упаковать 
свои знания в систему и передать их людям, чтобы у них 
появилась возможность сформировать капитал, управлять 
им и передавать потомкам. Отличная ведь цель!

Так я начал предметно изучать вопросы инвестирова-
ния, погрузился в финансовый рынок, рынок финансовых 
инструментов, изучил деятельность Уоррена Баффета, 
Карла Айкана. Плавно вышел на электронную торговлю, 
что вполне закономерно. Я всегда был технологичным 
парнем: в первых рядах осваивал 1С и закупал ее для своей 
компании, считал, что отсутствие цифровизации казах-
станского сельского хозяйства – серьезное упущение.

Так началось мое знакомство с понятием трейдинга. А 
как процесс он присутствовал в моей жизни еще во время 
судебных тяжб.

Каким образом?
М.М.: Давал доход, когда все мое имущество официаль-

но было арестовано. Трейдил я успешно, даже выступал на 
лекциях, куда меня активно приглашали. После них мно-
гие люди передавали мне свои доходы в доверительное 
управление. Но это отнимало много времени, сил. Осо-
бенно когда в 2012 году возобновил свой бизнес.

Поэтому не масштабировался, а в вялотекущем режи-
ме, по старой дружбе помогал знакомым, друзьям, даже 
нескольким появившимся у меня ученикам. Они со мной 
консультировались.

В 2016 же году взялся за этот вопрос всерьез. Тогда же 
познакомился с технологией блокчейна и биткоином.

Расскажите подробнее.
М.М.: Про биткоин я слышал еще в начале 2016 года, но 

не придал значения разработке Сатоши Накамото. А чуть 
позже, в рамках углубленного изучения вопросов инве-
стирования, вновь столкнулся с этой технологией. Стал 
искать литературу, информацию в Интернете. Сведений 
было мало. Да и как технологию я до конца ее не понял – 
хоть она и простая, возникало много спорных моментов. К 
тому же стоимость биткоина постоянно прыгала – от 1400 
до 200 долларов. 

Я проанализировал его динамику, воспользовавшись 
немалым опытом трейдера, и решил: если цена вырастет 
снова до 1000 долларов, то этой технологии жить.

Вы оказались правы?
М.М.: Вполне. Более того, когда в феврале 2017 года 

цена достигла 900 долларов или около того, я купил свои 
первые 11 биткоинов. А еще – майнинговую ферму. И за 
квартал заработал полмиллиона, если не больше. На эти 
деньги купил новую машину (мальчишки – они такие, да). 
Покупка не осталась без внимания. Друзья, с которыми мы 
часто встречались, стоматологи и госслужащий, начали 

Я получил удар в спину от тех, 
от кого не ожидал. Из полутора 
тысяч человек многие давали 
показания в суде против меня.

Денег вокруг нас много, 
но мы не умеем ими 
пользоваться.
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сен на скромную должность. Видимо, работают мои под-
ходы (смеется).

Горжусь тем, что я папа! 
Марат, у Вас много различных  статусов. Каким из 

них гордитесь больше всего?
М.М.: Да, у меня действительно их много: инвестор, 

трейдер, предприниматель, руководитель, путешествен-
ник, писатель, коллекционер, сын, муж… Но больше всего 
горжусь тем, что я – папа!

Что коллекционируете? 
М.М.: Коллекционирую предметы искусства, драгоцен-

ности. С одной стороны, делаю это как инвестор, а с дру-
гой – как человек, желающий развить творческое начало. 

По секрету скажу: хочется, чтобы меня признали одним 
из крупнейших коллекционеров. А еще – хорошим писате-
лем. Почему бы и нет, если есть знания, которыми нужно 
делиться, и время, чтобы это делать. Словом, во всех на-
правлениях стремлюсь показать хороший результат.

Из разговора по-
нятно, что у Вас на-
сыщенная жизнь. 
Вы устаете? И если 
да, как отдыхаете?

М.М.: Сказать, что 
зверски устаю, нет. 
По крайней мере по-

следние четыре года точно. Если есть усталость, то она 
приятная. Как будто целовался с любимой на морозе два 
часа, уже и руки замерзли, и ноги болят, но ни капли не 
жалеешь (смеется). Я отдаюсь новому дню и стараюсь про-
жить его максимально ярко.

Хотя бывают моменты, когда хочется побыть одному, 
собрать мысли в кучу, наметить новые векторы движения. 
Семья, да и коллеги, которые уже давно стали близкими, 
это принимают, поэтому с пониманием дают мне такую 
возможность.

Что Вы делаете в такие дни?
М.М.: Стараюсь выспаться, заняться спортом.

 

Провожаем старый, 
встречаем новый 

Каким Вам запомнится уходящий 2021 год?
М.М.: Несмотря на все события в стране и мире, хоро-

шим. Наша компания выросла: увеличились обороты, ка-
питал в управлении, общее количество инвесторов. Если 
на начало 2021 нас было чуть больше 40 тысяч, то сейчас 
– около 200 тысяч.

Кроме того, за уходящие 12 месяцев мы посетили бо-
лее десятка профильных мероприятий по всему миру и 
пришли к выводу, что сами можем стать организаторами. 
Хотим проводить такие же масштабные мероприятия не 
только для наших инвесторов, но и для всех тех, кто толь-
ко начал интересоваться новыми технологиями, а также 
возможностями, которые они дают. Поэтому в ближай-
шее время Amir Capital Group покажет себя с новой сто-
роны. 

Далее. В этом году большой рынок увидел некоторые 
наши продукты: мобильное приложение Listta, плат-
форму для трейдинга Letit, перезапущенный проект 
SunnyMan. 

Что еще было… Мы запустили проект с инвестициями 
в NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый или уни-

спрашивать, откуда машина. Я рассказал про блокчейн, и 
они тоже захотели инвестировать. Вот только у меня был 
хороший заработок, а у них не очень. Поэтому они переда-
ли мне под управление свои финансы и тогда уже быстро 
получили хороший результат.

Не обошлось без сарафанного радио. Один сказал сво-
ему родственнику, второй – своим знакомым. Я тоже по-
делился с семьей. Так нас стало десять, затем – тридцать. 
Люди доверяли мне свои деньги, я был у них финансо-
вым консультантом. Чтобы как-то систематизировать по-
ток бесконечных звонков и вопросов, приняли решение 
встречаться по понедельникам и обсуждать все моменты. 
На одной из таких встреч мне предложили провести ма-
стер-класс.

Как это было?
М.М.: Просто. Встал один инвестор и спросил, могу ли я 

обучить его родственника. За деньги. Ответил, что могу. А 
другой товарищ, известный блогер, предложил собрать за-
крытый платный мастер-класс. Серьезно я к этой идее не 
отнесся, но отмашку дал. А тот зря времени терять не стал 
и продал 500 билетов. Деваться было некуда, пришлось 
рассказать про блокчейн, варианты заработка. Более того, 
на мастер-классе 
блогер смог про-
дать слушателям мое 
углубленное обуче-
ние. В тот же день его 
оплатило 75 человек!

Конечно, многие 
приходили, вникали 
и понимали, что это – не для них. Но после осознания пе-
редавали деньги мне в управление. Так появились новые 
клиенты.

Вы создатель и руководитель экосистемы Amir 
Capital Group. Расскажите, в чем ее особенность.

М.М.: Главная особенность нашей компании в том, что 
она является полноценной экосистемой – со своими под-
ходами к клиентам, продуктами и проектами, которые 
можно реализовать в реальном секторе экономики. Они 
на блокчейне, но могут спокойно заменить офлайн-биз-
несы.

Сегодня Amir Capital Group обслуживает более 150 ты-
сяч клиентов и это не предел. Мы постоянно совершен-
ствуемся, ставим перед собой все более амбициозные 
цели и задачи. А главное – делаем так, чтобы у людей были 
деньги и они не завидовали достатку других. Повторюсь: 
деньги вокруг нас, надо учиться их видеть. Более того, 
надо учиться брать ответственность за владение ими, быть 
открытыми для нового, учиться рисковать с умом. Благо-
даря блокчейн-технологии я понял, что могу научить это-
му других. Поэтому активно инвестирую в нее и прила-
гаю большие усилия для ее развития. Мы хотим показать, 
что блокчейн – это что-то не «страшное и непонятное», а 
практичное и применимое в жизни.

Какие люди сейчас работают с Вами в команде?
М.М.: Профессионалы в своем деле, которые горят тем, 

что делают, фонтанируют новым, вдохновляют на по-
корение новых вершин. От них заряжаешься эмоциями, 
идеями. В свою очередь я помогаю коллегам раскрывать-
ся, чувствовать вкус жизни. Например, семьянины могут 
ездить в командировки с семьей. Билеты и проживание 
оплачиваются мной как руководителем.

Также я поддерживаю стремление других работать, 
лежа в гамаке в купальнике или шортах и с ноутбуком под 
рукой. Не всегда тугой галстук, строгий костюм и работа с 
девяти до шести дают высокую продуктивность.

Самое интересное, что у меня работает человек, чьи 
финансы исчисляются миллионами долларов. А он согла-

кальный токен) – ACAI. На данный момент это не просто 
модное, а достаточно выгодное инвестиционное направ-
ление. Что и говорить, если даже музеи мира переходят 
на NFT.

В завершение скажу, что в 2021 году в рамках киносту-
дии Amir Media мы запустили съемки своего первого се-
риала «Возлюби». В нем сыграют такие известные актеры, 
как Борис Щербаков, Андрей Карако, Нина Персиянова, 
Иван Рыжиков и другие. Кастинг проходил и среди на-
ших инвесторов. Некоторые ребята получили свои первые 
роли в кино. Словом, растем, и все идет по плану. 

Поделитесь планами на новый год.
М.М.: Сейчас в группе компаний параллельно разви-

ваются 46 проектов, а к 2030 году планируем увеличить 
эту цифру до 100, причем большая часть будет известна 
на весь мир. 

Еще к обозначенному времени хотим увеличить ко-
личество активных пользователей до 200 миллионов и 
получить общую капитализацию в размере 5 триллионов 
долларов. 

С моей командой, умными ребятами, кото-
рые горят идеями и трудятся с удоволь-
ствием, это вполне возможно. Вообще 
считаю, что наш секрет успеха кроет-
ся именно в людях – сотрудниках, 
инвесторах, руководителях. Мы 
все занимаемся любимым де-
лом и стремимся к лучшему. 

Что пожелали бы чи-
тателям журнала?

М.М.: Помните: че-
ловек создан быть сво-
бодным и счастливым. 
Любите себя, найдите и 
искренне любите свое 
дело. Тогда вы будете 
жить не ради денег, а 
«для души». 

И еще – прокачивайте 
свою инвестиционную 
и финансовую грамот-
ность. Ну а мы предло-
жим вам большое коли-
чество перспективных 
инвестиционных ин-
струментов.

Любите себя, найдите и искренне 
любите свое дело. Тогда вы будете 
жить не ради денег, а «для души».

Беседовала Екатерина Беляева
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SELF MADE: 

«Сейчас людям не хватает энергии. Повсемест-
но чувствуется усталость, потеря смыслов, люди 
страдают от страхов, появившихся из-за тяже-
лой ситуации в экономике, здравоохранении. Я 
хочу приободрить их, дать им больше сил, моти-
вации, чтобы они поверили в себя и начали дейст- 
вовать», – говорит главный идейный вдохно-
витель нетворкинг-форума по личному бренду 
SELF MADE бизнес-клуба BizTus Чермен Дзотти.

«Я эксперт»: Чермен, 16 декабря состоится нет-
воркинг-форум по личному бренду SELF MADE биз-
нес-клуба BizTus. Чему он будет посвящен?  

Чермен Дзотти: Это уже традиция – каждый декабрь 
проводить самый большой форум по личному бренду. Да, 
в условиях коронавируса стало сложнее собирать людей, 
когда им кругом и всюду говорят: сидите дома, не кон-
тактируйте с окружающими. Но мы хотим показать, что 
не нужно бояться, закрываться в своих домах, прятаться. 
Наша сила – в единстве. Поодиночке мы слабы, но вместе 
нас не сломить. 

Сейчас людям не хватает энергии. Повсеместно чув-
ствуется усталость, потеря смыслов, люди страдают от 
страхов, появившихся из-за тяжелой ситуации в эконо-
мике, здравоохранении. Я хочу приободрить их, дать им 
больше сил, мотивации, чтобы они поверили в себя и 
начали действовать. Несмотря на то, что у всех есть Ин-
тернет, доступ к курсам, тренингам, литературе, знаний 
сейчас не хватает.  

Ну и, конечно же, этим форумом я в очередной раз 
намереваюсь показать, насколько важно строить свой 

личный бренд сегодня, в условиях жесточайшей конку-
ренции, когда существует не дефицит товаров и услуг, а 
серьезный переизбыток. И в подобных условиях только 
личный бренд позволяет выделиться среди миллионов 
таких же бизнесменов, как вы,  занять свое место на рын-
ке, прокормить свою семью и, может быть, даже внуков. 
В свое время он помог и мне. Поэтому каждый декабрь 
собираю главных экспертов по личному бренду со всех 
уголков страны и даже из-за границы, людей из разных 
сфер, неравнодушных к этой теме, единомышленников. 
Собираю тех, кто сделал себя сам. Вот почему название 
нашего форума в этом году – SELF MADE или «тот, кто 
сделал себя сам». Я ведь тоже self made, потому что при-
ехал из простой деревни на Кавказе с 650 жителями. Но 
мне удалось не просто перебраться в Москву, а стать од-
ним из главных пиарщиков России, создать один из са-
мых больших в стране бизнес-клубов, самый большой в 
Европе клуб журналистов, объединить вокруг себя тысячи 
людей. Мне хочется показать своему окружению, что та-
кие результаты под силу каждому, что у всех есть шанс на 
изменения. Нужно просто их захотеть и совершить опре-
деленные действия.

Расскажи подробнее, чем нетворкинг-форум BizTus 
отличается от других форумов, проводимых в столи-
це?

Ч.Д.: Многим. Я и сам их посещал. Как участник, а поз-
же – как партнер. И чувствовал себя там очень маленьким 
человеком, потому что все внимание приковано к спике-

рам на сцене. А ты сидишь в зале и понимаешь, что вокруг 
тебя множество интересных, ярких личностей, позна-
комиться с которыми ты не можешь. Потому что смысл 
форума – послушать ораторов. И тогда-то я решил: когда 
буду проводить такие форумы, буду знакомить всех при-
сутствующих, устраивать нетворкинг в игровой форме. 
А чтобы дополнительно мотивировать самых активных 
участников, мы обычно дарим подарки, призы.

Кроме того, на форуме 16 декабря по традиции будут 
вручаться статуэтки «Человек-бренд» за заслуги в обла-
сти построения личного бренда. Мы до сих пор остаемся 
единственными в России, кто это практикует. Уже 15 ста-
туэток нашли своих обладателей. Плюс мы вручаем стату-
этки «Миллионер года». 

Кто и за что может получить статуэтку «Чело-
век-бренд» или «Миллионер года»?

Ч.Д.: Весь год мы наблюдаем за результатами членов 
нашего бизнес-клуба в построении личного бренда, мо-
ниторим различные показатели: сколько раз они высту-
пили на ТВ, публиковались в СМИ, выступали на сцене, 
получали премии, награды. Все это учитывается жюри 
при выборе номинантов. В этом году мы запустили еще 
один конкурс: кто проведет больше всех прямых эфиров 
– получит статуэтку. 

Номинация «Миллио- 
нер года» учитывает до-
стижения учеников моей 
Академии миллионеров, их 
результаты по внедрению 
эффективных привычек, 
рост в бизнесе, количество 
заработанных денег. 

Что же включает в себя личный бренд 2021 года? 
Ч.Д.: Я продолжаю исследовать его и каждый год  

узнаю что-то новое. Открытие этого года – личный бренд 
невозможен без энергии. У меня было много учеников, 
которые делали все правильно, следовали моим методич-
кам, книгам, курсам, но результата добивались единицы. 
Я начал изучать, почему так происходит, и понял, что есть 
еще несколько неучтенных мной вещей. Их три: энергия, 
мышление, привычки. 

Если у человека нет энергии, даже его правильные 
действия не приведут к успеху. Если у него мышление 
бедного, есть страхи (быть известным, стать богатым), то 
он ничего не достигнет. В конце концов внедрять личный 
бренд нужно на уровне привычки, доводить его до авто-
матизма. Например, в мою привычку вошло каждый день 
записывать сторисы о том, что со мной происходит. 

С учетом этих инсайтов можно сказать, что в совре-
менном личном бренде пять составляющих: качествен-
ный продукт, продвижение продукта, коммуникации, 
бизнес, инвестиции. О последней составляющей расска-
жу подробнее. Личный бренд не должен быть самоце-
лью, он должен вести человека к свободе. А для этого ему 
нужно научиться инвестировать заработанные на личном 
бренде деньги.

На форуме ты  будешь рассказывать про своих на-
ставников, менторов. Почему решил выступить имен-
но с такой темой? 

Ч.Д.: Роль учителей в обществе, к сожалению, недо-
оценена. А я хотел еще раз напомнить о том, как много 
эти люди значат в нашей жизни, поэтому с удовольстви-
ем рассказал про своих менторов, наставников, которых 
у меня десять. 

1. Аза Дзотти, мама. Она дала мне жизнь. 
2. Александр Дзотти, мой отец. Он научил меня быть 

сильным, не сдаваться, добиваться своих целей, несмотря 
ни на что идти до конца. 

3. Адам Бекмурзов, дядя, самый образованный и гра-
мотный человек из всех моих родственников. Им горди-
лась вся родня, о нем постоянно говорили. И мне хотелось 
равняться на него, хотя в детстве я и не любил учиться, 
читать. А он постоянно читал книги, развивался. Именно 
дядя стал для меня тем самым ориентиром, путеводной 
звездой, с ним я прочел свою первую книгу, а в дальней-
шем делал это осознанно, потому что хотел, а не потому, 
что того требовали в школе или так было можно. 

4. Олег Хадаев, человек, который когда-то приехал в 
нашу сельскую школу, чтобы набрать самых талантливых 
детей в свою команду по брейн-рингу – интеллектуаль-
ной игре. Он был тренером районной команды. Я понял, 
что это мой шанс попасть в другую жизнь. И я сильно по-
старался, чтобы стать его учеником. В итоге мы представ-
ляли район на чемпионате и стали бронзовыми призера-
ми. Причем я ответил на финальный вопрос. Олег научил 
меня чувствовать вкус победы, помог с первым в моей 
жизни нетворкингом – дал возможность общаться с дру-
гими умными детьми и создавать правильное окружение. 

5. Ольга Андреевна, учительница истории. В десятом 
классе она попросила 
написать статью в газету 
о русско-японской вой-
не. Меня опубликовали, 
и мне это так понрави-
лось, что я продолжил 
писать. По сути, благода-
ря этому человеку я стал 
пиарщиком. Моими пер-

выми клиентами стали эксперты, которым я писал статьи 
в газеты под ключ.

6. Станислав Кесаев, преподаватель в университете, 
профессор, доктор наук, первый вице-спикер парламен-
та Республики Северной Осетии-Алании. На его лекции 
я всегда приходил в костюме, потому что он был моим 
кумиром. Впоследствии именно благодаря ему я попал 
на встречу с Путиным. Станислав Кесаев помог мне стать 
вхожим в кабинеты министров, депутатов, начать высту-
пать на телевидении – дал мне путевку в большую игру, 
показал, что можно на равных общаться с любыми людь-
ми. 

7. Сергей Бекренев – президент компании, в которой 
я работал, миллионер. Именно он мне сказал, что нужно 
изучать психологию, если хочу стать богатым. Я гордился 
в тот момент, когда он пожал мне руку. 

8. Сергей Такоев, бывший председатель правитель-
ства Северной Осетии. Мы познакомились в «Фейсбуке». 
Я долго наблюдал за ним, а потом решился написать. С 
этого началось наше общение и дружба. Он многому меня 
научил, а в 2014 году, когда я решил увольняться с работы, 
дал мне деньги на стартап «Найдем адвоката». 

9. Духовный наставник Сергей Долматов. Он открыл 
мое сердце, научил жить по радости. 

10. Жена Анна. Она показала мне, что можно любить 
одного человека, идти в глубину отношений, в качество, 
брать ответственность. До нее у меня никогда не было 
серьезных отношений. Анна – мой главный советник, 
коуч, который каждый день меня направляет и подска-
зывает. Именно с ней я в первую очередь советуюсь по 
поводу моих проектов.

Беседовала Екатерина Беляева

Это уже традиция – 
каждый декабрь проводить 
самый большой форум 
по личному бренду.

тот, кто сделал 
себя сам

На форуме «Про бренд» Анны Елизаренко, 27.08.2021
Instagram: @anna_elizarenko

Чермен Дзотти
Бизнесмен, миллионер. Писатель, блогер.
Самый известный пиарщик России.

Instagram: @dzotti
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Алексей Локонцев
Предприниматель, чьи бренды становятся нарицательными.
Владелец компаний PlumBoom (производство мужских 
наборных браслетов), PRODUCER (сервис по прокачке  
Instagram), TOPGUN (сеть барбершопов), COLIZEUM 
(сеть киберспортивных клубов и арен). 
Спикер. 

Instagram: @lokoncev

«САРАФАННОЕ РАДИО –
             САМАЯ НАДЕЖНАЯ
             РЕКЛАМА»

«Я эксперт»: Алексей, в своих последних выступле-
ниях Вы говорили, что личный бренд сейчас – скорее 
проблема, чем решение. Почему? 

Алексей Локонцев: Сейчас каждый второй представи-
тель молодежи хочет быть блогером-миллионником, осо-
бенно в Instagram. Почему там? Потому что TikTok пока 
раскручен мало, Facebook многие не признают, а Instagram 
более-менее понятен. 

В итоге среди россиян до 25-28 лет компаниям сложно 
найти толковых сотрудников. Они не хотят осваивать про-
фессии, не хотят ходить на работу. Их цель – заливать свои 
истории, нарабатывать подписчиков и продавать рекламу. 

К тому же у любой 
медийности есть об-
ратная сторона – хейт. 
Обществу не нравятся 
успешные люди. Оно 
ждет, когда те оступят-
ся. Поэтому хейтеры 
пишут необоснован-
ный бред про медийных личностей, их продукты. Многие 
ему верят и несут в массы, не зная человека лично и не 
сталкиваясь с его продуктами. Была в моей жизни исто-
рия: покупатели отказались от франшизы, поверив такому 
вот хейту, и ушли к конкурентам. А те на деле оказались 
обманщиками. Да, спустя время инвесторы все-таки вер-
нулись ко мне, но время и упущенную выгоду им никто не 
возместил...

Так что в медийном пространстве порой ведется на-
стоящая война за личный бренд. И не всегда она успеш-
на, не всегда оправданна. Я убежден: залог успеха – это 
не сколько вы в таргет вложили, а то, какой «сарафан» 
человек, воспользовавшийся вашим товаром или услугой, 
понесет в мир, уйдя от вас. Потому что именно сарафан-
ное радио сегодня – самая надежная реклама. И если вы 
не заботитесь о своем продукте, никакой личный бренд, 
никакие миллионы подписчиков в Instagram его не спасут.

Неужели быть инстаблогером сейчас прибыльно? 
А.Л.: Комплект «Один рекламный пост плюс история» 

у инстаблогеров с 10 миллионами подписчиков стоит 
4 миллиона рублей! Такие цены сейчас на рынке –  

и неудивительно, что все больше желающих получать хо-
рошие деньги, ничего не делая. Но, друзья, не все так лег-
ко и просто. Во-первых, рынок перенасытится. Во-вторых, 
такая реклама не приносит желаемого результата – про-
верял на себе. Да и многим блогерам уже не доверяют. Ау-
дитория понимает, что они просто берут деньги за то, что 
рекламируют, хотя в жизни могут даже не пользоваться 
этим товаром или даже не любить его. Да и смотреть надо 
далеко не на количество подписчиков.

А на что? Ведь именно количество подписчиков мо-
жет свидетельствовать о медийном охвате? 

А.Л.: Я считаю, что оценивать блогера надо не по коли-
честву лайков или подписчиков, а по живым комментари-
ям. Допустим, у блогера 10 миллионов подписчиков. А на 
пост – максимум 18 тысяч комментариев. Причем иногда 
люди цепляются друг за друга, спорят. Учитываем это и 
получаем цифру живых комментариев в 15 тысяч. Зна-
чит у блогера не 10 миллионов активных подписчиков, а 

15 тысяч. Есть еще те, 
кто активно лайка-
ет и просто смотрит. 
Поэтому указанную 
цифру умножаем где-
то на 10 и получаем 
реальный охват этого 
человека. И вот когда 

мы научимся считать, то перестанем переплачивать бло-
герам кучу денег за рекламу, участвовать в сомнительных 
гивах (когда люди за ценный приз повально на вас под-
писываются, а потом массово отписываются по оконча-
нии «акции»), а каждый второй молодой человек расхочет 
быть блогером, тиктокером или ютубером.

Алексей, но ведь Вы тоже ведете Instagram. Напра-
шивается вопрос: зачем? 

А.Л.: Веду. И хотя у меня нет миллионов подписчиков 
(всего 24,7 тысячи), меня многие знают именно по моим 
продуктам и даже не подписываются – просто пользуются 
услугами, причем с удовольствием. Поэтому у меня боль-
шой медийный охват и сильный личный бренд.

А начал вести Instagram я после того, как появились 
новые проекты. Ведь легче в одном блоге рассказать о 
пяти направлениях деятельности, чем для каждого заво-
дить страницу. Да и столько времени у меня нет – я всегда 
всем подписчикам отвечаю сам, никого не нанимая для 
этого. Ведь никто, кроме меня, не знает мой продукт так 
хорошо и так же хорошо, как я, его не продаст. 

Беседовала Елизавета Карандова

Если вы не заботитесь о своем 
продукте, никакой личный бренд, 
никакие миллионы подписчиков 
в Instagram его не спасут.

ЭНЕРГИЯ – 
КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ 

И ДОЛГОЙ ЖИЗНИ
Дмитрий Васильев

Международный тренер по личностному росту. 
Тренер ресурсного состояния и образа жизни. 

Лучший тренер России по личностному росту 2020 года.
Лучший мотивационный тренер России 2020 года. 

Автор уникальных формул и методик развития личности. 
Наставник миллионеров.

Спикер нетворкинг-форума по личному бренду 
SELF MADE бизнес-клуба BizTus.

Instagram: @dmitriivasilyev

«Я эксперт»: Дмитрий, что собой представляет энер-
гия, на Ваш взгляд? 

Дмитрий Васильев: По сути своей энергия – это вибра-
ции. Все в нашей жизни есть энергия, просто выражается 
она в разных формах и частотах. Именно от нее зависит 
наше состояние и как следствие – все результаты и дости-
жения (или, наоборот, неудачи). 

Благодаря моим менторам, наставникам, я осознал эту 
истину много лет назад и в итоге разработал свою автор-
скую систему, следуя которой, человек сможет управлять 
своей энергией, своим состоянием и достигать намечен-
ных целей с радостью, без ущерба здоровью. У нас нет ни-
чего важнее нашего состояния. Состояние – это основа все-
го происходящего в жизни. 

Если вы хотите совершенствоваться, развиваться и из-
менить жизнь к лучшему, то каждый день должны делать 
то, что позволяет вам чувствовать себя лучше, повышает 
уровень вашей энергии. Встраивать правильные, развива-
ющие привычки.  

В чем заключается суть формулы жизненной энергии? 
Д.В.: Она состоит из пяти основных компонентов, кото-

рые я подробно разбираю на одноименном мастер-классе 
в течение шестнадцати часов. После внедрения этой фор-
мулы в жизнь у моих учеников в разы повышается уровень 
энергии и здоровья, улучшаются отношения с окружающи-
ми и сильно повышаются показатели в бизнесе и карьере, 
так как это все производные нашего состояния. Меняются 
принципы взаимодействия с миром. 

Какие бывают формы энергии?  
Д.В.: Я выделяю четыре вида энергии: физическая, мен-

тальная, эмоциональная, духовная. Детальнее о них я рас-
сказываю в своей мини-книге «Как прокачать основные 
виды энергии». И я с удовольствием подарю ее читателям 

журнала. Получить подарок можно, перейдя по ссылке в 
шапке профиля моего Instagram-канала.

 
Существуют ли такие понятия, как плохая и хорошая 

энергия? 
Д.В.: Если энергия – это вибрации того или иного рода, 

то лучше поставить вопрос так: какие вибрационные уров-
ни существуют? Все мы вибрируем на определенной часто-
те. Я выделю три основных уровня вибраций.

1. Низкочастотные. Я называю этот уровень выживани-
ем. Нет постоянства и определенности в жизни, регуляр-
ный стресс. На этом уровне люди вынуждены работать от 
зарплаты до зарплаты, сильно ограничены в возможностях 
– ввиду множества ограничивающих убеждений. О путеше-
ствиях только мечтают. Фокус на обязательствах, часто на-
ходятся в негативном расположении духа. Много времени 
проводят у телевизора. У них преобладают всевозможные 
вредные привычки, алкоголь служит хорошим другом. Пе-
риод реализации задуманного, то есть промежуток между 
«хочу» и «имею», может затянуться на десятки лет. На этой 
частоте вибрируют болезни, создаются проблемы, непони-
мание и непринятие того, что происходит вовне. 

2. Среднечастотные. Уровень существования. Здесь уже 
гораздо лучше, спокойнее и комфортнее. Появляются ста-
бильность, постоянство, уверенность в завтрашнем дне, 
но также периодически присутствуют стресс и недоволь-
ство жизнью. Можно спокойно планировать отпуск один-
два раза в год. Срок реализации задуманного – примерно 
от года до пяти лет, бывает больше. Но все равно на этом 
уровне остаются вредные привычки, берет начало духов-
ное понимание жизни. Люди начинают больше учиться и 
исследовать жизнь. 

3. Вибрации высокой частоты. Тут начинается настоя-
щая осознанная и вкусная жизнь. Период реализации же-
лаемого – от двух недель до одного-трех месяцев. Человек 
этого уровня отслеживает причинно-следственные связи 
всего происходящего в жизни, понимает их. Задуманное 
реализуется быстро: буквально поставил цель, озвучил ее 
– и сразу же приходит возможность. «Обратная связь» на 
каждое действие, проявление, намерение приходит очень 
быстро. Попасть на этот уровень помогают регулярные ду-
ховные практики, медитации, праведная, чистая, честная 
жизнь во служении людям и желание сделать вклад в этот 
мир.

Есть и четвертый уровень – вибрации супервысокой ча-
стоты, но об этом поговорим в другой раз. 

Беседовала Елизавета Карандова

«От того, как мы себя чувствуем, зависит то, как 
мы проявляемся во внешнем мире, а это влияет на 
наши успехи, достижения и результаты. Наше состо-
яние – это первопричина нашего поведения», – счита-
ет Дмитрий Васильев, на собственном примере дока-
завший истинность этих слов. Он создал уникальную 
формулу жизненной энергии, используя которую, 
люди кардинально меняют свою жизнь. Повышается 
уровень энергии, счастья и осознанности, что влияет 
на все остальные сферы нашей жизни.

Если вы не заботитесь о своем продукте, никакой 
личный бренд, никакая реклама его не спасут. Более 
того, личный бренд сам может с легкостью стать 
проблемой, а не решением ваших проблем. В этом 
уверен гость нашей редакции, успешный предпри-
ниматель Алексей Локонцев.
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Роман Масленников
Пиарщик для бизнеса и блогеров. 

Генеральный директор агентства «Взрывной PR».
Кандидат философских наук. 

Писатель, автор более ста книг. 

Instagram: @prmaslennikov

ЗАКОНЫ 
ВЗРЫВНОГО 

ПИАРА

Ты смелый человек со здоровой до-
лей авантюризма и хочешь попробо-
вать в жизни что-то новое, интерес-
ное? Хочешь испытать позитивный 
шок и побывать внутри управляемой 
постановки спектакля в твою честь? 
Известность нужна тебе как воздух и 
без публичности бренд не развивает-
ся?  Тогда тебе срочно нужен взрывной 
пиар от Романа Масленникова, кото-
рый сделает тебя известным за 24 часа!

«Я эксперт»: Роман, что Вы вкладываете в понятие 
«взрывной пиар»? 

Роман Масленников: Взрывной пиар – это когда за 24 
часа про тебя узнают миллионы людей. Или, проще гово-
ря, когда ты лично и твой бизнес становитесь знамениты-
ми на весь мир, всю Россию, ну или по крайней мере весь 
город. Это тот эффект, когда ты просыпаешься – а в тво-
ем телефоне 26 пропущенных звонков минимум, а может 
быть, и сто; когда не успеваешь отвечать на звонки жур-
налистов, а до этого всю жизнь про тебя и знать никто не 
хотел. Вот это и есть взрывной пиар. Для него важны кре-
ативность и повестка дня – о чем сейчас говорят люди, о 
чем делаются новости. Основные законы взрывного пиара 
– быстрота и смелость.

Расскажите о самом ярком примере взрывного пиа-
ра, благодаря которому Ваш клиент проснулся звездой. 

Р.М.: Инсценировка похищения в аэропорту девуш-
ки-модели. Буквально через сутки ее стали узнавать на 

улице, приглашать сниматься в клипах и вести различные 
статусные корпоративные мероприятия. Всего за пару су-
ток про мою клиентку вышло больше сотни публикаций! 

Расскажите о более удачных мифах, придуманных 
Вашим агентством, которые впоследствии стали прит-
чей во языцех.

Р.И.: Это продажа индульгенций со скидкой, акции, ко-
торые действуют до конца света, горячие линии для вла-
дельцев биткоинов, криптогипнотизер, вспоминающий 
пароли для биткоин–кошелька, и многое другое. 

Для чего людям нужен взрывной пиар?
Р.М.: Во-первых, такой пиар нужен тогда, когда все 

способы уже испробованы, когда уже настроен весь мар-
кетинг и просчитаны конверсии. То есть все, что можно, 
вы уже перепробовали, но чего-то не хватает. В этом слу-
чае нужна ярчайшая вкусная глазурь в виде пиара, кото-
рый разговорит бренд и первое лицо, будет всех удивлять, 
привлекать внимание, выделять из общей массы. Поми-
мо раскрученных брендов, которым нужно в кратчайшие 
сроки что-то запустить, иногда к нам обращаются люди, 
испытывающие какие-то сложности, давление, прессинг 
извне, то есть им нужен антикризисный пиар. В такой си-
туации нужно и от агрессоров отбиться, и одновременно 
привлечь внимание к своей персоне, сделать так, чтобы 
говорили не одно, а другое, переломить ход истории – од-
ним словом, вытащить бренд из информационной войны 
победителем. 

Кто Ваши клиенты? 
Р.М.: В большинстве своем наши клиенты – это сме-

лые люди со здоровой долей авантюризма, которые хотят 
попробовать в жизни что-то новое, интересное, испытать 
позитивный шок и побывать внутри управляемой, будто в 
театре, постановки спектакля в их честь. В общем, все те, 
кому известность нужна как воздух и у кого без публич-
ности бренд не развивается. Без паблисити, как говорят, 
нет просперити, то есть без публичности нет доверия и 
продаж. 

Если претендуешь на роль взрывного пиарщика, на то-
тальный хайп, то  нужно очень плотно работать с клиен-
том. И чтобы избежать различных неприятностей, обяза-
тельно предупреждать о том, что его может ожидать. Ведь 
для человека это будет настоящая проверка огнем, водой 
и медными трубами!

Дайте дельный совет начинающему пиарщику.
Р.М.: Больше участвуйте в пиар-акциях, делайте акции 

для несуществующих клиентов, нарабатывайте кейсы, 
сами приходите к брендовым людям и предлагайте им 
сделать пиар. Предварительно посмотрите мои видеокур-
сы, почитайте мою книгу «Взрывной PR. Оружие социаль-
ного соблазнения» – и тогда у вас все получится!  

Кому лучше не начинать работать в этой сфере? 
Р.М.: Настоящий пиарщик должен обладать опреде-

ленным набором качеств. Но однозначно попробовать 
нужно всем, предпринимателям уж точно, потому что 
уметь делать пиар – это для них крутой  skill (навык). 
Илон Маск, Стив Джобс, 
Владимир Путин – все 
они по сути крутейшие 
пиарщики. 

Не стоит работать в 
этой сфере тем, кто не 
любит людей, креатив, 
известность, а также тем, 
кто предпочитает, чтобы 
все было просчитано на-
перед.  

Астрология разделяет 
всех людей на два типа: солнечный и лунный. Солнечный 
тип, как мне кажется, больше подходит к пиару. 

Конечно, чтобы работать в этой сфере, нужно обла-
дать определенным набором качеств, не у всех он есть, но 
его можно наработать. Еще в студенчестве, когда учился 
в Тверском государственном университете, я проводил 
на практике выборные кампании, провел около тыся-
чи интервью. За это время у меня сформировался набор 
определенных качеств и коммуникаций. Итак, сначала из 
журналистики я перешел в корпоративный пиар, затем за-
нимался пиаром своего маленького бизнеса и как итог на-
работанного опыта – открыл свое пиар-агентство, которое 
успешно развивается по сей день.  

Роман, если бы не сфера пиар, чем бы Вы еще мог-
ли заниматься и получать от этого удовольствие? 

Р.М.: Возможно, это политика, какая-то общественная 
работа, писательство, продажи больших, сложных проек-
тов, услуг, антикризисный пиар. И еще есть такая класс-
ная штука, к которой я пока только подбираюсь, – влияние 
новостями на фондовый рынок. Мне было бы интересно 
попробовать сделать это. Почему бы и нет? Ведь в крипто-
валютном рынке у нас получилось влиять новостями на 
курс валюты. Вот этот кейс документально зафиксирован: 
мы даем новость – и курс растет.  

Какие профессиональные фишки используете 
в жизни? 

Р.М.: Больше слушать и меньше говорить, направлять 

разговор в нужное русло – такая вот профессиональная 
фишка. Как говорится, молчи, за умного сойдешь (сме-
ется). 

Какими своими достижениями Вы гордитесь 
особенно? 

Р.М.: Во-первых, горжусь тем, что мне удалось при-
влечь больших спонсоров на издание своих книг. А во-вто-
рых, своими проектами взрывного пира – такими как 
падение метеорита, секс в Белом доме, стрельба из «Авро-
ры», строительство пирамиды на Красной площади, при-
влечение людей, которые информационно вмешивались в 
различные международные конфликты (самые известные 
пранкеры в мире). Я горжусь, что мне вместе с ними уда-
ется работать и взаимодействовать. 

Роман, Вы очень энергичный и позитивный чело-
век. Что помогает Вам быть всегда на высоте? 

Р.М.: Ежедневный труд. Ежедневная зарядка. Еже-
дневная постановка целей и их достижение. Этот навык 
я приобрел не так давно, но честно вам скажу, работает 
он очень классно. Главные инструменты успеха – анализ 
своей жизни в конце дня и отчет за день: что получилось, 
а что нет.  

Какие грандиозные планы собираетесь воплощать в 
ближайшем будущем? 

Р.М.: Хочу за три года написать тысячу книг и сделать 
суммарный охват по нашим акциям в шесть миллиардов 
рублей. Грандиозные планы – сделать так, чтобы про наши 

новости узнали все люди 
на планете.

О чем Вы мечтаете? 
Р.М.: Я мечтаю по-

строить правильную 
школу, где люди будут 
получать действительно 
нужные, применимые во 
всех сферах жизни зна-
ния. Знания, которые, к 
примеру, позволят про-

считать на несколько ходов вперед сценарий какого-ни-
будь проекта или оцифровать свою деятельность, то есть 
дадут человеку практические навыки. Также они будут 
касаться законов успешности, финансовой грамотности, 
выхода из депрессии, умения распоряжаться временем, 
строить отношения с другими людьми и так далее.

Как Вы отдыхаете от дел пиаровских, даете ли себе 
полноценно отдохнуть? 

Р.М.: К сожалению, пока что я этому не научился – 
полноценно отдыхать, нет такого у меня навыка, но в бли-
жайшее время планирую его развить, научиться отделять 
личное время от рабочего. Есть такое упражнение – сидя 
в комнате, представить свой бизнес в виде коробки. Какая 
она? Цвет, форма и так далее. Мой бизнес похож на чер-
ный ящик, к которому от меня подключены провода, как 
от главного героя серии фильмов «Матрица» Нео. Так вот, 
иногда все-таки стоит открепить провода от этого ящика, 
передать их другим людям, направить силы не в оператив-
ные истории, а на развитие компании. И начать наконец 
жить полной жизнью: заниматься спортом, любовью, му-
зыкой и путешествиями. Я действительно хочу, чтобы это-
го в моей жизни было больше, чего и вам желаю! Как-то 
на одной классной лекции я услышал, как нужно общаться 
со всем миром и другими людьми: стараться находить ге-
ниальное в них, раскрывать это в себе, и тогда результаты 
не заставят себя долго ждать. Вот поэтому любите себя и 
друг друга!

Беседовала Ксения Карловская

Нужна ярчайшая вкусная 
глазурь в виде пиара, который
разговорит бренд и первое 
лицо, будет всех удивлять, 
привлекать внимание, 
выделять из общей массы.
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Оксана Колосова
Предприниматель 
со стажем более 13 лет.
Наставник в бизнесе и построении 
жизни, психолог.
Вошла в топ-100 лучших экспертов 2021 
в России и топ-15 менторов России. 
Председатель Профсоюза 
предпринимателей Москвы.
Эксперт в области образования.
Глава Международной Монтессори 
ассоциации в России.
Основатель и идеолог детского центра 
«Волшебная Школа «Радуга» 
Дома Марии Монтессори 
ВАО Москвы (ведущий детский сад 
в округе).
Более восьми лет работает 
в команде Правительства Москвы 
и СФ РФ.
Автор книги «Человек, меняющий 
судьбы. Код личности».

Instagram: @okkolosova
Телефон: +7 (926) 196-06-06

Оксана Колосова: 
«РАСКРЫВАЮ ТАЛАНТЫ 

И ПОМОГАЮ НА НИХ ЗАРАБАТЫВАТЬ»
«Я эксперт»: Оксана, расскажите, пожалуйста, о себе. 

С чего начинался Ваш путь?  
Оксана Колосова: У меня четыре высших образова-

ния. Первое образование бухгалтера-юриста я получила 
в колледже, потом окончила университет. В моем родном 
городе Тольятти работала заместителем директора круп-
ного банка, который знала вся Самарская область. Потом 
меня пригласили в Газпромбанк. Меня всегда ценили за 
командную работу, я использовала такой подход, который 
позволял людям реализовать себя. Я обладаю уникальным 
даром и опытом: раскрываю таланты и помогаю на них за-
рабатывать.  

Долгое время жила и училась в Калифорнии, поэтому 
понимаю, как тяжело женщинам определенного возраста 
именно в России: и ухаживать за собой, и устроить личную 
жизнь. Но и мужчинам не легче. 

Поэтому сегодня ко мне обращаются за различной по-
мощью – построить бизнес, наладить личную жизнь, рас-
крыть потенциал и так далее. Через меня проходит боль-
шое количество людей, и я действительно их люблю. 

С какими препятствиями пришлось столкнуться?
О. К.: Мое детство в Тольятти сложно назвать феерично 

счастливым. Я была красивой девочкой, но изгоем. Надо 
мной жутко издевались морально и физически мои же од-
ноклассники в школе. Мне было очень плохо, и у меня не 
было друзей. Самым главным другом был котенок... Сей-

час я гордо рассказываю о своем жизненном опыте, пото-
му что для многих являюсь примером. 

В девятом классе, уже в другой школе, я стала вести 
себя по-другому, потому что боялась того страшного опы-
та, который получила раньше. А еще тогда в меня влюбил-
ся самый крутой мальчик школы. Именно рядом с ним я 
очень сильно изменилась: чтобы не быть изгоем, начала 
тусить, была наглой, ругалась матом. Именно тогда мне 
захотелось быть востребованной. 

Родители всегда учили меня верить в добро. Одна-
ко из-за издевательств сверстников уверенности во мне 
практически не было. Как уж тут было поверить в добро? 

После школы я поступила в колледж, и вот там стала 
мегавостребованной, яркой девушкой, обладающей мно-
жеством талантов, одним из которых является умение 
коммуницировать. Я была помощником председателя 
профсоюза колледжа, телеведущей подростковой пере-
дачи на одном из главных телеканалов Тольятти «Скат». 
Именно тогда я поняла, что могу очень многое. У меня по-
явились друзья, и я стала много смеяться.

Спустя какое-то время я встретила мужчину, который 
изменил всю мою жизнь. Его знала вся Самарская область. 
Я очень любила его, а он очень любил меня. Со мной про-
изошла самая настоящая история Золушки. Мой муж ког-
да-то был именно тем принцем, о котором мечтает каждая 
девочка. Но выбрал он именно меня, своей любовью под-
крепив мою уверенность в себе.

На сегодняшний день мы в разводе, у нас растут две 
чудесные дочки. Я очень благодарна этому мужчине за 
то, что вместе мы прошли этот непростой, но интересный 
путь длиною в 17 лет. 

Что в Вашей жизни сегодня занимает главное место? 
О. К.: Безусловно, моя семья. Семья для меня – это 

всегда вечная любовь и мечта одновременно. Ну и, ко-
нечно, мои Монтессори детские сады «Волшебной школы 
«Радуга» (Instagram: @schoolmagicraduga). «Радуга» при-
шла ко мне через моих детей и мой собственный путь. Я 
открыла детские сады, когда у меня еще не было педаго-
гического образования, для того, чтобы мои дети не стра-
дали так, как страдала я в советское время от образования 
того времени. 

Я выбрала систему Монтессори, чтобы мои дети знали, 
что счастье – это навык, навык работы над собой и свои-
ми скиллами (это сленговое заимствование из английско-
го языка, от слова skill. Переводится дословно как навык, 
умение что-либо делать – прим. ред.). Мы растим будущее 
счастливых взрослых 
людей через формиро-
вание соответствующих 
навыков, и самое глав-
ное – через Любовь. 

Кто и с какими во-
просами может к Вам 
обращаться как к пси-
хологу и психотера-
певту?

О.К.: Не все люди в российском обществе морально го-
товы обращаться к психологу и психотерапевту. Поэтому 
я хочу донести, что ко мне может обратиться каждый, кто 
хочет изменить или улучшить свою жизнь. Я друг, кото-
рому можно позвонить и сказать: «Хочу к тебе в настав-
ничество». Я реальный ментор – наставник, который фор-
мирует целостность, а это очень важно. Человек не может 
быть отдельным ресурсом, поэтому я работаю с целост-
ной структурой организма, можно сказать, с клетками. Я 
хочу поддержать как российских женщин, так и мужчин, 
помочь им понять, насколько внутренне они могут быть 
счастливыми.

Я буду рада каждому, кто захочет со мной познако-
миться. Это можно сделать через Instagram или личную 
связь со мной. 

 
В чем для Вас секрет успеха? 
О.К.: Я считаю, что секрет успеха человека в его энер-

гетике. То есть человек может родиться мегахаризматич-
ным, но будет гол как сокол и останется таким же. Успех 
– это навык и умение направить энергию в нужное русло. 
Это огромная работа над собой. Бог никого не обделяет 
и дает энергию каждому, ее нужно лишь генерировать 
в себе правильным путем. Только ты выбираешь каждое 
утро: либо твой день будет на дофамине – либо на корти-
золе. Режимом жизни, питанием, окружением. Только ты 
выбираешь свой путь, а я помогаю, направляя тебя. Делая 
это ВМЕСТЕ, мы достигаем цели гораздо продуктивнее и 
быстрее. 

Секрет успеха – это собственная энергия человека, 
которую каждый фокусирует на целях. Я учу людей этому 
навыку, помогаю осознать цели жизни, превращаю идеи в 
идеальный продукт, а человека – в того, кем он хочет стать.

Какие события уходящего года стали для Вас наибо-
лее значимыми? 

О.К.: Первое – меня назначили на должность в Прави-
тельстве Москвы. Для меня это довольно значимое собы-
тие и, скажем, неожиданное. За последние полтора года 
на серьезные позиции меня приглашают второй раз. Пер-

вый раз я отказалась из-за семьи, потому что понимала, 
что фактически придется нанять няню и постоянно нахо-
диться в командировках. А это не стоит никакого статуса 
и никаких денег. Для меня семья всегда будет на первом 
месте. Второе – мне пришлось закрыть один из своих дет-
ских садов, который работал более двенадцати лет, и от-
крыть новый с партнером. 

Сегодня я собой более чем довольна: своей внешно-
стью, своим весом. Я достигла того веса, к которому шла 
последние два года.  

На постоянной основе у меня сейчас 14 подопечных, 
которые работают со мной уже очень давно. Считаю боль-
шим достижением, когда подопечные приходят к тебе не 
на два месяца, а остаются на долгие годы, и ты меняешь 
их жизнь.

Еще одно достижение – я вошла в топ-100 лучших экс-
пертов России 2021. Также я наконец-то заключила до-
говор с издательством и надеюсь, что в марте 2022 года 
выйдет в свет моя книга «Человек, меняющий судьбы. Код 
личности». Это для меня большой шаг.  

О чем эта книга? 
О.К.: О людях, об 

историях их жизни – 
абсолютно реальных, 
невыдуманных... После 
каждой истории будет 
место, где ты, доро-
гой читатель, сможешь 
оставить свои замет-
ки. Достаточно будет 

открыть любую страницу, прочитать ее и понять, что эта 
книга о тебе, увидеть совет именно для тебя – как посту-
пил герой истории в той или иной ситуации. И, возможно, 
его пример поможет тебе решить свою жизненную ситуа-
цию. Это веселая книга, книга о счастье, о жизни...

Поделитесь планами и мечтами на новый 2022 год. 
О. К.: У меня амбициозные планы по поводу марафо-

нов и ретритов, связанных с моими подопечными – теми 
людьми, которых я как наставник веду на протяжении ста-
бильных восьми лет. Хотелось бы объединить их между 
собой. Сейчас я успешно провожу денежные марафоны. 
В декабре стартует мой марафон «Деньги. Изобилие» со 
стопроцентным результатом увеличения дохода в полтора 
раза и моей гарантией. 

Хочу вывести в топ-10 лучших книг свою будущую книгу.
Также в новом году я намерена снова вернуться к пу-

бличным спикерским выступлениям, которыми до пан-
демии занималась очень упорно. Но потом они сошли на 
нет, потому что фокус внимания сместился на обучение 
этому людей. И сейчас я готова принимать приглашения, 
которые в последний год  по разным причинам отклоняла.

Планирую открыть два детских сада в родном Тольятти 
и в Сочи. И очень хотела бы открыть детский сад за рубе-
жом. Отмечу, что у меня собственный франчайзинг Мон-
тессори детсадов в России – один из ведущих в стране. 

В 2022-м наметила получить еще одну профессию, 
пока не буду говорить какую. Также есть планы на образо-
вание за рубежом моей старшей дочери.  

В 2022 году планирую закрепиться в политике на той 
позиции, которая мне интересна. 

Если бы можно было сделать фокус только на свою 
личную жизнь, то в наступающем году я бы его, навер-
ное, сделала. Бесспорно, мне очень хочется встретить 
мужчину, который будет меня любить, заботиться обо 
мне и не испугается тех обязательств, которые возни-
кают с приходом отношений. Человека, с которым мы 
вместе будем расти, развиваться и вместе идти вперед. 
 

Беседовала Ксения Родионова

Только ты выбираешь каждое 
утро: либо твой день 
будет на дофамине – либо 
на кортизоле. Режимом жизни, 
питанием, окружением.

18 19Я ЭКСПЕРТ   № 10 | ДЕКАБРЬ 2021ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА



ПРИВЫЧЕК 
МИЛЛИОНЕРА

Говорят, привычка – вторая натура. Если разо-
браться, так и есть, ведь привычка – это опреде-
ленный механизм поведения, нарабатываемый не 
за один день. Сегодня мы поговорим о том, какие 
привычки выделяют миллионеров среди других 
людей.

Привычка № 1 
НЕ ХРАНИТЬ СТАРЫЕ ВЕЩИ

Первое, что необходимо сделать, чтобы изменить свою 
жизнь к лучшему и стать наконец успешным человеком, 
– прямо сегодня выбросить старые вещи. Недавно мы с 
семьей переезжали из нашей четырехкомнатной столич-
ной квартиры в загородный дом – замок Дзотти. А для 
этого, естественно, нужно было много чего перевезти. В 
процессе сборов я выкинул шесть пакетов старых вещей 
и, знаете, сразу почувствовал, что поднялся на новый уро-
вень жизни. Во-первых, принял решение, которое давно 
назревало, а во-вторых, и это самое главное, избавился от 
всего старого, что меня держало. Ведь у ветхих вещей есть 
свойство хранить информацию прошлого, эмоции и впе-
чатления, связанные с людьми. И пока вы держитесь за все 
это, за свое прошлое, новое не придет в вашу жизнь.

Привычка № 2 
ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН – НЕ МЕНЕЕ СЕМИ ЧАСОВ
Мои ученики часто спрашивают: «С чего нужно начать 

свое утро?» Я им отвечаю, что их утро началось еще с ве-
чера. Очень важно, с какими мыслями они легли спать 
(последние мысли прошедшего дня существенно влияют 
на весь наш завтрашний день) и, главное, во сколько.

Ложитесь отдыхать с позитивным настроем, благодар-
ностью ушедшему дню и намерением хорошо себя чув-
ствовать в следующие 24 часа.

Также я рекомендую спать не меньше семи часов. Во 
время хорошего, полноценного сна происходят непод-
властные нам процессы, способствующие поддержанию 
нормального веса, состояния сердца, головного мозга, 
предотвращению депрессии, борьбе с пагубными по-
следствиями стрессовых ситуаций, случившихся за день. 
Выспавшиеся люди чувствуют себя бодрее и собраннее, 
что особенно ценно, к примеру, в случае деловых перего-
воров и бизнес-встреч.

Есть несколько секретов полноценного сна.
• Создаем четкий график.
• За два часа до сна отказываемся от напитков с кофеином. 
Я бы посоветовал вообще отказаться от приема жидкости 
перед сном.
• За два часа до сна откладываем в сторону все гаджеты. 
Ваш мозг должен отдыхать от информации и настраивать-
ся на полноценный отдых.
• Перед сном проветриваем комнату. Идеальная темпера-
тура – 23-26 градусов.
• Спим в темноте, чтобы мог вырабатываться важный гор-
мон – мелатонин.
• Размещаем в спальне увлажняющий агрегат в комплекте 
с ионизатором.
• Помним золотое правило: чем меньше одежды – тем 
крепче сон.

• Для быстрого отхода ко сну используем методики релак-
сации.
Также в этой статье поделюсь действенными советами от 
бессонницы, которые я испробовал на себе.
• Читайте перед сном книги.
• Перед тем, как ложиться спать, подышите: семь секунд 
вдох, семь секунд – задержка дыхания, семь секунд – вы-
дох.
• Не употребляйте кофеин после обеда.
• Не ешьте за три часа до сна.
• Бегайте или ходите пешком каждый день.
• Не сидите в телефоне, не смотрите телевизор за час до 
сна.
• Распыляйте в комнате эфирное лавандовое масло или 
зажигайте перед сном свечи-антистресс.
• Пейте успокаивающие чаи и напитки.
• Купите ортопедический матрас и удобную подушку.
• Купите бра для спальни, люстрой пользуйтесь в крайних 
случаях.
• Если у вас есть партнер, сделайте массаж друг другу.

Привычка № 3
РАННИЙ ПОДЪЕМ – ДО СЕМИ УТРА

Кто рано встает, тому Бог подает. Проснувшись в 
шесть-семь часов, можно избежать пробок, сделать 
важные покупки, отрегулировать планы на день, отвезти 
ребенка в школу и так далее. Ранний подъем позволит 
вам контролировать свою жизнь и не давать внешним 
факторам, например тем же пробкам, негативно влиять 
на нас.

Впрочем, как видно из предыдущего пункта, мало 
просто рано встать. Нужно встать выспавшимися. Просы-
паемся без будильника – как только организм наполнится 
силами. А для этого следует ложиться не позднее 23:00.

Привычка № 4
ОТХОД КО СНУ НЕ ПОЗДНЕЕ 23:00

Получается очень простая закономерность: отход ко 
сну до 23.00 способствуют выработке мелатонина, кото-
рый в свою очередь влияет на возможность функциониро-
вания биоритмов, определяющих качество нашей жизни.

Привычка № 5
ЙОГА, ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И СТОЯНИЕ 

НА ГВОЗДЯХ
Йога по утрам (минимум 15 минут) позволит поддер-

живать не только красоту тела, но и чистоту мыслей. По-
стоянно практикуясь, мы знакомимся с собой, своим те-
лом, определяемся с целями, стремлениями и мечтами, 

учимся их реализовывать и отслеживать свою реакцию 
(напряжение или, наоборот, расслабление) на те или иные 
действия извне.

Помимо йоги, я практикую такие нагрузки, как про-
бежка или велосипед по утрам (около 30 минут).

Также в моем распорядке дня присутствует контраст-
ный душ (15 секунд горячая вода, затем 15 секунд холодная, 
и так три подхода, заканчиваю холодной).

Стояние на гвоздях тренирует фокус и осознанность. 
С мастером это совсем несложно, а в будущем и он не по-
надобится – сможете практиковаться самостоятельно. Не-
давно поставил новый рекорд на встрече Международно-
го клуба предпринимателей BizTus – простоял 60 минут. 
Если когда-нибудь попадете к нам на мероприятия клуба, 
обязательно попробуйте.

Что касается здорового питания, то «мы есть то, что 
мы едим». Наше тело – уникальный механизм, способ-
ный на многое. Но человек сам засоряет его, наполняет  
ненужным, вредным. Отказ от излишеств, фастфуда, 
сладкого позволит чувство-
вать себя хорошо как на фи-
зическом, так и на менталь-
ном уровне – вы перестанете 
зависеть от еды и высвобо-
дите энергию на полезные 
вещи. Лично я отказался от 
молока, дрожжевого хлеба, 
выпечки, увеличил потре-
бление фруктов и овощей, 
зелени. Стараюсь не есть 
после 21.00 (минимум за два 
часа до сна) и отказываться 
от сахара, заменяя его ме-
дом. Нахожусь в процессе 
отказа от соли в чистом виде.

Привычка № 6 
ВОДА

В день я выпиваю не ме-
нее двух литров воды и один 
стакан теплой воды, как толь-
ко просыпаюсь. Вода – это 
проводник, который помо-
гает человеку пройти транс-
формацию, пропускать через себя энергию. Мы на 70 % 
состоим из нее. Нет воды – нет жизни, чем ее меньше, тем 
хуже мы пропускаем через себя энергию и тем чаще чув-
ствуем себя плохо. Важно пить воду в течение дня. Напи-
ваться ею вечером за весь день неправильно.

Привычка № 7 
ПРОГУЛКИ ХОТЯ БЫ НА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШАГОВ
Зачем ходить? Во-первых, тем самым мы поднима-

ем свою энергию, которая находится в районе копчика, 
вверх и разрешаем себе получать важные инсайты, идеи. 
Во-вторых, это полезно для нашего сердца и здоровья в 
целом. Утренние прогулки позволяют настроиться на ра-
бочий день, а вечерние – успокоить разум перед сном.

Привычка № 8 
ЧТЕНИЕ

Причем не столько ради развлечения, сколько ради са-
моразвития, самопознания, поиска ответов на свои вопро-
сы. Причем миллионеры всегда читают с карандашом, что-
бы делать пометки, и посвящают этому занятию не менее 
получаса ежедневно. Изучают историческую литературу, 
биографии успешных людей, книги по развитию личности.

Привычка № 9 
ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА

Каждый день я веду дневник и записываю туда три 
вещи:
1. планы,
2. успехи за сутки,
3. инсайты, пришедшие в голову.

Если делать это регулярно, можно хорошо разгрузить 
свою голову, ничего не забыть и высвободить много энер-
гии на качественные свершения. К тому же фиксировать 
успехи дня хорошо для самооценки. Поверьте, даже са-
мые незначительные достижения заслуживают того, что-
бы быть записанными в дневник. Смогли сегодня встать 
на пять минут раньше? Занятия йогой заняли не 15, а 30 
минут? Смогли утром перед работой прогуляться? Проч-
ли книгу? Это уже успех! Чем больше вы будете отмечать 
свои достижения, тем быстрее будет повышаться ваша са-
мооценка и тем успешнее вы станете. 

В России не принято себя хвалить, у нас принято стра-
дать и вызывать чувство жа-
лости у других, думая: «Вот 
сейчас я поплачу, меня все 
полюбят, обнимут…» Так мы 
и плачем всю жизнь. Но не 
надо! Я всем своим учени-
кам говорю: «Ребята, хвалите 
себя, хвастайтесь, рассказы-
вайте о своих успехах, что у 
вас получилось за сегодня, за 
неделю». 

Под инсайтами я под-
разумеваю какие-то крутые 
мысли, которые в течение 
дня приходят к вам в голову. 
Если вы их не записываете, 
они очень быстро забывают-
ся. Вот почему все успешные 
люди ходят с дневниками.

Привычка № 10 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Каждый день пишите в 
дневнике или просто на бу-
маге, за что благодарите себя, 

людей вокруг, высшие силы. Я, например, каждый день 
пишу благодарность своей жене – поэтому у нас такие 
счастливые гармоничные отношения! Если вы будете бла-
годарить свою вторую половинку, коллег, партнеров даже 
за, казалось бы, мелочи, увидите, насколько к вам поменя-
ется отношение.

Хотите узнать еще больше привычек, которые 
приводят к успеху? Для этого я создал авторский 
курс «Энергия на миллион», став участником кото-
рого вы узнаете о 50 привычках, способных карди-
нально изменить всю вашу жизнь. Именно они по-
могли мне из съемной квартиры в панельном доме 
переехать в свой замок на Новой Риге. 

Но это еще не все! Близится Новый год, а в этот 
праздник принято дарить подарки. Каждый, кто на-
пишет мне в Instagram (@dzotti), получит две мои 
книги в электронной версии в подарок и рассроч-
ку на обучение в Академии миллионеров. Меняйте 
жизнь к лучшему в новом году!

10
Чермен Дзотти
Бизнесмен, миллионер. Писатель, блогер.
Самый известный пиарщик России.

Instagram: @dzotti
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«Я эксперт»: Лариса, почему так получается, что 
проблемы в одной сфере неизбежно тянут за собой все 
остальные? И если у человека нет счастья в личной 
жизни, то и в финансах полный крах?   

Лариса Занкевич: Как правило, человеку важны сразу 
несколько сфер его жизни: отношения, здоровье, финан-
совый и личностный рост. Когда у нас не решены вну-
тренние проблемы и мы чувствуем внутреннюю разба-
лансировку, все они идут параллельно и связаны между 
собой. Накопленные проблемы, детские травмы, обиды и 
претензии оказывают огромное влияние как на финансо-
вую сторону нашей жизни, так и на личную. Под воздей-
ствием этих негативных эмоций человек живет на низких 
вибрациях, которые не дают ему развиваться и добиваться 
поставленных целей. Это база, на которой строится вся 
наша жизнь.

Большинство людей живет в бессознательных про-
цессах, которые складываются в детстве, при общении с 
родителями. Таким образом формируется структура лич-
ности – со своими убеждениями и моделями поведения. И 
эти внутренние процессы по сути управляют нашей жиз-
нью.

До тех пор, пока человек все это не осознает, его  
отношения будут продолжать разрушаться, а финансовое 
положение – ухудшаться. 

Получается, что корень всех проблем нужно искать 
в детстве? 

Л.З.: Структура личности человека складывается в 
результате общения ребенка с первыми лицами (мамой 
и папой), начиная с момента его рождения. А базовый 
сценарий закладывается еще в утробе. Здесь важно то, 
насколько ребенок был желанным в семье и насколько 
мама была с ним сонастроена. Если женщина в период 
беременности постоянно о чем-то тревожится (муж изме-
няет, денег мало и так далее), то свое нестабильное эмо-
циональное состояние она обязательно передаст ребенку, 
который по мере взросления тоже будет всего в жизни бо-

Бывает, что у человека ничего не ладится: доход 
не растет, будто его заморозили, с партнерами по 
бизнесу полное непонимание, в семье постоянные 
конфликты, так что домой идти не хочется. И, конеч-
но, все это отражается на самочувствии и здоровье. 

В такие минуты кажется, будто весь мир против 
тебя. Оставлять все как есть уже нельзя, пришла пора 
серьезных перемен... Ведь ты же хочешь выйти на но-
вый уровень во всех сферах своей жизни, став богаче 
и материально, и духовно? Бизнес-психолог Лариса 
Занкевич знает секрет, как это сделать.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: 
как стать богаче материально и духовно

яться, и мир будет для него страшным, не будет базового 
доверия к нему. Такому человеку обычно сложно и деньги 
зарабатывать, и на работу устраиваться, и о себе заявлять, 
и создавать здоровые отношения.

Вообще первые два года жизни ребенка считаются 
очень важными, как и все этапы формирования его лич-
ности. Какой пример родители подают своему ребенку? 
Что они ему говорят? Как они с ним общаются? Все это 
наслаивается на его характер, формируя таким образом 
структуру личности. Большое значение имеет и то, какие 
отношения в данный период складываются между члена-
ми его семьи. Ведь так важно, чтобы у ребенка правильно 
формировались ценности семьи, убеждения.

Если взрослые не хвалят его, все время с кем-то срав-
нивают, навязывают убеждения, которые в сегодняшнем 
мире уже не работают, так как пришли к нам еще от ба-
бушек и от дедушек, то потом человек выходит в жизнь с 
этими наслоившимися паттернами, которые начинают им 
управлять. И чем старше становится человек, тем больше 
проблема усугубляется под воздействием внешних обсто-
ятельств.

Какие модели поведения родители передают своим 
детям?  

Л.З.: Когда мама говорит дочке: «Мужчинам доверять 
нельзя, надо быть сильной, надеяться только на себя», 
– она передает ей модель своих отношений с мужчина-
ми. И неудивительно, что после таких установок девушка 
притягивает в свою жизнь слабого партнера, тянет все на 
себе, играя в семье роль мужчины. Взваливает на хруп-
кие плечи мужские обязанности, а потом обесценивает 
отца при ребенке. И это оказывает огромное влияние на 
жизнь маленькой личности, особенно если это мальчик, 
ведь для него образ папы – это образ себя. Становясь 
взрослым, он не принимает отца как сильную фигуру, и 
по этой причине его самооценка тоже низкая. Такому 
мужчине сложно и отношения с женщинами выстраивать, 
и деньги зарабатывать.

Иногда родители просто задавливают эмоции ребен-
ка, говоря ему: «Не плачь, некрасивой будешь», «Мужчины 
не плачут», – и так далее. Задавленные эмоции разрушают 
нас изнутри и зачастую являются причиной различных за-
болеваний.

Неумение проявлять эмоции – тоже очень распростра-
ненная модель, которая передалась нам от наших бабу-
шек. В военные годы им было важно накормить детей, тут 
уж было не до любви и эмоций. Такой человек вырастает 
скупым, и не только на эмоции – ему не хватает ощущения 
счастья, радости, доверия, любви.

Бывает и наоборот – когда мать своей любовью бук-
вально душит свое чадо и в результате задавливает его как 
личность. В этом случае мнение ребенка не спрашивают, 
навязывая свои установки, кем быть и что делать. 

Есть ли шанс выйти из этих бессознательных про-
цессов и начать жить по собственному жизненному 
сценарию? 

Л.З.: Для этого человеку требуется трансформация 
личности, постоянная работа над собой и своим внутрен-
ним состоянием. Необходимо осознать: а что, собствен-
ного говоря, со мной сейчас происходит, что мне мешает 
жить полноценно – внутренние конфликты, травмы, оби-
ды, претензии, которые, как мы уже выяснили, родом из 
детства? 

Далее я предлагаю начать работу с личностных границ 
(когда мы можем заявлять о 
себе и о том, как к нам мож-
но и нельзя относиться, гово-
рить «нет» конструктивно, не 
испытывая при этом чувства 
вины), негативных эмоций 
(они разрушают наше здоро-
вье), убеждений и установок, 
исцеления отношений с роди-
телями, напрямую влияющих 
на наших внутренних мужчину и женщину. Пока мы не 
принимаем мать, мы не принимаем в себе женщину, пока 
мы не принимаем отца, мы не принимаем в себе мужчину. 
Неважно, к какому полу вы принадлежите, у всех есть и 
мужская, и женская часть, только в разном соотношении, 
которое в идеале должно быть 70% на 30%. Это напрямую 
влияет на то, как мы выстраиваем отношения и зараба-
тываем деньги. Таким образом мы формируем качества, 
которые нам для этого необходимы. Отец (внутренний 
мужчина) – это ответственность, принятие решений, сила, 
воля, внутренний стержень. Мама (внутренняя женщи-
на) – это любовь, доброта, легкость, принятие, нежность. 
Поэтому мы говорим, что внутренний мужчина помогает 
нам зарабатывать деньги, а качества внутренней женщины 
способствуют формированию состояния богатства, без-
условной любви и открытого сердца. Большое значение 
имеет и работа с внутренними субличностями (ребенок, 
родитель, взрослый). Если человек находится в позиции 
обиженного ребенка и наказывающего родителя (внутрен-
него критика), то он ведет себя как психологически незре-
лая личность, находится в обидах и претензиях к себе и 
миру в целом. Поэтому нам необходимо сделать ребенка 
радостным, осознающим свои истинные желания, а ро-
дителя – заботящимся. После этого человек выходит в 
позицию взрослого, который может конструктивно вести 
диалог, справляться со своими эмоциями, принимать пра-
вильные решения и так далее.  

Многие мечтают разбогатеть, но не у всех это полу-
чается. Как Вы думаете, почему?  

Л.З.: У каждого свои причины, все индивидуально. Как 
я уже говорила, убеждения оказывают большое влияние на 
человека, действуя как гипноз, их внушают нам с детства, 
навязывают обществом. Они же и формируют наше отно-

шение к деньгам и к богатым людям, программы бедности 
и соответствующее мышление. 

На способность человека зарабатывать также влияют 
родовые сценарии, низкая самооценка, зависимость от 
чужого мнения, неумение выражать свою точку зрения и 
проявлять себя, отсутствие позиции взрослого, непонима-
ние своих истинных желаний и потребностей, отсутствие 
целей и финансовой грамотности. 

Большинство же даже не осознает, что такое богатство. 
Все знают, что богатый человек – это тот, у кого много  
денег, но когда начинаешь с человеком разговаривать, по-
нимаешь, что по большому счету он не знает ответа на этот 
вопрос.   

В моем курсе «Как увеличить денежный по-
ток тем, у кого уже все есть», состоящем из девя-
ти модулей, один так и называется – «Богатство и  
состояние». В рамках этого модуля мы говорим о богатс- 
тве как о внутреннем состоянии принятия, открытого 
сердца, доброты и безусловной любви. Но чтобы выйти 
на этот уровень, сначала необходимо избавиться от нега-
тивных эмоций, разобраться с базовыми процессами, по-
высить вибрации. Это мы делаем на курсе «Финансовый 
шаттл».

Какие результаты получает человек после прохож-
дения этого курса?

Л.З.: Он меняет свое мышление и увеличивает финан-
совую емкость. Находится в по-
зиции наблюдателя, отслеживает 
свои мысли, слова, разрушающие 
программы, которые препятству-
ют росту. Это позволяет ему видеть 
бесконечные возможности и де-
лать выбор. Находится в вопросе, 
а не в суждениях. Благодарит за то 
что имеет и чувствует радость от 
исполнения своих истинных жела-

ний. Становится творцом своей жизни, живет на высоких 
вибрациях, полон сил и энергии, имеет высокий уровень 
осознанности и понимает, что причиной всего происхо-
дящего в его жизни является он сам.  

Какие методы работы с клиентами Вы используете 
в своей работе, чтобы помочь им выйти на новый уро-
вень в финансах, отношениях и других сферах? 

Л.З.: То, что я даю на своих курсах и в личной работе 
с клиентами, и называется авторским методом трансфор-
мации личности, позволяющим улучшить качество жизни, 
свое здоровье, отношения и выйти на новый финансовый 
уровень. Я использую много разных методов в работе, 
мои дипломы можно посмотреть на сайте, который здесь 
указан, я и сейчас постоянно обучаюсь и работаю над со-
бой. Уже после первой сессии вы ощутите результат. Если 
интересно узнать подробности или есть запрос круто 
поменять свою жизнь к лучшему, приглашаю вас пройти 
бесплатную стратегическую сессию, на которой мы опре-
делим точки вашего роста и составим план, по которому 
мы дойдем до результата. 

О чем важно помнить, выходя на новый духовный 
уровень? 

Л.З.: Нужно продолжать развиваться дальше, постоян-
но над собой работать – это и есть наш жизненный путь. 
Стоит помнить, что как только мы забываем о себе или 
в нашем окружении появляется токсичный человек, то 
очень быстро возвращаемся в свое прежнее состояние, 
потому что наше подсознание помнит все. Находясь в по-
зиции наблюдателя, смотрите, с кем общаетесь и кто вас 
окружает. 

Беседовала Ксения Карловская

Лариса Занкевич
Бизнес-психолог. Эксперт на ТВ.
23 года в бизнесе, 16 лет в психологии. 
Инвестиции в недвижимость 
(освоенный капитал более 1 миллиарда рублей). 
Автор метода трансформации личности.
Автор курсов «Финансовый шаттл», 
«Как увеличить денежный поток тем, у кого все есть».

Instagram: @larisazankevich
Сайт: larisazankevich.ru

Человек становится 
творцом своей жизни, 
живет на высоких 
вибрациях, полон сил 
и энергии.
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БИЗНЕС НА СЫРЕ,
или Как грамотно 
запустить сырный цех

Сыр – любимый многими и широко используе-
мый в самых разных блюдах продукт. С каждым го-
дом появляется все больше необычных сортов: от 
горгонзолы до бурраты. Как же среди такого мно-
гообразия выбрать действительно качественный? 
А может, лучше построить свой сырный цех и созда-
вать продукт самостоятельно? Об интересном виде 
бизнеса читателям журнала «Я эксперт» рассказал 
Егор Филиппов.

«Я эксперт»: Егор, расскажите, 
почему Вы решили взять именно 
сыр за основу Вашей деятельности? 

Егор Филиппов: С 16 лет я работаю 
на кухне, а в 21 год стал шеф-поваром. 
Шесть лет назад открыл свой ресторан, 
но его снесли. Тогда мне как раз пред-
ложили заниматься сырами под настав-
ничеством итальянского специалиста. 
Спустя восемь месяцев обучения при-
гласили работать главным сыроваром в 
ресторан Александра Новикова «Сыро-
варня». Так все и закрутилось.

Каким образом  Вы помогаете за-
пустить свой сырный цех? 

Е.Ф.: Я могу построить сыровар-
ню с нуля, а также у меня есть целая 
команда, создающая цеха. Оказываю 
всю помощь от поиска помещения и 
коммуникаций до подбора молока. К 
примеру, сейчас у меня три объекта: 
Киргизия, Украина и Липецк. Сначала 
я прилетаю туда и подбираю сырье, 
предлагаю сыры, нахожу оборудова-
ние под требуемую мощность и обу-
чаю персонал. Дальше ставлю все в 
работу и контролирую весь объект в 
течение определенного времени. По-
мимо цехов я занимаюсь и строитель-
ством ресторанов.

Поделитесь самыми яркими ре-
зультатами Ваших подопечных.

Е.Ф.: Самый впечатляющий ре-
зультат – это ресторан «Сыроварня»: 
начиналось все с одного цеха, а потом 
мы открылись по всей России. Также у 
меня хорошо работает проект в Болга-
рии, представляющий собой биозапо-
ведник со своими коровами.

В основном просят создать неболь-

Егор Филиппов
Запуск сырных цехов под ключ от домашнего 
формата до завода.
Услуги по строительству цеха, подбор и обучение 
персонала. Контроль и ведение объекта.

Instagram: @egor_filippov8888

шой сырный цех именно рестораны. 
Мало кто за это берется, но я спокойно 
могу построить 8-15 квадратных ме-
тров цеха, которые будут производить 
от 50 килограммов сыра.

Можно ли создать прибыльный 
сырный бизнес в домашнем форма-
те, или для этого обязателен завод?

Е.Ф.: Конечно можно! Совсем не 
обязателен огромный цех, небольшого 
будет вполне достаточно. Обустройте 
цех, найдите контрагента, пройдите 
все аттестации и приступайте к делу. 
Главное – работать на качество.

Как простым покупателям вы-
брать хороший сыр в магазине? По-
делитесь Вашими экспертными се-
кретами.

Е.Ф.: Прежде всего обращайте вни-
мание на стоимость. Хороший сыр не 
будет стоить меньше 400 рублей. Если 
смотреть на внешний вид, то здесь 
есть несколько рекомендаций. Сыр 
должен быть не рассыпчатый, а глад-
кий и с ровной формой. Пузырьки на 
его поверхности и отслаивающаяся 
оболочка говорят о низком качестве: 
такой продукт, конечно, не следует 
покупать.

Расскажите о самых необычных 
сырах, которые Вам доводилось соз-
давать или дегустировать.

Е.Ф.: Буррата с клубникой и прали-
не, которую я делал несколько лет на-
зад для нынче мишленовского ресто-
рана. Под него я построил сыроварню, 
где мы проводили подобные интерес-
ные эксперименты. Из нестандартных 
сыров могу назвать моцареллу с кар-

тофельным и луковым вкусами, тоже 
созданную в тот период.

С чего начать желающим постро-
ить свой бизнес на сыре? Три совета.

Е.Ф.: Здесь важны четыре состав-
ляющих: сбыт, сырье, правильная тех-
нология приготовления и, главное, 
технолог, отвечающий не только за 
продукт, а за экономику в целом. 

Где сейчас работают цеха, соз-
данные под Вашим руководством?

Е.Ф.: Их больше тридцати: око-
ло двадцати находятся в России, 
а остальные в Алма-Ате, Киеве, Бишке-
ке, Баку и Софии.

Самый необычный цех – где и какой?
Е.Ф.: Я считаю, что биозаповедник 

в Болгарии, потому как там свои коро-
вы, буйволы и павлины. В этом месте 
производятся сыры, джелато и био- 
ягоды, а также есть гостиница, где го-
сти могут остаться. 

В чем плюсы и преимущества 
именно такого вида деятельности? Не 
опасно ли в пандемию его запускать?

Е.Ф.: Не опасно, потому что основ-
ной сбыт – это рынки, всегда работаю-
щие в пандемию. В 2016 году Аркадий 
Новиков открыл «Сыроварню», после 
чего начался настоящий бум итальян-
ских сыров. Тогда еще ввели санкции, 
и все прочувствовали, что русский 
сыр абсолютно не отличается от ита-
льянского. Многие рестораны стали 
глобально им закупаться. На данный 
момент эта ниша очень выгодна и поль-
зуется спросом среди покупателей.

Беседовала Виктория Душкина

С приближением Нового года тема подарков ста-
новится актуальной как никогда. И особенно сложная 
задача – выбор презентов для коллег и клиентов. Ведь 
подарок для них должен быть оригинальным, уни-
версальным и уместным. При этом корпоративный 
презент, как правило, ограничен бюджетом, часто со-
всем небольшим. Предлагаю вашему вниманию список 
трендов подарочных идей будущего года, которые по-
могут определиться с выбором.

Тимофей Смоленский
Эксперт по сенсорному маркетингу 
и корпоративным подаркам.
Директор компании «Рекламные Вкусности».
Амбассадор клуба предпринимателей BizTus.

Instagram: @timsmol1
Сайты: РекламныеВкусности.РФ, 
www.timsmol.ru

ТРЕНДЫ НОВОГОДНИХ
КОРПОРАТИВНЫХ ПОДАРКОВ 2022

Под заказ можно создать фирменный умный календарь, 
полностью отражающий ценности, миссию и сферу дея-
тельности компании. 

Бумажный вариант для записей тоже актуален, потому 
что записанное своей рукой лучше запоминается. Всегда 
есть такая информация, которую лучше записывать именно 
на бумаге и иметь перед глазами, когда устройство может 
подвести в неподходящий момент – разрядиться или сло-
маться. В общем, такие подарки заслуживают внимания и 
достойны места на рабочем столе. 

ПОДАРКИ-ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Руководители и эйчары все чаще понимают, что подар-

ки-впечатления вызывают больше эмоций и оставляют бо-
лее приятные воспоминания, чем просто сувенир на полке 
или в ящике стола. Поэтому выбор таких подарков огромен 
и обширен. Это может быть сертификат, по которому чело-
век сам выберет, что ему интересно: полет на воздушном 
шаре, уроки бачаты или зумбы, мастер-класс по изготов-
лению новогодних свечей, прыжок с парашютом, гонки на 
суперкаре или марш-бросок на танке.

Корпоративный квест (особенно подстроенный под ваш 
коллектив) гораздо привлекательнее, чем традиционные 
посиделки с дискотекой и пьянкой.

А можно организовать сюрприз – празднование Нового 
года прямо в офисе. Например, организовать художествен-
ную мастерскую, где каждый из сотрудников за два-три часа 
напишет свою картину маслом. Организатор увлекательно 
расскажет о художественных стилях, о технике рисования 
и уделит внимание каждой работе, поможет словом и де-
лом. Такое запомнится надолго, если не на всю жизнь!

Другой вариант: можно также пригласить художника, 
который в формате шоу под музыку сам нарисует эскиз 
большой картины, а потом каждый сотрудник допишет в 
ней свой элемент. И картина получается не у каждого своя, 
а одна большая, общая. Такое коллективное творение обя-
зательно займет достойное место в офисе.  

Как видите, идей очень много. Важно помнить, что но-
вогодние подарки должны приносить радость, удоволь-
ствие и праздничное настроение. Главное – выбирать их с 
душой, с любовью и хорошими мыслями о получателе.

СЪЕДОБНЫЕ ПОДАРКИ
По-прежнему в тренде остаются съедобные вкусности. 

Это такой подарок, который всегда является актуальным, 
приятным и при этом доступным. Он обязательно будет 
съеден, доставит удовольствие и поднимет настроение. 

Сейчас вкусные подарки не ограничиваются только 
сладостями и алкоголем, как раньше. Они становятся все 
более разнообразными и полезными. Например, это могут 
быть полезные орешки и суперфуды, зерновые или безглю-
теновые пряники, шоколад и мармелад без сахара и многое 
другое. Поэтому можно угодить всем, даже заядлым «пэ-
пэшникам» и «зожникам».

Главная прелесть съедобного подарка – это красивая 
упаковка. Она должна быть очень праздничной, аккурат-
ной, качественной и мимимишной. Тогда радость от пре-
зента увеличится вдвое!

СИМВОЛ ГОДА ПО РАЗНЫМ КАЛЕНДАРЯМ
Удобный подарок, который сменяется каждый год, не 

повторяется и, соответственно, не теряет актуальности. В 
этом году фигурки в виде тигра можно заказать не только 
съедобные – из шоколада, карамели, в виде пряника, пи-
рожного или зефира. Также это могут быть красивые свечи, 
статуэтки, мыло или мягкие игрушки. Хотите выделиться 
– подарите символ года по древнеславянскому календарю 
(им станет Златорогий Тур или дикий бык). Для самых ори-
гинальных существуют календари друидов, майя и многие 
другие.

А еще никто не мешает вам придумать свой корпора-
тивный символ каждого года и превращать каждое ново-
годнее поздравление в эффектный пиар.

УМНЫЕ ЕЖЕДНЕВНИКИ И КАЛЕНДАРИ 
Старожилы корпоративных подарков смогли переро-

диться в смарт-календари и ежедневники. То есть это уже 
не просто календарные сетки и разлинованные листочки. 
Это полезные сборники информации, мудрых высказыва-
ний, советов, с профессиональной инфографикой, QR-ко-
дами – со ссылками на полезные источники и с практиче-
скими заданиями. Умные календари и ежедневники могут 
иметь и электронную версию. 

24 25ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО



чего-то большего и масштабного – все зависит от ваших же-
ланий и возможностей.

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО: у каждого вида мероприятий 
есть свои особенности, рекомендую их изучить либо про-
консультироваться со специалистом. Для раскрутки БРЕНДА 
ЛИЧНОСТИ я предлагаю три наиболее важных варианта:

1. Торжественные мероприятия, праздники – это меро-
приятия с большим количеством оформления, с салютом, 
тортом, застольем, подарками. Это дни рождения, юбилеи, 
банкеты, различные приемы вип-гостей, Новый год, свадьба. 
Такие события бывают раз в год, а то и реже, поэтому со-
ветую обратить на них пристальное внимание, особенно на 
день рождения (не только свой – любого члена семьи).

Как правило, на таких мероприятиях есть один объект, к 
которому приковано все внимание гостей: например, в день 
рождения можно удачно презентовать новый продукт или 
книгу именинника. Выбрав подобный объект, можно спо-
койно выстраивать историю рекламирования своих услуг. 

Рекомендую создавать и поддерживать традиции на та-
ких событиях.

2. Деловые мероприятия – это общественные события в 
бизнес-сфере: конференции, презентации, круглые столы, 
форумы, семинары, встречи, которые по составу, длитель-
ности, географическому охвату превосходят классические 
офисные совещания. Сюда же мы относим мастермайнды, 
нетворкинг-встречи, бизнес-завтраки, благодаря которым 
вы получите новые связи, новых партнеров, новых заказ-
чиков. Они дают возможность рассказать о своем продукте 
большому количеству людей и на месте получить обратную 
связь. 

Такие мероприятия я рекомендую и организовывать, и 
посещать для формирования личного имиджа. А для мас-
штабирования бизнеса, конечно же, необходимо выступать в 
качестве эксперта – это в разы увеличит ваш чек.

3. Учебные и образовательные мероприятия – главной 
функцией таких событий являются обучение и повышение 
квалификации. Сюда относятся тренинги и семинары.

Если вы эксперт, советую запустить какой-то свой курс, 
проводить тренинги, публичные выступления онлайн и 
офлайн. Если же пока нет, обязательно посещайте чужие ме-
роприятия и транслируйте обществу, чему и у кого вы обу- 
чаетесь, это тоже повысит вашу ценность в глазах окружа-
ющих.

ПЯТОЕ ПРАВИЛО: создавайте проект или мероприятие 
поэтапно.

Этапы подготовки: 
• определить главную тему события (ряд тем, связанных 
между собой, или одна тема на все мероприятия);
• определить свою целевую аудиторию (возраст, географи-
ческое положение, пол, социальный статус);
• определить три главные «честные» цели мероприятия;
• выбрать наилучшую дату и день недели, опираясь на вид 
мероприятия;
• «упаковать» мероприятие (обязательно обратитесь к 
специалистам – дизайнеру, фотографу, видеографу);
• прописать структуру проекта: а) цикл мероприятий, б) струк- 
тура каждого мероприятия;
• создать оргкомитет (в таких делах один в поле не воин, обя-
зательно нужна команда);
• разработать оригинальную концепцию (подумать над осо-
бенностями, фишками);
• подобрать локации под ваше событие;
• составить предложение для партнеров и спонсоров;
• составить предложение (пресс-релиз) для СМИ;
• составить список почетных гостей.

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО: тщательно продумать презентацию 
услуги и вас как эксперта во время мероприятия. Это может 
быть презентация на экране, акции и скидки только в этот 
день, подарки от вас каждому гостю и розыгрыши подарков 
для счастливчиков, дегустация, аукцион.

СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО: обязательно после события оставь-
те послевкусие для ваших гостей при помощи личной рас-
сылки или сообщения в общем диалоге мероприятия. Это 
может быть, например, приглашение со скидкой на следую- 
щее мероприятие.

БУДЬТЕ В РЕСУРСЕ!

Для того чтобы привлекать к себе внимание и, самое 
главное, удерживать людей возле себя, важно быть в ресур-
се, как сейчас принято говорить.

Делюсь с вами личными инструментами сохранения ре-
сурса.

1. ТЕЛО: спорт, питание, сон. 
• СПОРТ. Можно выбрать любой, даже самый примитив-

ный, например легкую разминку по утрам, но обязательно 
ежедневно – это дисциплинирует дух и помогает телу всегда 
находиться в тонусе.

• ПИТАНИЕ. Изменив даже незначительно рацион ва-
шего питания, к примеру отказавшись от фастфудов, вы уже 
сделаете большой шаг на пути к здоровому образу жизни и 
ресурсному состоянию.

• СОН. Спите не менее восьми часов в сутки, приучите 
себя рано ложиться и рано вставать, опираясь на собствен-
ные биоритмы. Полноценный сон необходим нам, чтобы 
восстановить физические силы и нервную систему. 

2. РАЗУМ: чтение, ведение дневника, долгие прогулки.
• ЧТЕНИЕ. Выберите любую книгу и поставьте цель про-

честь ее в течение месяца – и так каждый месяц.
• ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА. Записывайте в нем все, что пла-

нируете сделать и обязательно фиксируйте, что уже сдела-
ли. Выделите несколько сфер жизни и отмечайте в процент-
ном соотношении свое ежедневное состояние. Это могут 
быть здоровье, карьера, личная жизнь и т. д.

• ДОЛГИЕ ПРОГУЛКИ. Приучите себя много ходить. Если 
же не получается, выходите вечером погулять на час, можно 
рано утром – кому как комфортнее.

3. ДУХ: медитация, время, проведенное на природе, пре-
следование своей цели.

• МЕДИТАЦИЯ. На мой взгляд, это лучшее, что могло 
придумать человечество. Многие недооценивают, как много 
дает нам этот процесс. В первую очередь медитация нужна 
для разгрузки мозга и укрепления нервной системы. Это 
один из лучших инструментов, способствующих восста-
новлению здоровья и улучшению качества жизни. Поэтому 
предлагаю не медлить и прямо сейчас помедитировать хотя 
бы пять минут. 

• ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ. Хотя бы раз в неделю выезжайте 
(желательно в одиночку) на природу, прогуляйтесь, подыши-
те, послушайте, какие прекрасные звуки вокруг. Не забывай-
те, что человек – это часть природы, и если вы находитесь с 
ней в тандеме, вам обязательно будет сопутствовать удача.

• ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СВОЕЙ ЦЕЛИ. Рекомендую прямо 
сейчас записать цель, которую вы планируете достигнуть в 
определенный промежуток времени (у каждой цели должен 
быть свой дедлайн), и всегда о ней думать, даже когда лень, 
когда все достало, когда тяжело.

ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ: дружите с людьми, любите лю-
дей, каждый человек когда-то будет вам полезен. Именно 
люди делают вас популярными, передавая информацию из 
уст в уста. Лично мой опыт таков: когда я знакомлюсь с чело-
веком, я сразу же прокручиваю в голове, чем мы можем быть 
друг другу полезны.

А вот вам мое домашнее задание: напишите мне в 
WhatsApp, чем вы можете быть мне полезны, и мы найдем 
точки соприкосновения. 

Желаю вам ОРГазма от жизни! До встречи на меро-
приятиях!

ПРАВИЛ раскрутки ЛИЧНОГО
БРЕНДА через МЕРОПРИЯТИЯ

Личный бренд стал темой моего 
трехмесячного курса «ОРГазМЕРО-
ПРИЯТИЙ», посвященного раскрут-
ке личного бренда через мероприя-
тия. В этой статье я хочу поделиться 
с читателем правилами  для начи-
нающих и уже бывалых звезд.

Светлана Bel.янкина
Организатор мероприятий, директор креативного агентства Bel.
Основатель проектов «Бодрый понедельник», 
«Фотограф на час» и онлайн-курса «ОРГазМЕРОПРИЯТИЙ».

Instagram: @bel.yankina
Телефон (WhatsApp): +7 (905) 721-13-58

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ –  
ПОЛЬЗА  ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Итак, ПЕРВОЕ ПРАВИЛО,  
о котором я всегда говорю: 
ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИА-
ЛИСТУ. И речь не только об 
организации мероприятий, но 
и о любой услуге, которая вам 
необходима, если сами вы в ней 
не специалист. Таким образом вы 
сохраните самое ценное – время 
и нервы. 

Знания, которыми я хочу 
поделиться, пригодятся в лю-
бом случае: обратитесь ли вы к 
специалисту, решите своими си-
лами организовать мероприятие 
или вовсе захотите обойтись без него.

На курсе «ОРГазМЕРОПРИЯТИЙ» 
каждый ученик создает свой проект – ме-
роприятие, которое привлечет внима-
ние к нему и его услуге. Лично я в таких 
случаях всегда думаю: будет ли это по-
лезно гостям? Будет ли им интересно? 
Удивит ли их это мероприятие? Будут 
ли они счастливы после него? Поэто-
му каждому ученику на каждом заня-
тии напоминаю: в первую очередь – 
польза для людей.

И это ВТОРОЕ ПРАВИЛО: соз-
дайте проект или мероприятие не 
просто интересное, но и полезное.

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО: обяза-
тельно сделайте среднесрочный 
проект, то есть цикл событий. 
К примеру, можно прописать 
ежемесячные мероприятия на 
полгода, которые будут свя-
заны между собой красной 
ниточкой, и везде в центре 
внимания будете вы и ваша 
услуга. С помощью такого про-
екта можно сделать предысторию 
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РЕПЕТИТОРСТВО
НА УДАЛЕНКЕ: 
как начать 
преподавать онлайн

Надежда Медведева
Частный репетитор по математике и физике 
со стажем в образовании более 40 лет. 
Руководитель онлайн-школы 
«Школа Надежды Павловны».
Автор книги «Решение нестандартных задач 
для 4-6 классов». 
Входит в топ-5 репетиторов по Москве 
(сайт Ассоциация репетиторов). 
Ученики поступают и успешно учатся в престижных 
колледжах и лицеях (Queen Ethelburga’s College, 
лицеи при МГТУ им. Баумана  и ВШЭ), а также в вузах 
(МГУ, ВШЭ, СПбГУ, Бауманка, Сеченовка, Технион – 
Израильский технологический университет).

Сайт: taplink.cc/mednadja
Instagram: @mednadja
Facebook: @medvedevanp18091956
YouTube: Математика с Надеждой Павловной
VK: @medvedevanp18091956
E-mail: mednadja@gmail.com
Телефон: +7 (962) 982-31-85
WhatsApp: +7 (966) 197-21-00

«Я эксперт»: Надежда Павловна, почему Вы выбра-
ли математику в качестве предмета для изучения?

Надежда Медведева: Я ее любила с детства. Видимо, 
сказались гены: родители были инженерами, имели ма-
тематический склад ума. 

В начальных классах училась на одни пятерки, хорошо 
считала, а к пятому решала в голове сложные примеры на 
пять-шесть действий (умножение, деление, вычитание, в 
скобках и за ними, и так далее), которые даже сейчас не 
во всех школьных программах дают – со звездочкой, как 
сейчас говорят… На контрольных успевала решить оба 
варианта и, так сказать, распространить по классу. 

Еще, конечно, участвовала в олимпиадах и брала при-
зовые места на уровне города. Впрочем, моя первая учи-
тельница по математике, зная все это и даже поощряя 
мое умение считать в уме, оценивала мои знания только 
на твердую четверку – и не выше. 

В конце пятого класса мы с родителями переехали 
в другой район Москвы. Я пошла в новую школу, где 
буквально сразу показала, на что способна. И все бла-
годаря случаю: учительница, Нина Борисовна, задала 
домашнее задание. Я быстро его решила в уме, написа-
ла ответ и сдала тетрадку. На следующем уроке, открыв 

События последних лет показали, что учиться дистанционно можно столь же эффективно, как в обыч-
ном классе. Развитие технологий и реалии пандемии коронавируса диктуют новые правила. Все больше 
учителей не только вынуждены, но и стремятся перейти в онлайн. Как выглядит техническое оснащение 
онлайн-репетитора? Что лучше выбрать – индивидуальное или групповое занятие? Каким должен быть со-
временный репетитор? Об этом и о многом другом мы поговорили с опытным репетитором по математике 
и физике Надеждой Павловной Медведевой.

ее, увидела двойку. Подняла руку и спросила: «Почему 
такая оценка?» – «За списывание», – ответили мне. Я 
возмутилась и сказала, что такого рода задания решаю 
в уме. Тогда меня вызвали к доске и попросили проде-
монстрировать. После этого вопросов ко мне больше не 
было (смеется). 

А физика? 
Н.М.: Мне она тоже нравилась. Правда, с физиками 

было сложно (эта проблема в школах есть и сейчас). У нас 
был совершенно замечательный преподаватель, Алек-
сандр Давыдович, который, как мне кажется, пришел из 
какого-то научного института. Он прекрасно знал свой 
предмет, но преподавать его тем, кто не горел желани-
ем изучать физику, ему было скучно, поэтому уроки у нас 
проходили в разговорах о жизни. 

Зато у него великолепно получалось вести факульта-
тивы. Их посещали те, кому физика была действитель-
но интересна, и я в том числе. На этих дополнительных 
занятиях мы решали сложные задачи. Помню даже, как 
мне, школьнице, папа купил достаточно серьезную, не-
детскую книгу Джея Орира «Популярная физика» (ори-
гинальное название Fundamental physics – прим. ред.). 

И когда я сказала Александру Давыдовичу, что читаю ее, 
удивлению его не было предела. 

Когда проявилась тяга к репетиторству? 
Н.М.: Сейчас я понимаю, что впервые проявила себя в 

качестве репетитора в новой школе – соглашалась давать 
одноклассникам списать, только если они сядут рядом и 
будут уточнять непонятное. А если не будут задавать во-
просы, то их задам я и выясню, как усвоен материал. Что 
и говорить, я любила объяснять.

А еще всегда любила объединять людей, организо-
вывать мероприятия и вовлекать в них даже тех, кому не 
сильно-то интересно. Наверное, поэтому стала комсор-
гом школы. 

Расскажите немного о процессе выбора специаль-
ности и вуза. 

Н.М.: Интересная история. Вообще я не задумывалась, 
что буду учителем, хотя все навыки для этого были – лю-
била учить и учиться, организовывать людей. 

Когда дело пошло к выпуску и все чаще звучал вопрос 
о поступлении, я сказала, что выбрала МАИ – Московский 
авиационный институт, который закончили мои родите-
ли. Нина Борисовна обрадовалась, сказала, что даст мне 
материалы для подготовки к поступлению.  

Тогда же из Ленинграда к нам в гости приехал мой 
двоюродный брат Стас. Он го-
рел программированием – тог-
да еще новым направлением, и 
агитировал поступать на недав-
но открытый в МГУ факультет В. 
Я слушала, кивала, но внутренне 
была не согласна – хотелось най-
ти свое предназначение в жизни. 
Втайне ото всех изучала журна-
лы, где были тесты по профори-
ентации, проходила их. Они по-
казывали, что действительно мое 
направление – «человек-человек» (профессии, отно-
сящиеся к сфере образования, воспитания, управле-
ния, обслуживания, объединенные одной спецификой – 
постоянным общением, взаимодействием с другими 
людьми, умением находить компромиссы и решать кон-
фликтные ситуации – прим. ред.). И если сейчас эта си-
стема подразумевает множество профессий, то тогда 
была только одна – педагог. Но я не расстроилась. Наобо-
рот, идея стать учителем мне понравилась, я начала узна-
вать, что нужно для поступления. Головной институт, где 
можно было получить эту специальность, на тот момент 
назывался МГПИ им. Ленина (сейчас – МПГУ). Решила по-
ступать туда. Правда, до этого все же подала документы в 
МГУ, куда меня агитировал брат, сходила на вступитель-
ные. Получила задание, не стала решать и сдала чистый 
лист. Правда, когда домой пришла, прорешала все (сме-
ется). Так я стала педагогом. 

Надежда Павловна, каким должен быть современ-
ный репетитор? 

Н.М.: Репетиторы должны любить учиться. Причем не 
только в юном, но даже в сознательном возрасте. А иначе 
чему они могут обучить других? 

Не стоит идти в профессию только ради денег, осо-
бенно со слабым уровнем знаний. Ни к чему хорошему 
это не приведет. 

Всегда ли нужно заниматься с репетитором? 
Н.М.: Не всегда. В среднестатистических случаях без 

него можно обойтись – например, если ребенок усид-
чивый, трудоспособный, имеет тягу к знаниям, хорошую 
внутреннюю мотивацию для реализации принятых им 
лично (а не родителями) решений о поступлении. 

Но ситуации бывают разные. Так, некоторые дети в 
силу своих особенностей могут заниматься только дома. 
И если финансовое положение семьи позволяет, нужно 
приглашать репетитора. Также к его помощи стоит при-
бегнуть, если требуется исправить оценку с двойки на че-
тыре-пять или усвоить пропущенный материал, но учи-
теля в школе помочь с этим не могут.

Только ли от педагога зависит успешность заня-
тий? 

Н.М.: Конечно нет. Это зависит еще от мотивации уче-
ника и даже от его родителей, которые должны следить 
за режимом дня своего ребенка, загруженностью, само-
чувствием, а не просто заставлять заниматься. 

Что лучше выбрать – индивидуальное или группо-
вое занятие? 

Н.М.: Все зависит от характера ученика и целей репе-
титорства. 

Если ребенок открытый, не испытывает дискомфорта 
при общении со сверстниками, не нуждается в кропот-
ливой индивидуальной подготовке, например к олимпи-
адам или серьезным экзаменам, то можно рассматривать 
и групповые занятия. Тем более дети любят занимать-
ся группами, но не большими по 30 человек, а по пять-
шесть. 

Как часто и сколько по вре-
мени нужно заниматься с репе-
титором? 

Н.М.: У меня так: на индивиду-
альных занятиях ученики млад-
ших классов занимаются 30-45 
минут, группы по олимпиадным 
задачам, а также средние классы 
– час. Старшеклассники занима-
ются 90-120 минут. 

Что касается периодичности, 
мы встречаемся раз в неделю, но если требуется более 
серьезная подготовка – можно и чаще. 

Расскажите, как Вы пришли в онлайн-репетитор-
ство.

Н.М.: Наблюдая за развитием Интернета, пришла к 
выводу, что можно расширить границы преподавания, 
используя онлайн-формат. В 2014 году в своих профилях 
на сайтах-агрегаторах, где репетиторы находят учеников 
и наоборот, отметила, что провожу онлайн-занятия. Чуть 
позже состоялось мое первое такое занятие. Технически 
я была к нему абсолютно не готова, но быстро приноро-
вилась. 

А что из технического оснащения для проведения 
занятий у Вас есть сейчас? 

Н.М.: Ничего сверхъестественного. Это соответствую-
щее программное обеспечение (мне нравится работать с 
Zoom), телефон со стилусом, чтобы можно было писать 
и выводить написанное на экран, графический планшет 
для аналогичных целей, ноутбук, стационарный компью-
тер с колонками и камерой (со встроенным микрофо-
ном), а также наушники. К некоторым занятиям готовлю 
презентации.

Надежда, близится Новый год. Что Вы пожелали 
бы читателям нашего журнала? 

Н.М.: Желаю своим коллегам созвучных учеников, 
которые соответствуют их запросам. Ученикам – ста-
вить свои личные, а не навязанные цели и достигать их. 
Родителям пожелаю, чтобы дети доставляли им меньше 
огорчений.

Беседовала Елизавета Карандова

Не стоит идти  
в профессию только 
ради денег, особенно 
со слабым уровнем 
знаний. Ни к чему 
хорошему это не 
приведет. 
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БАНКРОТСТВО:
клеймо на всю жизнь?

Как только государство допустило возможность банкротства для обычных граждан, дополнив Закон о 
банкротстве главой «Банкротство гражданина», с октября 2015 года почти 420 тысяч россиян были призна-
ны несостоятельными. Количество таких банкротств растет ежегодно! Только за первые шесть месяцев 
2021 года зарегистрировано 105,9 тысячи случаев банкротств физических лиц.

ное оборудование стоимостью до 10 тысяч рублей;
• арест и продажа не коснутся имущества членов семьи 
должника — при реализации совместно нажитого в браке, 
супругу/супруге должника выплатят половину стоимости 
проданных объектов.

На первый взгляд кажется, что последствия серьезно 
ударяют по финансовому положению банкрота – он лиша-
ется возможности получить финансирование со стороны 
и управлять компаниями. Но не все так трагично. 

Все дело в том, что:
• никто не отнимает у банкрота бизнес - допускается со-
хранение деятельности физического лица в качестве 
предпринимателя, если это единственный источник до-
хода;
• кредиты и займы можно брать, сообщая банкам о своем 
предыдущем банкротстве;
• можно свободно работать на подавляющем большинстве 
профессий, кроме должности руководителя организации.

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ САМОМУ СЕБЕ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА

Главный критерий для того, чтобы не навредить себе в 
банкротстве, – добросовестность. Практические примеры 
нежелательных действий:
• сокрытие имущества;
• нарушение норм законодательства;
• преступления в отношении участников процедуры;
• фальсификация документов.

Все указанные действия не приведут к желаемому ре-
зультату в виде завершения банкротства и освобождения 
от долгов. Если суд выявит правонарушения со стороны 
должника, то может отказать в списании долгов. После 
завершения банкротства должник все так же останется 
должен кредиторам. Поэтому следует соблюдать нормы 
законодательства и не допускать нарушений при бан-
кротстве. 

Я, Елена Богданова, юрист с опытом работы в юрис- 
пруденции более 20 лет, и моя юридическая компания 
«Ф-Групп» окажем комплексное сопровождение вопросов 
банкротства. 

Мы нацелены на восстановление прав и интересов 
банкрота. Вместе с нами последствия банкротства будут 
неощутимы для человека – он сможет начать финансовую 
жизнь с чистого листа. 

Елена Богданова
Генеральный директор 
ООО «Юридическая компания «Ф-Групп».
Председатель исполкома омского отделения 
Ассоциации юристов России.
Медиатор, преподаватель кафедры гражданского 
права Сибирского юридического университета.

Instagram: @elen_fgroup; @federalomsk
Телефон: +7 (3812) 480-780; +7 (900) 670-07-80
г. Омск, ул. Фрунзе, д. 49

КОГДА СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О БАНКРОТСТВЕ

• если сумма основного долга перед всеми кредиторами 
больше 500 тысяч рублей (в ряде случаев и при меньшей 
сумме долга); 
• при полном прекращении исполнения денежных обяза-
тельств, срок по которым уже наступил; 
• когда существует просрочка обязательств в течение трех 
месяцев;
• если стоимость всего имущества меньше, чем размер за-
долженности;
• при прекращении судебными приставами исполнитель-
ного производства по причине отсутствия имущества для 
взыскания. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БАНКРОТСТВА – КАКАЯ ОНА?

Изначальная задумка процедуры банкротства – это 
освобождение от непосильной задолженности. Действи-
тельно, человек, признанный банкротом, избавляется от 
большинства долгов по денежным обязательствам: креди-
ты, займы, налоги или ЖКХ. Но любое юридическое дей-
ствие порождает последствия. Банкрот не сможет:
• без упоминания о собственном банкротстве оформлять 
кредиты и займы в течение пяти лет;
• возбуждать повторное банкротство в течение пяти лет по 
собственному заявлению, а при банкротстве через МФЦ – 
десяти лет;
• руководить организациями в течение трех лет;
• руководить кредитными учреждениями в течение десяти 
лет и в страховыми компаниями – в течение пяти лет.

Негативными последствиями банкротства индивиду-
ального предпринимателя также являются:
• аннулирование лицензий, выданных на ИП;
• все деньги на счетах предпринимателя пойдут на пога-
шение долгов;
• не спишут долги по заработной плате работникам, по 
алиментам и ущербу третьим лицам (например от ДТП);
• продадут имущество ИП и личное.

Но закон содержит исключения:
• не может быть включено в конкурсную массу и прода-
но имущество, перечисленное ст. 446 ГПК РФ (например 
единственное жилье);
• если бизнес банкрота — его единственный вариант дохо-
да, то орудия производства ему оставят. Например швей- Н
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МЕДИАЦИЯ:
решайте споры 

БЕЗ СУДА, экономя 
время, деньги и нервы

Юлия Фаустова
Адвокат по гражданским, арбитражным и семейным 

делам, в области защиты интеллектуальной 
собственности. 20 лет юридического стажа.

Официальный представитель Международной 
ассоциации русскоговорящих адвокатов 

в Калужской области.
Медиатор. Официальный представитель Международ-

ной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal. 
Наставник для начинающих медиаторов в 4Legal.

Instagram: @advocate_mediator_faustova
E-mail: faustova-j@mail.ru

Тел. +7 (953) 337-79-11

Судитесь с супругом, деловым партнером, род-
ственником, другом? Процесс забирает силы, энергию 
и деньги... Возможно, пришла пора обратиться к меди-
ации. О том, что собой представляет эта процедура и 
какие споры позволяет разрешить, мы говорим с го-
стем нашей редакции, адвокатом и медиатором Юли-
ей Фаустовой.

«Я эксперт»: Юлия, что такое медиация простыми 
словами? 

Юлия Фаустова: Медиация – это альтернативный (вне-
судебный) способ урегулирования спора при участии неза-
висимого посредника – медиатора.

 
Все ли споры можно урегулировать при помощи ме-

диации? 
Ю.Ф.: Законом обозначен широкий круг вопросов, кото-

рые можно решить посредством медиации. Это граждан-
ские, административные споры, споры в сфере предпри-
нимательской деятельности, трудовые и семейные споры. 
Впрочем, закон содержит и некоторые ограничения: про-
цедура медиации не применяется к коллективным трудо-
вым спорам и спорам, затрагивающим права или интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, либо 
публичные интересы. 

В чем преимущество медиации перед судебным ре-
шением споров?

Ю.Ф.: Как показывает практика, в экономии ресурсов – 
финансовых, временных, эмоциональных; в конфиденци-
альности процедуры.

Так, в Европе и США, откуда пришел этот способ реше-
ния конфликтов, судиться дорого – высокие госпошлины 
и дорогие услуги адвокатов. Поэтому большинство споров 
решается посредством медиации и до суда не доходит. Как 
итог – стороны добровольно приходят к решению, никто 
им его не навязывает, и в будущем они стараются его при-
держиваться и исполнять. 

К тому же медиация позволяет решить сразу все вопро-
сы в одной процедуре: например, не придется трижды об-
ращаться в суд, чтобы разрешить все споры, которые обыч-
но возникают при разводе – касательно раздела имущества, 
воспитания и содержания детей. 

И что очень важно, при разрешении семейных и эконо-
мических споров посредством медиации участники сохра-
няют человеческие отношения и бизнес-связи.

Фиксируются ли принятые решения документально?
Ю.Ф.: Когда стороны пришли к взаимоприемлемому ре-

шению, договоренности, как правило, закрепляются на бу-
маге. Формы закрепления могут быть разные: медиативное 

или мировое соглашение (если спор уже находится в суде).
Более того, с 2019 года законодатель придал медиатив-

ному соглашению, удостоверенному нотариально, силу ис-
полнительного документа. 

Что это значит? 
Ю.Ф.: Если спор еще не дошел до суда (то есть стороны 

обратились за помощью к медиатору до обращения в суд), 
медиативное соглашение, к которому они придут, можно 
удостоверить у нотариуса, и в этом случае оно является ис-
полнительным документом. 

Если кто-то из участников процедуры медиации не бу-
дет выполнять договоренности, другой вправе взять медиа-
тивное соглашение и отправиться с ним в службу судебных 
приставов для принудительного исполнения. То есть не 
нужно дополнительно обращаться в суд, получать судебное 
решение или исполнительный лист. 

Кто может быть медиатором?
Ю.Ф.: Закон делит медиаторов на две категории. 
Первая – профессиональные медиаторы. Это лица 25 

лет и старше, с высшим образованием в любой области 
(среди медиаторов много юристов и психологов, но есть 
также успешные медиаторы с техническим и другими ви-
дами образования), которые дополнительно повысили 
свою квалификацию в объеме не менее 120 часов на базо-
вом курсе медиации.  

Вторая категория – непрофессиональные медиаторы. 
Это могут быть любые граждане старше 18 лет, без суди-
мостей, полностью дееспособные, которым участники 
спора доверили урегулирование их конфликта (еще не до-
шедшего до суда). Часто такие специалисты занимаются 
школьной медиацией, то есть решают конфликты между 
подростками. Впрочем, непрофессиональные медиаторы 
не вправе заключать медиативное соглашение, которое 
удостоверяется нотариально. 

Где можно обучиться на медиатора?
Ю.Ф.: В России существуют различные курсы повыше-

ния квалификации, главное – чтобы они имели лицензию 
на осуществление образовательной деятельности.

Беседовала Екатерина Беляева
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ИННОВАЦИИ 21 ВЕКА: 
чему нам стоит поучиться 
у Ближнего Востока

«Я эксперт»: Яна, расскажите, 
как давно Вы живете в Арабских 
Эмиратах и чем занимаетесь?

Яна Леонова: В Дубае живу три 
года. Сейчас являюсь главой отдела 
инновационных технологий в офисе 
шейха аль-Касими. Привнесла мно-
го проектов из стран бывшего СССР: 
армянских, украинских, казахских и 
российских. Я ответственна за страте-
гическое развитие офиса, бизнес-де-
велопмент, установление связей с 
представителями государства, дипло-
матических кругов, инвесторами и 
частными компаниями, приходящими 
на рынок Эмиратов для решения раз-
ных вопросов: поиска инвесторов и 
стратегических партнеров, продажи 
своей технологии, освоения нового 
рынка, возможности участия в инкуба-
торах и государственных программах, 
доступа  к чиновникам, регистрации 
компании, получения самых сложных 
лицензий, участия в саммитах.

Какие самые интересные и из-
вестные технологические решения 
и инновации в Эмиратах Вы могли 
бы назвать? 

Я.Л.: Прошлый ковидный 2020 год 
резко обозначил два направления для 
инвестиций – технологии в сфере ме-
дицины (здравоохранения) и в сфере 
продуктовой безопасности и воды. 
На государственном уровне начали 
приниматься различные инициативы, 
к примеру «Национальная стратегия 
продовольственной безопасности 
2051». Она подразумевает, что к это-
му году жители страны должны стать 
максимально независимыми в плане 
продуктов питания. ОАЭ стремятся 
добиться нулевого голода, обеспечи-
вая круглый год доступ к безопасной и 
качественной пище. 

Как всегда, планы амбициозные. 
Эмираты, по сути, песок. Однако здеш-

Страны Ближнего Востока поражают туристов удивительной ат-
мосферой богатства и современными технологиями. Инновации этого 
региона развиваются со скоростью света. Чему нам стоит поучиться у 
предпринимателей Ближнего Востока? Об этом мы поговорили с экс-
пертом по инвестициям, технологиям и инновациям Яной Леоновой.

кивалась с банками в Европе и Эмира-
тах и могу сказать, что в России в этом 
плане произошел мощный рывок. 

У нас много профессионалов в 
сфере инженерии, но если они хотят 
привлечь большие международные ин-
вестиции, то им нужно активно пред-
ставлять себя, в том числе и за рубе-
жом, так как в России рынок частного 
капитала еще недостаточно развит.

Чему следует поучиться у пред-
ставителей восточной науки?

Я.Л.: В Эмиратах витает так назы-
ваемый молодой дух: люди очень от-
зывчивы и легки на подъем. Этому, 
безусловно, стоит поучиться. Здесь 
постоянно устраиваются презентации, 
семинары и конференции. Приезжает 
очень много туристов и предпринима-
телей, которые в итоге решают остать-
ся. В Эмиратах уже нет локдаунов, как 
в России и Европе, а также нет нало-
гов, кроме пяти процентов по НДС. Все 
создано для людей и их бизнеса. Есть 
разнообразные территории и лицен-
зии для регистрации компаний, кото-
рые конкурируют между собой, пред-
ставляя лучший сервис и цену.

Еще до моей нынешней работы 
в офисе шейха мне было совсем не 
сложно обратиться к вышестоящему 
эмиратцу. Чиновники всегда реагиру-
ют на письма и отвечают. Если есть ка-
кой-то интересный проект, то с радо-
стью приглашают обсудить и смотрят, 
чем могут помочь. Нет бюрократии, 
когда нужно пройти десятки ступенек 
от секретаря до высшего звена, как это 
принято в России. Однако начинать 
нужно всегда с себя – это мое твердое 
убеждение. Только принимая на себя 
ответственность, постоянно развиваясь 
и двигаясь вперед, мы способны сделать 
себя, свой бизнес и страну лучше.

Беседовала Виктория Душкина

ние жители умудрились построить 
шикарные технологичные города буду-
щего. Такие постройки, как самое вы-
сокое здание мира «Бурдж-Халифа» и 
искусственный остров Палм-Джумей-
ра, – это что-то из области инженерной 
фантастики: удивительно, как они дер-
жатся на песке и не проваливаются.

Также сейчас основная тенден-
ция – умные города. Активно идет 
строительство заводов по перера-
ботке мусора в энергию, запускаются 
источники возобновляемой энергии. 
Построены семь умных городов, отве-
чающих принципам устойчивого раз-
вития. Применяются наиболее щадя-
щие к окружающей среде технологии: 
солнечные батареи, дождевая вода.

Активно распространяется и блок-
чейн: строятся целые центры по хране-
нию баз данных. У ОАЭ есть националь-
ный план по внедрению блокчейна во 
всех семи эмиратах к 2030 году.

Каковы перспективы развития 
технологий на Ближнем Востоке? 
Могут ли появиться новые высоко-
технологичные страны?

Я.Л.: Стремительно развивается 
Саудовская Аравия: там полностью 
взят курс на модернизацию и вовле-
чение женщин и молодого поколе-
ния в развитие технологий. А также 
наблюдается развитие всех стран 
Персидского залива: Катара, Кувейта, 
Бахрейна, Омана. 

Насколько технический прогресс 
в России отстает от зарубежного?

Я.Л.: В каких-то сферах Россия от-
стает, а в каких-то она шикарна – на-
пример в банковской сфере. Работа от 
Сбербанка до ВТБ налажена на доста-
точно высоком уровне: цифровая плат-
форма, возможность выполнения всех 
операций онлайн (даже получение кре-
дита и покупка квартиры). Я часто стал-

Яна Леонова
Кандидат экономических наук.
Эксперт по инвестициям, технологиям и инновациям.
Заместитель генерального менеджера в приватном офисе шейха 
Мухаммада аль-Касими (правящая семья эмирата Шарджи, ОАЭ). 

Сайт: www.linkedin.com/in/yanaleonovamba КАК ВЫЙТИ  ПОБЕДИТЕЛЕМ 
в спорах с налоговыми органами

Чтобы выйти победителем в спорах с налоговыми органами, нужно 
знать, как правильно себя вести, и учитывать много факторов. Один 
из ключевых – эффективная работа вашей бухгалтерии. Подробнее – 
в нашем интервью c Евгенией Шевченко.

Евгения Шевченко
Профессиональный бухгалтер. Стаж работы – более 15 лет. 

Бизнес-консультант в области налогообложения, оптимизации 
и автоматизации бизнес-процессов бухгалтерии.

Пройдено с отличным результатом 10 выездных налоговых проверок.
Автор мастер-классов «Налоговая безопасность» и «Бухгалтерия мечты».

Автор онлайн-курса «Налоговые проверки».
Соавтор курса «Самостоятельный бухгалтер» – путеводителя  

для начинающего бухгалтера от первичных документов до сдачи отчетности.

Instagram: @shevchenko_jenya
Telegram: @shevchenko_nalog

Телефон, WhatsApp: +7 (914) 687-28-20

«Я эксперт»: Евгения, каким дол-
жен быть бухгалтерский отдел у 
предпринимателя, чтобы он выхо-
дил победителем в спорах с налого-
выми органами? 

Евгения Шевченко: Современные 
реалии таковы, что сейчас бизнесу не-
достаточно просто сдать отчетность. 
Ему нужны в каком-то смысле новато-
ры – главбухи, которые могут быстро 
и качественно выполнять свои задачи, 
при этом не загоняя себя до изнемо-
жения и не теряя остроты взгляда. Их 
кругозор должен охватывать гораздо 
больше процессов, чем некоторые счи-
тают. Современные главные бухгалте-
ры и их подчиненные должны уметь 
изыскивать способы сохранения и при-
умножения активов, сокращения обя-
зательств, предотвращать штрафные 
санкции, вести налоговый и управлен-
ческий учет, не поддаваться давлению 
проверяющих. А также анализировать 
состояние дел предприятия или ком-
пании в целом и автоматизировать раз-
личные процессы. От перечисленного 
зависит как эффективность отдела, так 
и результативность всего бизнеса. 

Серьезные компетенции. Где бух-
галтеры и главбухи старой закалки 
этому могут обучиться?

Е.Ш.: Нужно посещать мероприятия 
по управлению сотрудниками, а еще 
лучше – непосредственно бухгалтери-
ей, или обращаться за личной консуль-
тацией к экспертам. Например, ко мне 
часто приходят главные бухгалтеры, 
которым нужно выстроить организа-
ционную структуру бухгалтерии, отве-
чающую всем запросам бизнеса, но без 
расширения штата. В процессе работы у 
нас с ними получалось даже сокращать 
численность и спокойно внедрять KPI 
(ключевые показатели эффективности), 

которые в итоге мотивировали бухгал-
теров. К сожалению, в университете 
этому не учат. Да и многие современ-
ные тренинги по управлению персона-
лом не дают четких ответов на вопрос, 
«как быть с бухгалтерами». Именно 
поэтому я разработала мастер-класс 
«Бухгалтерия мечты», который помо-
гает как опытным, так и начинающим 
главбухам определиться, за что отвечает 
бухгалтерия, как работать без авралов, 
выстраивать отношения со смежника-
ми, рассчитать требуемую численность 
штата, какая организационная структу-
ра подойдет именно вашему предпри-
ятию. Кстати, скоро планирую этот ма-
стер-класс перенести в онлайн-формат.

Для тех бизнесменов, которые 
еще до Вас не дошли, расскажите, 
пожалуйста, какие виды налоговых 
проверок бывают.

Е.Ш.: Налоговые проверки бывают 
камеральными и выездными. Первые 
проводятся в здании налогового органа 
и занимают до трех месяцев (по НДС – 
два месяца) с момента подачи деклара-
ции. Выездные проверки, как правило, 
проводятся на территории налогопла-
тельщика. Нужно отметить, что рань-
ше их было гораздо больше и именно 
по ним были основные доначисления. 
Ситуация последних лет иная: количе-
ство выездных проверок многократно 
сократилось, что, впрочем, никак не 
повлияло на доначисления, которые, 
наоборот, увеличились. Кроме того, 
сейчас много доначислений по каме-
ральным проверкам. Поэтому нужно 
быть очень внимательными и осто-
рожными с момента подачи деклара-
ции в налоговую.

Ситуация кажется безвыходной. 
Как же быть? 

Е.Ш.: Нужно проанализировать свой 
бизнес и понять: как на законных осно-
ваниях я могу уменьшить свое налого-
вое бремя – либо привлечь для такого 
анализа специалиста. Сейчас как ни-
когда актуально планирование, причем 
не только своих доходов и расходов, но 
и рисков! А налоговые доначисления в 
бизнесе – одни из самых весомых ри-
сков. Если самостоятельно проанали-
зировать не получается – обращайтесь 
к независимым экспертам.  Налоговые 
аудиты, которые я провожу, позволяют 
сыграть на опережение и предотвра-
тить миллионные доначисления. Если 
вы все же попали в поле зрения нало-
говой, нужно действовать по ситуации: 
иногда проще согласиться с доначис-
лениями и заплатить, если понимаете, 
что другого выхода нет. Если понима-
ете и верите, что правда на вашей сто-
роне, не используется «покупной» НДС 
или «рисованные» расходы, нужно от-
стаивать свои права до последнего. 

Давайте подытожим: как пред-
приниматель должен вести себя во 
время и после выездной проверки?

Е.Ш.: Я рекомендую всегда привле-
кать специалиста, потому что во время 
выездной проверки нервы у всех на 
пределе и можно наговорить лишнего. 
Консультант же подходит к сопрово-
ждению проверки с холодной головой, 
отстаивая права и интересы клиента. 
Кроме того, на все встречи с налоговой 
нужно ходить подготовленными, а луч-
ше в сопровождении: налоговые ин-
спекторы часто истолковывают слова 
бизнесменов в выгодном для себя све-
те, и человек, не обратив внимания на 
тонкости, подписывает соответствую-
щие документы, которые впоследствии 
будут истолкованы против компании.

Беседовала Екатерина Беляева
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АННА ВАСИЛЬЕВА

Преподаватель русского языка для детей и взрослых.
Автор и ведущая образовательных вебинаров.

Instagram: @ege_annavasileva

– В моей семье принято встречать Новый год именно в 
родительском доме. Еще подростками мы с братом хорошо 
усвоили истину: надо беречь вещи, которые являются осно-
вой жизненных ценностей. Бой курантов мы всегда встречали 
за праздничным семейным столом, а не на вечеринке с ровес-

Мы спросили: «ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?»

Опрос провела Ксения Карловская

ВЛАДИМИР ГУРОВ

Руководитель агентства по персональному
финансовому планированию. 

Независимый финансовый советник. 
Инвестор с 13-летним опытом. 

Мастер бизнес-администрирования
по направлению «продажи и маркетинг». 

Дипломированный психолог и коуч, НЛП-практик, энерго-
практик. Автор шести курсов по финансам

и по личной энергии. 

Instagram: @coach_vladimirgurov

– Если честно, Новый год и выходные дни после него – это 
моя любимая пора. За всю свою жизнь как только я не встре-
чал Новый год: в разных компаниях, в разных местах мира – и 
под пальмами, и в сугробе, что называется. Но что оставалось 
неизменным, так это моя любимая традиция с шампанским 
под бой курантов загадать желание и ставить цели на следу-
ющий год. Особенно я люблю это ощущение чего-то прекрас-
ного, праздника, радости, счастья, которое остается с тобой 
еще долго. Радость внутреннего ребенка, умение получать 
удовольствие, воспоминания о новогодней ночи – это, пожа-
луй, именно то, что нужно забрать с собой после праздника. 

А как тренер и коуч я рекомендую использовать Новый год 
для позитивной оценки того, что успели сделать за предыду-
щий год и правильного планирования следующего – с амби-
циозными целями и этапами их достижения.

СВЕТЛАНА BEL.ЯНКИНА

Организатор мероприятий.
Директор креативного агентства Bel.

Основатель проектов «Бодрый понедельник», 
«Фотограф на час» 

и онлайн-курса «ОРГазМЕРОПРИЯТИЙ».

Instagram: @bel.yankina

– Что обязательно нужно сделать в новогоднюю ночь?
1. Новый год – это праздник семейный, поэтому в первую 

очередь рекомендую провести его с семьей.
2. Дарите каждый Новый год родным то, чего все не ожи-

дают, то, что не похоже на вас. А то эти свитера и свечи стали 
уж слишком банальными.

3. Приедьте в Новый год к кому-нибудь сюрпризом, не 
предупреждая.

4. Попробуйте встретить безалкогольно Новый год и в 
00:00 заняться медитацией. Уверяю, вы придете в восторг от 
результата.

5. Сохраняйте интригу подарков под елкой. Можно соби-
рать их за три дня до праздника, но открыть заветные коро-
бочки можно будет только после 00:00.

6. Не тратьте больших денег на огромное количество еды, 
просто купите и приготовьте то, что любите.

7. Желания. Загадывайте их всегда, не только в Новый год. 
Никогда не переставайте мечтать!

Пусть Новый 2022 год подарит вам много волшебства, а вы 
с благодарностью его примите.

ИРИНА ШАБАНОВА

Директор-консультант компании NSP.
Нутрициолог с 17-летним опытом.

Автор проекта «Деньги для счастья».
Эксперт по личным финансам.

Instagram: @irinashabanova_coach

– Канун Нового года – время особенное, волшебное. 
Оставьте на несколько минут все заботы, гостей, суету. Най-
дите укромное уютное место, возьмите красивую тетрадь, 
ручку. А теперь закройте глаза и помечтайте. Представьте 
себя через год: какой у вас доход, какое окружение, какой уро-

вень здоровья, как выглядите, что полезное делаете для мира, 
что имеете такое, что считаете сейчас невозможным. Открой-
те глаза и запишите все, что увидели. Ориентируясь на эту 
картинку, вам будет легко поставить пять целей на год и на 
более длительный срок. Можете сделать это непосредствен-
но в новогоднюю ночь или в первые дни нового года. Какие 
это цели: личные, социальные, финансовые, цели из области 
фантастики или для мира?

Что произойдет, когда вы это сделаете? Вы вступите в но-
вую жизнь без хаоса. Вам будет легко планировать каждый 
день, учитывая все аспекты вашей жизни. Вы научитесь еже-
дневно уделять время всему, что приведет вас к тому обра-
зу, который вы создали в новогоднюю ночь. А значит будете 
осознавать каждое свое действие и последствия его соверше-
ния. Вы начнете заботиться о здоровье и о близких вам людях. 
Вы поймете, сколько денег и зачем вам нужно. Вы начнете 
расширять границы своего мышления, строить амбициозные 
планы.

Ваша жизнь станет наполненной и приобретет смысл. В 
процессе ежедневных маленьких шагов по направлению к 
пяти целям все начнет стремительно меняться. Вы начнете 
жить без стрессов и напряжения. Вам на все будет хватать 
времени и энергии. Вас будет радовать отражение в зеркале. 
Вы поймете, что значит жить в балансе.

Мы, предприниматели, уже привыкли ставить цели и жить 
по плану. Но, как правило, это касается финансовых и про-
фессиональных сфер жизни. Со временем понимаешь, что 
и здоровье не то, и отношения в семье не радуют. Так было 
у меня. 17 лет назад я спросила себя: «А зачем все это?» По- 
этому очень хорошо понимаю, как важно найти ответ на этот 
вопрос как можно раньше. Включать в ежедневный план за-
боту о себе, о своем здоровье сегодня стало необходимостью. 

Пандемия показала, как мы уязвимы. Ежедневно в своей 
нутрициологической практике сталкиваюсь с постковидным 
синдромом. Апатия, панические атаки, отсутствие энергии, 
страхи и другие проблемы. И чаще всего люди идут к врачам 
вместо того, чтобы заняться, наконец, восстановлением фи-
зического здоровья и регулярной профилактикой. Включай-
те в ежедневный план подходящую именно вам физическую 
нагрузку, приносящую удовольствие. Обогатите свой рацион 
питания качественными биологически-активными добавка-
ми. Постепенно вам не захочется есть много, и вы легко отка-
жетесь от вредной еды. У вас появятся энергия и настроение, 
что приведет к улучшению атмосферы в семье. Все в жизни 
взаимосвязано. Благополучная жизнь – это не наличие боль-
шого количества денег или статуса, это баланс во всех сферах 
жизни.

Счастливого Нового года!

ВИКТОРИЯ РОДИНА

Профессиональный коуч. Наставник по росту 
дохода. Архетипист, специализируюсь 

на многоуровневой распаковке личности.
Специалист по регрессионной терапии.

Ведущая трансформационных игр «Лила», «Я – бренд». 
Джйотиш-астролог. Создатель Клуба Изобилия.

Instagram: @victoriarodina_

– Встреча Нового года у нас всегда ассоциируется с чуде-
сами и надеждами на будущее. Но важно не просто загадать 
желания под бой курантов, но и понять, какими мы стали за 
этот год, что на нас повлияло, чему мы научились. 

Поэтому в предновогодней суете не забудьте подвести ито-
ги уходящего года и поставить новые цели. Для этого создай-
те вокруг себя атмосферу уединения и спокойствия: включите 
расслабляющую музыку, зажгите свечи и начните писать. Это 
может быть письмо себе, Всевышнему или даже Деду Морозу. 

Сначала опишите, каким был этот год, какие события про-
исходили в мире, внутри семьи, на работе, а также какие сферы 
жизни в уходящем году у вас были более успешными и каким 
из них хотелось бы уделить больше внимания в следующем: 
• финансы;
• карьера;
• развитие и навыки;
• отдых;
• отношения;
• здоровье. 

Задайте себе несколько важных вопросов:
• Какие три события были самыми запоминающимися и поче-
му? Какие эмоции они вам подарили?
• Три главных ваших достижения этого года? Какие результаты 
они вам принесли?
• С какими тремя испытаниями вам пришлось столкнуться? 
Как вы с ними справились? Чему они вас научили? Какие каче-
ства помогли развить?
• С чем вы готовы расстаться в этом году? Почему?

Устройте ритуал прощания – напишите или нарисуйте на 
отдельном листке то, с чем вы готовы распрощаться, а затем 
символически сожгите его или порвите.

А теперь поблагодарите уходящий год. 
• Какие ценные подарки вы получили в этом году (материаль-
ные и нематериальные дары, например приятные встречи, яр-
кие события)? 
• Что вы забираете с собой в новый год (полезные привычки, 
опыт, знания, качества и прочее)?

И вот теперь, когда вы подвели итоги и поблагодарили ухо-
дящий год, настала пора загадывать желания и строить планы.

Закройте глаза и представьте себя через год. Каким вы себя 
видите? Что хорошего произойдет у вас в 2022 году? Если пред-
положить, что нет ничего невозможного, какой будет ваша жизнь? 
Что вы можете сделать, чтобы приблизиться к этому образу буду-
щего? Какой первый шаг сделаете уже 1 января 2022 года, кото-
рый хотя бы на миллиметр приблизит вас к желаемому? 

А теперь составьте план на 2022 год! Ура! Вы молодцы! Все 
обязательно получится!

никами. Это не вызывало у нас сопротивления, мы ощущали 
потребность в новогоднем таинстве, трепет и чувство щемя-
щей благодарности.

Прошли годы, но отношение к празднованию Нового года 
не изменилось, потому что семейные традиции – это духов-
ная атмосфера дома, которая сближает, дает ощущение на-
дежного тыла.

Я уверена, что в новогоднюю ночь нужно обязательно быть 
рядом с семьей. И чем больше членов семьи собирается под 
одной крышей, тем лучше. Ощущение единения, преемствен-
ности поколений, сплоченности, помноженное на благодар-
ность своему роду, в новогоднюю ночь действует магически.

Самое лучшее, что мы можем сделать под бой курантов, 
это обнять родных, искренне пожелать им здоровья и бла-
гополучия, сказать родителям, как мы их любим, и поблаго-
дарить за жизнь! Главные слова и чувства новогодней ночи 
– благодарность! Наступает еще один год вашей жизни, кото-
рый принесет с собой массу возможностей и радостных собы-
тий, нужно только открыть свое сердце через благодарность в 
теплой атмосфере семейного праздника!
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От личной энергии человека зависит 
очень многое. Без нее трудно достигать 
поставленных целей, тратится много сил, 
а состояние духа и здоровья при этом мо-
жет постоянно находиться на нуле.  

Однако даже у духовно прокачанных 
людей порой наблюдаются серьез-
ные проблемы в бизнесе. Это связано 
с тем, что одних личностных прак-
тик, к сожалению, недостаточно. 
Необходимо работать еще и над 
энергией своего бизнеса, собрав в 
команду людей, готовых делать 
это вместе с вами, а не тянущих 
вниз. В правильном управлении 
энергией заключается разви-
тие всего проекта. 

Подробнее об этом мы 
поговорили с автором 
уникальной программы 
«Архитектоника созна-
ния, жизни и бизнеса 
человека» и создателем 
системы эффектив-
ного управления 
энергией в биз-
несе Юлией 
Ивановой. В 
своей деятель-
ности Юлия 
о б ъ е д и н я е т 
д у х о в н о е  и 
материальное, 
помогая пред-
п р и н и м а т е -
лям создавать 
устойчивый и 
растущий бизнес.

ЭНЕРГИЯ БИЗНЕСА:
как увеличить доход 
с помощью 
духовных практик

Юлия Иванова
Создатель системы эффективного управления 
энергией в бизнесе. 
Лучший духовный коуч по мнению журнала WOW.
Мастер даосских практик, ученица мастера Шень Чжи.
Ученица традиции 18 тамильских сидхов 
Шри Пранджи.
Сертифицированный дикшадаватель.
Инструктор сарва Сиддха Йоги.
Предприниматель со стажем более десяти лет.
Инвестор.
Создатель программы «Архитектоника сознания, 
жизни и бизнеса человека»

Instagram: @julia_ivanova_iv
ВКонтакте: id67554284

«Я эксперт»: Юлия, расскажите о Вашем пути к созда-
нию собственной системы управления энергией в бизнесе.

Юлия Иванова: В теме энергий я нахожусь с самого 
детства. Когда я была еще ребенком, бабушки учили меня 
создавать энергетическое пространство и работать с энер-
гией на бытовом уровне. Однако в силу возраста особого 
значения я этому не придавала.

А кем были Ваши бабушки? Откуда у них были такие 
способности? 

Ю.И.: Они не были ведьмами, но использовали быто-
вую магию в виде очищения свечой пространства, подме-
тания полов с приговором и общения с природой: лесом, 
озером и т. п. 

Так вот, о моем пути... Начался он с автомобильной 
аварии, где мне чуть не оторвало ногу – врачи предрекали 
инвалидность. Именно тогда в мою жизнь пришел Человек, 
научивший меня управлять энергией для самоисцеления. 
Благодаря его помощи меня выписали из больницы с чи-
стыми снимками, на которых было написано: «Патологий и 
изменений не обнаружено». Это было настоящее чудо! 

Далее для восстановления мне пришлось погрузиться 
в даосские практики, а точнее, в цигун, так как после вы-
писки ходить я какое-то время еще не могла. Цигун – это 
комплексы упражнений на основе даосской алхимии и 
буддийских психопрактик, выполняемых преимуществен-
но с оздоровительными и терапевтическими целями. Через 
два месяца я уже спокойно шагала на каблуках. После двух 
лет глубокого изучения и постоянной практики я познала 
законы энергии и научилась ею управлять.  

Как же складывались события дальше? 
Ю.И.: Полученные знания я применяла для своего лич-

ного духовного роста. На тот момент денег почти не было, 
и я хорошо помню свое отчаяние в день, когда не смогла 
купить ребенку даже молочную смесь. Это стало отправной 
точкой для моих финансовых изменений.  

Я была предпринимателем с детства и всегда чем-то  
увлекалась. В то время мы с братом занимались строитель-
ными работами, делали ремонт в квартирах. Но заказов 
было крайне мало – так же, как и денег. Тогда я начала при-
менять свои знания в области управления энергией к биз-
несу, формировать энергетическое поле, программировать 
его, прокачивать энергией и создавать команду. В результа-
те мы получили крупный заказ на строительство пятиэтаж-
ных домов на Севере, а затем и коттеджных поселков. 

Таким образом я осознала, что практики работают не 
только для собственного духовного роста, но и вполне 
успешно применяются в работе. Вот так постепенно рож-
далась система управления энергией в бизнесе, которую я 
совершенствую в течение десяти лет на огромном количе-
стве проектов.

Как бизнес зависит от правильного управления на-
шей энергией? 

Ю.И.: Все в этом мире есть энергия в прямом смысле 
этого слова. Если она отсутствует, то и бизнес не развива-
ется. Предприниматель тащит его на собственных жизнен-
ных силах, теряя таким образом здоровье и желание чем-
то заниматься. Когда архитектоника бизнеса выстроена, 
то энергии всегда в избытке и наблюдается быстрый рост 
проекта. 

За какой срок можно выйти на хороший уровень, 
если изначально энергия бизнеса на нуле?

Ю.И.: Как показывает практика, вполне достаточно 
всего одного-трех месяцев. Первые ощутимые результаты 
можно заметить уже в первые тридцать дней. 

Вы – создатель уникальной программы «Архитекто-
ника сознания, жизни и бизнеса человека». Объясните, 

пожалуйста, что значит здесь слово «архитектоника»? 
Ю.И.: Архитектоника – это выстроенная система фор-

мирования целостной личности человека и его бизнеса на 
основе его ценностей, возможностей и предрасположен-
ностей, где раскрывается потенциал личности, ее призва-
ния и миссии. Благодаря архитектонике у окружающих 
складывается общее видение человека и его бизнеса. Син-
хронизация бизнеса с собственником и окружающим ми-
ром позволяет развиваться и масштабироваться в разы бы-
стрее и с наименьшими затратами.

Расскажите о реальном успехе Вашей программы: 
кому и как она помогла? 

Ю.И.: В моей практике довольно много подобных при-
меров, я приведу несколько. Строительная компания, кото-
рую мы курировали, получила контракт на два миллиарда 
рублей. Клуб моего мужа за два месяца стал крупнейшим 
спортивным клубом в Азии. Логопед-дефектолог увеличи-
ла свой доход в несколько раз за два месяца.

У меня нет тысячи проектов, потому что я не веду мас-
совую деятельность, но все они успешны, а это говорит о 
том, что я знаю и использую в своей практике то, о чем го-
ворю. Благодаря моей помощи бизнесы  растут и, что осо-
бенно важно, в пандемию только увеличивают прибыль. 

Почему Вы решили взять за основу своей системы 
именно даосские практики? 

Ю.И.: Я испробовала их на себе, увидела удивительный 
эффект и могу с уверенностью сказать о том, что они рабо-
тают. Именно даосские практики, известные уже не одну 
тысячу лет, избавляют человека от негативных блоков и 
установок в его голове и меняют мышление. Стоит отме-
тить, что в своем авторском методе я использую и совре-
менные исследования в области энергоинформационных 
систем, а также структур человека и пространства.

Чем даосские практики помогают предпринимате-
лю, развитию каких качеств они способствуют? 

Ю.И.: В первую очередь, как я уже упомянула, они уби-
рают энергетические и, как следствие, психологические 
блоки и программы. Эти практики способствуют развитию 
мозга и скорости мышления. В результате человек приоб-
ретает так называемое альфа-состояние сознания, то есть 
расслабленное ощущение бодрости и покоя. При этом он 
может быть очень активен.  

Юлия, скоро Новый год. Расскажите о Ваших главных 
итогах уходящего года.

Ю.И.: 2021 год был для меня замечательным! Все постав-
ленные мною цели достигнуты. Я стала счастливой обла-
дательницей премии «Лучший духовный коуч». Но самое 
главное – именно в этом году я решила рассказать о своей 
системе людям и теперь понимаю, насколько им это было 
необходимо. Я вижу их результаты и искренне радуюсь.

Какие цели ставите перед собой на следующий, 2022 
год?

Ю.И.: Главная цель на будущий год –  внедрить про-
грамму архитектоники человека и бизнеса в качестве ново-
го подхода к формированию бизнеса. Это поможет создать 
больше интересных проектов и продуктов, а также улуч-
шить качество жизни многих людей.

Есть ли какие-то секреты, как с точки зрения энер-
гии лучше встретить Новый год?

Ю.И.:  На мой взгляд, абсолютно не имеет значения, что 
в календаре: Новый год – или будний день. Главное – про-
водите его так, чтобы он наполнял вас, а не опустошал. А 
для этого нужно просто заниматься тем, что вам поистине 
нравится и  приносит удовольствие...

  Беседовала Виктория Душкина
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Анастасия Сапко
Юрист, эксперт по банкротству.

Руководитель офиса Федеральной
Экспертной Службы в городе Анапа.

Instagram: @svoboda_ot_dolgovv, @anastasiyasapko
Телефон: +7 (918) 066-55-90

СВОБОДА
ОТ ДОЛГОВ,  
или Что нужно знать о 
процедуре банкротства
тенденции поправить свое финансовое положение и ис-
кать реальный выход из создавшегося положения. Я при-
зываю граждан, у которых сегодня есть подобные пробле-
мы, увеличивать данную статистику. Она свидетельствует 
о росте финансовой и юридической грамотности населе-
ния, а также о готовности брать на себя ответственность за 
свою жизнь и благосостояние. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА
С юридической точки зрения процедура банкротства 

является абсолютно законной и доступной любому рос-
сийскому гражданину. Главное – соблюсти несколько  
условий  и произвести необходимые действия. Во-первых, 
я рекомендую обратиться к юристу как можно раньше. 
Во-вторых, рассказать фактические обстоятельства всех 
ваших дел. В-третьих, быть готовым предоставить необхо-
димые документы. При банкротстве физических лиц важ-
но подать на банкротство до того, как это сделают ваши 
кредиторы. Сегодня в этой сфере ситуация меняется, за-
интересованные банки подходят к подобным делам все 
более тщательно: обжалуют сделки должника, доказывают 
его недобросовестность, чтобы суд не мог списать долги, а 
также выявляют совместно нажитое имущество супругов. 
Всего этого можно избежать, если действовать грамотно и 
своевременно. А заботы о том, чтобы процедура банкрот-
ства состоялась, возьмут на себя юристы. 

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ С ИПОТЕКОЙ
Если гражданин оформляет банкротство по ипотеке, с 

помощью юриста он может выйти из сложной ситуации в 
плюсе: списать долг по ипотеке и автокредиту, а вместе с 
ними другие долги, которые могут на тот момент быть. В 
противном случае банк сам продаст залоговое имущество, 
покроет часть ваших долгов, а оставшаяся сумма ляжет на 
ваши плечи. Я и мои коллеги помогаем этого избежать. 

Отмечу, что сегодня надо быть особенно вниматель-
ным при покупке жилья на вторичном рынке: проверяйте 
перед сделкой не только сам объект на предмет арестов и 
обременений, но и продавца и его супругу или супруга – 
не являются ли они банкротами. Так вы обезопасите себя 
от признания сделки недействительной. 

БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Скажу несколько слов о банкротстве организаций, для 

которых, само собой, тоже предусмотрена подобная про-
цедура. В этом случае я обращаю внимание не только на 
банкротство предпринимателя или фирмы, но и на обрат-
ную сторону этой ситуации – возможность для кредитора 
взыскать долги с должника. Банкротство для кредитора – 
такая же законная процедура. Например, можно признать 
недействительными сделки по отчуждению недобросо-
вестным должником своего имущества и тем самым ре-
ально получить деньги назад. Мы помогаем в таких обсто-
ятельствах и возвращаем кредиторам их средства. 

В целом, по словам заместителя министра экономиче-
ского развития Ильи Торосова, институт банкротства ста-
новится «более востребованным легальным механизмом 
освобождения граждан от безденежных долгов».

«С юридической точки зрения процедура бан-
кротства является абсолютно законной и доступной 
каждому российскому гражданину», – говорит эксперт 
по банкротству Анастасия Сапко.

Сегодня мы беседуем с Анастасией о том, что необ-
ходимо знать о процедуре банкротства. Кстати, в ухо-
дящем году гостья редакции нашего журнала помогла 
россиянам списать долги на 30 миллионов рублей!

БАНКРОТСТВО: ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Граждане проходят процедуру банкротства каждый 

год. В последнее время этот процесс идет все активнее. 
Это значит, что число несостоятельных граждан несоиз-
меримо выросло по сравнению с предыдущими годами. 
Радует то, что люди стали более грамотными и начали 
чаще обращаться за юридической помощью, оказавшись 
в сложных финансовых обстоятельствах. Обратиться со 
своей ситуацией в проверенную юридическую компанию, 
которая поспособствует вашему правильному банкрот-
ству, гораздо целесообразнее, чем пытаться самому ре-
шать сложные проблемы и перезанимать деньги, чтобы 
закрывать свои растущие долги. Или вовсе не платить их, 
живя в постоянной тревоге и безнадежности. 

За первое полугодие 2021 года количество банкротных 
процедур достигло 105900. В прошлом году этот показа-
тель был почти в два раза ниже – 58700 процедур, а в 2019 
году – всего 39 тысяч. В «голых» цифрах прирост количе-
ства подобных дел в нынешнем году составил 80%. Можно 
строить предположения, что в будущем эти значения еще 
возрастут. Еще раз повторю: рост цифр говорит о хорошей 

СОЗДАНИЕ СВОЕЙ 
РЕАЛЬНОСТИ: 

техники, секреты 
и ограничения
Виктория Никитина

Коуч для экспертов и предпринимателей. 
Эксперт НЛП.

Психолог, автор проекта «Школа переговоров».
Совладелец компании «Никитин хлеб».

Более 20 лет в роли переговорщика: 
малый, средний, крупный бизнес, 

корпорации российские и международные.
Обучение ведению переговоров с 2004 года.

Более 17 лет в коучинге для бизнеса.

Instagram: @biznosova_couch
E-mail: biznosova-bizcouch@yandex.ru

Телефон, WhatsApp: + 7 (910) 343-30-44

О, это липкое и неприятное чувство разочарования в жизни, когда понимаешь, что дела идут совсем не 
так, как хотелось бы... Но выход есть всегда. Как создать свою реальность, чтобы произошло то, о чем когда- 
то мечталось, нам расскажет бизнес-коуч Виктория Никитина.

«Я эксперт»: Виктория, что такое создание своей ре-
альности, что Вы вкладываете в это понятие?

Виктория Никитина: Своя реальность – это опора на 
понимание себя и своих внутренних потребностей, а не на 
внешние критерии. Человеку важно получать удовлетворе-
ние от жизни, быть сбалансированной личностью, чувство-
вать себя счастливым в своей реальности. 

Как Вы помогаете клиентам создавать собственную 
реальность?

В.Н.: Я помогаю им быть счастливыми и успешными. 
Чтобы каждый, кто ко мне обращается за помощью, за ко-
роткий срок смог достичь именно своей желаемой цели. 
Для этого необходимо прийти к пониманию себя через 
диалог, в ходе которого выявляются сильные стороны че-
ловека. Главное – принять свои истинные качества. По-
средством специальных техник клиент начинает смотреть 
на себя системно как бы со стороны и анализировать свою 
реальность с разных точек зрения.  

Расскажите об основных техниках создания своей  
реальности.

В.Н.: Когда человек прорисовывает будущую реаль-
ность, он уже ее формирует на бессознательном уровне. 
Через рисунки мы осознаем роли, которые играем в жиз-
ни, понимаем, в каких взаимоотношениях с окружающими 
находимся. Переписывание своих сценариев – это мета-
форическая рисуночная техника, с помощью которой мы 
обращаемся к своей глубине. Еще один способ создания 
реальности – это написание ассоциативных слов на инте-
ресующую тему. 

Какие ограничения могут иметь место при создании 
своей реальности?

В.Н.: Ограничения есть – они касаются наших иллюзий 
в двух направлениях. Одна иллюзия касается будущего, 

вторая – реальности. Часто наша психика искажает реаль-
ность, поэтому нужна практика под руководством специа-
листа, чтобы была обратная живая связь.

Есть ли реальные примеры роста бизнеса благодаря 
техникам по созданию собственной реальности?

В.Н.: Был яркий пример работы с банком, когда стали 
видны ресурсы не только финансовые, но и корпоратив-
ные, эмоциональные. Благодаря этому в кризис банк со-
хранил численность коллектива. Люди обрели внутреннюю 
устойчивость, у них появилось вдохновение и желание 
больше работать. 

Был еще один ошеломляющий успех, когда я работала 
в крупной сельскохозяйственной холдинговой компании. 
После проведенной мною индивидуальной работы по го-
дичной программе были достигнуты следующие резуль-
таты: 90% переговоров компании оказались успешными, 
доходность увеличилась в два раза по сравнению с преды-
дущим годом. Эти примеры свидетельствуют о том, что коу- 
чинг реально работает!

Что Вы можете пожелать тем, кто хочет создать 
свою реальность? 

В.Н.: Нужно начинать с самого себя и для начала ответить 
на вопросы: «А хочу ли я жить по своим внутренним критери-
ям?», «Есть ли то, что мне мешает жить более качественно?» В 
работе по созданию собственной реальности важно помнить, 
что путь будет проходить сам человек, а не специалист, любая 
встреча с которым будет полезна, даже если она будет болез-
ненной. Воспринимайте все как урок и обратную связь. 

Если у человека проблемное накопленное состояние – 
нужно идти к психологу. Коуч работает с настоящим и че-
рез него меняет эмоциональное состояние клиента. Самый 
главный инструмент коуча – это вопросы, которые позво-
ляют услышать то, что человек не слышит сам. 

Беседовала Ксения Родионова
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Наира Сироян
Кондитер со стажем более двадцати лет.

Основатель кондитерской мастерской, 
существующей с 1999 года.

Двукратный чемпион России по кулинарии и сервису.

Instagram: @nairasiroyan; @naira_siroyan

Ни один хороший праздник не обходится без кра-
сивого и вкусного торта. Сегодня кондитерский мир 
стремительно развивается, ежедневно появляются 
все более необычные начинки и самый удивитель-
ный декор для десертов: будь то различные именные 
и мультяшные фигурки, мастика и прочее. При таком 
многообразии десертов сегодня мало кто остановит-
ся на классической выпечке... 

Так как же удивить клиента и выделиться среди 
тысячи других кондитеров? Как завоевать не только 
желудок заказчика, но и его сердце? Своей историей 
успеха поделилась опытный кондитер Наира Сироян.

До меня постоянно доходили 
восторженные голоса тех, кто 
успел попробовать торт. Все 
говорили, что он божественно 
вкусный, и хотели по очереди 
меня обнять.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ: 
как стать крутым кондитером и создавать 

лучшие торты

сказал, что его продали. Договорились с ним, что теперь 
буду приносить сразу по два торта. Как только грузчики ма-
газина звонили мне на работу и сообщали, что мои десерты 
купили, я набирала маму и просила ее ставить бисквит и 
крем. Так продолжалось несколько лет: ночью украшала 
торты, утром несла их в магазин, а вечером – деньги домой.

Тяжело ли научиться кондитерскому делу? Можно 
ли стать мастером-самоучкой без кондитерского обра-
зования и специальных курсов?

Н.С.: Совершенно нетяжело научиться с нуля кондитер-
скому делу, когда есть внутреннее упорство и любопыт-
ство, особенно в наше время. Сейчас в Интернете суще-
ствует море информации в виде различных видеороликов 
или пошаговых рецептов. Смотрите, изучайте, пробуйте – 
и вперед! Еще лучше, если есть образ мастера-наставника 
перед глазами – это самый верный и быстрый путь к поло-
жительным результатам. Нужна история мотивирующего 
человека: того, кто уже давно впереди, со своими взлетами 
и падениями.

Как создать бизнес из своего кулинарного ма-
стерства? Поделитесь опытом.

Н.С.: Создать бизнес из такого хобби уже намного 
тяжелее. Для этого нужно все время держать кальку-
лятор в руках. Необходимо осознавать всю серьезность 
затеи и взять на себя всю ответственность не только за 
успех, но и за различные, далеко не самые приятные си-
туации, которые могут произойти в этом деле. 

Конкуренция среди кондитеров растет с каждым 
днем, и новичкам порой трудно выделиться. Какими 
инструментами пользовались Вы, чтобы привлечь к 
себе заказчиков?

Н.С.: Конкуренция действительно растет, что абсо-
лютно нормально. Нужно принять это как должное и не 
растворяться среди множества мнений и предложений. У 
каждого мастера есть что-то свое, очень особенное. В ос-
новном это простота, искренность, стиль и индивидуаль-
ность. Именно такие качества всегда привлекают заказчи-
ков при выборе, и нужно постоянно совершенствоваться, 
чтобы со временем не утратить эту особенность. 

Я привлекаю умением удивлять чуть больше, чем обыч-
но ожидают. В процессе создания изделий я ставлю себя 
на место своего клиента и практически не ошибаюсь, по-
тому что силы для работы дают нам сами заказчики. 

Помните ли Вы своего первого заказчика? Какой 
торт Вы тогда пекли и по какому поводу?

Н.С.: Первый свой торт я пекла на свадьбу братика. Тог-
да я осилила лишь одну большую розочку и очень горди-
лась этим. А соседка, увидев мое кулинарное творение, 
восхитилась звездочками по бордюру тортика, что вызвало 
во мне бурю эмоций! 

Позднее я погрузилась в это дело с головой. Помню, как 
однажды не смогла уснуть ночью – придумывала огром-
ные скульптуры из безе и способы их соединения между 
собой, а еще размышляла о методах безопасной перевозки 
сложных кондитерских конструкций.

Наира, не так давно Вы сделали торт ко дню рожде-
ния самого известного российского пиарщика Чермена 
Дзотова. Расскажите поподробнее про этот торт.

Н.С.: Торт для Чермена Дзотова я создала, исходя из его 
пожеланий. Он сказал, что хотел бы видеть на своем дне 
рождения большой золотой торт. Я люблю подходить к во-
просу с философской точки зрения, поэтому предложила 
ему огромную именную золотую монету, весом примерно 
в тридцать килограммов.  

В тот день произошла очень забавная ситуация с вы-
носом. Как только объявили о торте, начался сильнейший 

ливень, а праздник проводился под открытым небом! Надо 
было видеть, как мы под дождем кромсали эту махину 
вместе с Черменом. Гости стояли над головой с тарелками, 
все танцевали от счастья и драйва мокрые и босые около 
костра. До меня постоянно доходили восторженные голо-
са тех, кто успел попробовать торт. Все говорили, что он 
божественно вкусный, и хотели по очереди меня обнять.  
Уехала с мероприятия вся мокрая, но невероятно счастли-
вая, с приятным чувством на душе, будто спасла мир! 

Кто еще из известных личностей обращался к Вам?
Н.С.: Я не раскрываю имена знаменитостей, обра-

щающихся ко мне за тортом. Это мое личное решение, в 
своем деле стремлюсь все держать под некой вуалью. На 
мой взгляд, так правильно. Как я уже говорила, стараюсь 
вжиться в своих клиентов для лучшего понимания их же-
ланий, и внутренняя порядочность помогает не использо-
вать чужой успех. Думаю, что именно из-за этой установки 
так называемое сарафанное радио является для меня са-
мой мощной рекламой. 

В чем Ваша уникальность как специалиста? Чем Вы 
выделяетесь среди других кондитеров?

Н.С.: У меня огромный опыт в этой профессии. Я ис-
пользую множество интересных изобретений, а также 
собственную уникальную технику работы с простыми ин-
гредиентами. Кроме того, общаюсь лично со своими за-
казчиками. Всего этого вполне хватает, чтобы выделиться 
среди других кондитеров.

Как выбрать хорошего кондитера для предстоящего 
важного праздника? На что обращать внимание при вы-
боре?

Н.С.: Выбор кондитера – дело очень ответственное, 
и критерии здесь те же, что и при выборе врачей. Очень 
важно, чтобы был прямой доступ к мастеру и множество 
положительных отзывов от уже обращавшихся к нему за-
казчиков. 

Скоро Новый год. Традиционный салат этого празд-
ника, конечно, оливье. А какой торт Вы можете назвать 
по-настоящему новогодним и почему?

Н.С.: Не существует конкретного традиционного но-
вогоднего торта. Однако есть пара рекомендаций. Ново-
годний торт должен быть легким по составу, но при этом 
ярким и теплым по смысловому содержанию. Какой-то 
элемент декора должен обязательно напоминать об ожи-
дании чуда. 

Поделитесь итогами уходящего года. 
Н.С.: Уходящий год помог мне осмыслить новые об-

стоятельства и перестроиться под них, принимая новые 
правила. 

Какие вершины в кондитерском деле хотелось бы 
еще покорить?

Н.С.: Я собираюсь наладить идеальную систему достав-
ки каждого пирожного до моего покупателя таким обра-
зом, чтобы он, еще только открывая упаковку, чувствовал 
всю мою заботу и преданность.

Беседовала Виктория Душкина

«Я эксперт»: Наира, расскажите, как давно Вы работа-
ете кондитером? Что определило Ваш профессиональ-
ный путь? 

Наира Сироян: Я занимаюсь кондитерским искусством 
уже больше двадцати лет, самой даже не верится! Не могу 
сказать, что выбирала как-то специально эту сферу, про-
сто череда случайных закономерностей привела к моему 
станку. Думаю, многим это знакомо. 

Расскажите поподробнее, что это были за законо-
мерности?

Н.С.: В 1994 году в Ереване я шла с работы в турфирме 
домой, вела сына из детского сада. По пути мы заглянули 
в цветочный магазин, на прилавке которого красовались 
торты кустарного вида. Говорю продавцу: «Это же явно 
дома делали. Если я сделаю, у меня тоже купите?» – «Ку-
пим. А вы разве умеете?» – спросил он. Я ответила, что 
умею, хотя ни разу в жизни не пекла. Пришла домой, объя-
вила маме, что теперь мы делаем торты. Сделала бисквит и 
крем, оформила основу и собрала это все в нечто похожее 
на плетеную корзину, казавшуюся мне тогда шедевром. 
Утром отнесла торт в магазин, а вечером, снова по пути с 
работы, заметила, что его уже нет на прилавке: продавец 
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РЕБЕНКА БУДТО 
ПОДМЕНИЛИ: 

как пережить 
подростковый период

Оксана Кайзер
Коуч, наставник, психолог.

Instagram: @oksana_kyzer
WhatsApp: +7 (906) 048-58-92

Воспитывать подростка не-
просто. Зачастую у родителей 
опускаются руки: ребенка будто 
подменили. Куда делся наш спо-
койный малыш и почему сохра-
нять хладнокровие при общении 
с ним так трудно? О том, что на 
самом деле происходит с нашими 
детьми в подростковый период и 
как его пережить, рассказала пси-
холог Оксана Кайзер.

питания, либо отпускают в свобод-
ное плавание.

Довольно широко распространен 
и страх родителей за будущее ребен-
ка, поэтому они усердно стараются 
«разобраться» с его поведением. На-
хватавшись отовсюду разной психо-
логической информации, начинают 
применять ее к детям. Но не стоит 
забывать, что каждый ребенок инди-
видуален: у него свое эмоциональ-
ное, психологическое и физиологи-
ческое развитие. 

Что провоцирует эти пробле-
мы? 

О.К.: Все зависит от состояния 
родителя, от окружения семьи, того 
климата, который сложился в доме. 
Ребенок считывает любые трудности. 
А если еще добавить, что в этот пери-
од многие родители сами находятся 
в ситуации кризисов (семейных или 
профессиональных), то и происходит 

Что делать, если ребенок не хо-
чет учиться?

О.К.: К сожалению, наша россий-
ская система образования убивает 
желание учиться и, достигнув под-
росткового возраста, дети начинают 
прогуливать занятия и пропускать 
школу, ведь давление родителей 
они уже не воспринимают. А проис-
ходит это по нескольким причинам. 
Во-первых, у ребенка не сформиро-
вана ответственность за свою учебу, 
а во-вторых, родители, как правило, 
вместо того, чтобы понять причину 
нежелания учиться, начинают давить 
на него, что вызывает бунт. Причи-
ной может быть и проблема в отно-
шениях со сверстниками, что тоже 
вызывает отвращение к учебе. Если 
ребенок категорически не хочет идти 
в школу, не нужно его заставлять. 
Попробуйте поговорить и разобрать-
ся, в чем истинная проблема.

Важно помнить, что в это время 
подросток идет в школу за общени-
ем и самоопределением, а не ради 
учебы в целом. Он может выбрать 
один-два предмета из программы, а 
остальные забросить. 

При каких условиях возможна 
гармония между детьми и родите-
лями?

О.К.: Взаимопонимание обяза-
тельно будет, если есть уважение 
друг к другу всех членов семьи, а 
также обозначение четких правил 
(границ) и правильный пример вза-
имоотношений между родителями, 
который дети впитывают с самого 
раннего возраста. Я всегда говорю: 
начинать надо не с воспитания де-
тей, а с воспитания самого себя. 

Можно ли спасти тяжелые от-
ношения со своей семьей, или из-
начально отсутствующее понима-
ние уже не обрести?

О.К.:  Пока мы живы, можно все! 
Хотя самое большое чудо – это из-
менение человека. Если отношения 
совершенно разрушены, не нужно 
первым делом тащить подростка к 
психологу и просить изменить его. 
Прежде всего нужно посмотреть на 
себя и понять, что происходит, и по-
чему сложилась такая ситуация. Под-
росток в этом возрасте вытаскивает 
все трудности, находящиеся у нас 
внутри. Он перенимает все ценности, 
которые мы транслируем, перенима-
ет нашу специфику общения с други-
ми или с самим собой. Часто я слышу 
фразу: «Мне будто подменили мое 
чадо». Но это не совсем так. Просто 
все это время он впитывал разные 
поведенческие системы и правила и 
теперь дает нам обратную связь. 

Если детско-родительские отно-
шения дали трещину, необходимо 
осознать, что для вас они являют-

ся ценностью, и начать работу над 
ними. Именно родитель принимает 
ответственность за все, что происхо-
дит в семье.

Какую помощь Вы как психолог 
оказываете в этой сфере? 

О.К.: Работа может быть как крат- 
косрочная (консультация, взгляд со 
стороны), так и долгосрочная. Но я 
работаю именно с родителями. Ког-
да ко мне приводят подростка, я беру 
его на терапию только в том случае, 
если  опекун тоже проходит кон-
сультации. После сессий у родителя 
появляется осознание, где и что упу-
щено в процессе воспитания и поче-
му они оказались в данной ситуации. 
Также мы работаем над внутренним 
состоянием взрослого человека, 
потому что если он находится не в 
гармонии с самим собой, то о хоро-
ших отношениях с ребенком можно 
забыть. Обычно я привожу клиентам 
такой пример-метафору. Есть дере-
во, у которого корни и плоды. Если 

нет плодов, то прикрепить на ветки 
яблоки не получится: они просто не 
будут долго держаться. Мы должны 
удобрять почву, поливать дерево и 
разобраться, почему нет результатов. 
Как раз в этом я и помогаю: выявляю 
причины отсутствия плодов, то есть 
понимания между детьми и их роди-
телями. 

Расскажите о самых ярких ре-
зультатах Вашей работы с клиен-
тами.

О.К.: Ко мне приходила успешная 
в своей профессии женщина. Муж, 
бизнес, дети – все есть, но у клиент-
ки было ощущение, будто все валит-
ся из рук: в бизнесе всего добилась, а 
дома она никто. Мы работали над ее 
состоянием и над тем, что она транс-
лирует другим. Через некоторое вре-
мя моя клиентка поняла, что свои 
руководящие принципы переводила 
на семью – скандалы были один на 
другом. После этого она полностью 
пересмотрела свои методы воспита-
ния, выстроила конкретный план по 
улучшению отношений и поговорила 
с детьми, которые с удовольствием 
пошли ей навстречу.

Сейчас я работаю с человеком, 
сын которого категорически отка-
зывался учиться. Родитель боялся 
за его будущее и хотел бы дать ему 
образование в Лондоне. Оказалось, 

Чем больше вы проявите любви 
и уважения друг к другу, тем легче 
вам будет не только перенести 
локдаун, но и находиться вместе 
в принципе.

«Я эксперт»: Оксана, расскажите 
о наиболее распространенных про-
блемах в отношениях между роди-
телями и детьми.

Оксана Кайзер: Лучше говорить 
не о проблемах, а об особенностях. 
В этом возрасте идет перестройка 
всех систем ребенка – как физиоло-
гических и психических, так и соци-
альных, что приводит к обострению 
в самих отношениях. Усугубиться эти 
процессы могут, если для ребенка 
родитель не является авторитетом и 
они разговаривают на разных языках. 
Подростки часто считают, что роди-
тели их даже не пытаются понять. 
Их отношения складывались с пози-
ции «родитель и ребенок», но теперь 
подросток претендует на отношения 
на равных, он же считает себя уже 
взрослым. Перестроиться бывает 
очень сложно для родителя. Отсюда 
вытекают две проблемы: тинейджера 
либо давят властным методом вос-

наложение. Ребенок считывает через 
зеркальные нейроны все, что проис-
ходит с нами. Он, как наше зеркало, 
отражает все, что есть внутри нас. 

Когда начинается подростко-
вый возраст и в чем он проявляет-
ся?

О.К.: Этот период наступает уже с 
восьми лет. В таком возрасте можно 
увидеть предподростковые сигналы, 
хотя ребенок выглядит еще малень-
ким. Серьезные трудности появля-
ются в 13–17 лет как раз в том случае, 
если родители вовремя не обратили 
внимания на эти сигналы. Это очень 
опасный возраст, когда происходит 
гормональная перестройка организ-
ма ребенка, провоцирующая различ-
ные неприятные ситуации. 

По статистике, в этом периоде 
жизни человека происходит большое 
количество эмоциональных срывов и 
появляются психосоматические бо-
лезни. Давление на ребенка со всех 
сторон может спровоцировать пред-
подростковую депрессию. Многие из 
детей начинают задумываться о бес-
смысленности жизни. 

Почему так происходит? На фоне 
неокрепшей нервной системы голов-
ной мозг развивается очень быстро. 
При этом вначале у подростка раз-
вивается эмоциональная часть мозга, 
тогда как логическое понимание еще 
не сформировано. Кроме того, про-
исходит перестройка гормонального 
фона, и ребенок не осознает, что с 
ним творится. Он начинает кричать, 
ему плохо. В этот момент наблюда-
ется непонимание со стороны роди-
телей, они воспринимают поведение 
подростка как нарушение их границ, 
поэтому в буквальном смысле начи-
нают с ним воевать и ждут его взро-
сления. Бывает и обратная ситуация: 
ребенок закрывается у себя в комна-
те, замыкается и не хочет разговари-
вать с членами семьи. Казалось бы, 
тишина и покой, но внутри у него бу-
шуют бури и штормы. 

что у парня просто другие ценности 
и планы на будущее, он не готов по-
ступать в этот институт. Как только 
клиент отпустил ситуацию и пере-
стал давить на сына, ситуация стала 
меняться в лучшую сторону. 

На время локдаунов люди вы-
нуждены оставаться дома, из-за 
чего в семьях часто наблюдается 
разлад. Как пережить этот период 
без потерь?

О.К.: Пройти локдауны совсем 
без последствий не получится, осо-
бенно если у семьи не было близких 
отношений и любви. Но это время 
может быть точкой начала чего-то 
нового, пересмотром неработающих 
принципов. Можно минимизировать 
трудности общим разговором за сто-
лом. Важно выслушать всех, в том 
числе подростков, предлагающих 
свои идеи. Не концентрируясь на 
эмоциях, найдите совместное реше-
ние. Уважайте ценности и границы 
каждого члена семьи и обеспечьте 
всем личное пространство. 

Чем больше вы проявите любви и 
уважения друг к другу, тем легче вам 
будет не только перенести локдаун, 
но и находиться вместе в принципе.

Беседовала Виктория Душкина
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«Я эксперт»: Почему тема психосоматических иссле-
дований представляет интерес в современном мире?  

Виктория Двойнишникова: Сегодня мы находимся на 
пороге такого уникального феномена, когда материальный 
мир, материальные ценности, которые служили развитию 
рационального мышления, зашли в тупик.  

В таком же тупике оказалась и медицина. Находясь в 
жестких ограниченных рамках со своими предписаниями 
и инструкциями, она не излечивает людей, а, по сути, ра-
ботает только с процессами, диагнозами, не пытаясь объ-
яснить причину болезни и ее симптомов. И за всеми этими 
рамками человека-то и не видно.  

И какова это причина с точки зрения психосоматики?
В.Д.: Она всегда одна – бессознательный скрытый 

смысл, конфликт, который человеком не осознается. И до 
тех пор, пока он его не осознает, все медицинские проце-
дуры будут бесполезны. Такого пациента врачи будут от-
правлять к психологу уже в самом конце, когда переберут 
всю его медицинскую историю. Мы не отрицаем докторов 
и их влияние на ход болезни, но в то же время уверены, что 
медицинская помощь (то есть клиническая) и психологи-
ческая должны развиваться параллельно. К сожалению,  
сегодня многие врачи сопротивляются этому процессу  
и не признают тупиковости сложившейся ситуации. 

Назрела огромная потребность в переформулировании 
даже некоторых основ медицины. Психосоматика как раз 

Психосоматические иссле-
дования могут резко изменить 
течение заболевания, даже если 
оно смертельное, и подарить 
человеку глубокую надежду на 
проблеск выхода из тупиковой 
ситуации. 

Звучит как сказка? Сегодня 
она стала реальностью благода-
ря опыту и профессионализму 
специалистов Института пси-
хосоматических исследований. 
В чем суть этих исследований 
и какова вероятность того, 
что после них наступит 
долгожданное излечение, 
– об этом мы поговорили 
с директором института, 
психологом и психосо-
матологом Викторией 
Двойнишниковой.

Виктория Двойнишникова
Психолог, сертифицированный транзактный аналитик в психотерапии СТА (Р).

Преподаватель психологии, психосоматолог. Директор АНО ДПО «Институт психосоматических исследований».
Автор книг «Свинцовая тяжесть», «Тугой узел» и «Собачья верность».

Facebook: Институт Психосоматических Исследований
Телефон: +7 (909) 941-88-58

таки заговорила о необходимости интеграции совершенно 
нового подхода к истории мира. Нам нужно менять свое от-
ношение к теме человека: к его жизни, здоровью и морали. 

Мы понимаем, что часть людей, конечно, останется 
жить в старом мире и старых смыслах, но это их выбор. 
Принцип Института психосоматических исследований – 
добровольность, никто не обязан следовать нашему подхо-
ду, но и не говорить о нем мы не можем. 

В чем заключается этот подход? 
В.Д.: В том, чтобы резко изменить ход болезни. Возьмем, 

к примеру, человека, страдающего онкологией, которому 
нужна операция. Судя по тому, что он приблизился к этому 
заболеванию, у него уже прописан неосознаваемый им не-
гативный жизненный сценарий. 

Психосоматические исследования и те методы, кото-
рые мы используем в своей работе, позволяют повлиять на 
течение болезни, причем за короткий период. А это важно, 
потому что человеку некогда ходить на психотерапию либо 
на классический психоанализ годами, ведь количество 
времени жизни у него ограничено. 

Таким образом эмоциональный климат, первоначально 
травмирующий, по мере исследования трансформируется 
в глубокую надежду на проблеск выхода из тупиковой си-
туации, что уже является остановкой болезни. Наши силы и 
знания направлены на уменьшение масштаба того пути, по 
которому пациенту предстоит идти. Другими словами, мы 

КАК ОСТАНОВИТЬ БОЛЕЗНЬ
с помощью психосоматических исследований

стремимся заменить невротические страдания на страда-
ния, которые являются нормальными в жизни людей.   

Человек – это история не только про тело, психику или 
душу. Это история и про то, и про другое, вместе и цели-
ком, потому что изначально он психосоматичен. И то, что 
не осознается и не проживается так называемым психи-
ческим аппаратом, неизбежно будет проживаться телом. 
И наша задача – помочь пациенту изменить этот баланс, 
разгрузить тело, прожить ту или иную историю, которая им 
не осознается. Это может быть история из его прошлого, 
его биографии, либо какой-то травмы, которая была в свое 
время вытеснена. 

Любые заболевания можно вылечить этим методом? 
В.Д.: Практически да. Если мы исходим из гипотезы, что 

человек полностью психосоматичен, то получается, что все 
его болезни имеют бессознательную причину. Еще раз от-
мечу, что психика и тело – не две онтологические реально-
сти. Это одна реальность, которая просто в разные моменты 
нашей жизни поворачивается к нам либо одной стороной, 
либо другой – в зависимости от уровня нашего сознания. 
Как раз таки сознание и ограничивает людей в проживании 
своей травмы психикой. Они склонны избегать страданий, 
они боятся горевать. А все то, что не прогоревано, выявля-
ется потом в соматических симптомах. 

У многих есть фантазия, что наша жизнь должна быть 
всегда радостной, безоблачной, счастливой. Все это ил-
люзия, большая ошибка человеческого мышления. Нам не 
избежать страданий. И в школе нас учат чему угодно, но 
не обучают правильному гореванию, мы не знаем, как про-
живать человеческую боль. Поэтому одна из наших задач 
– обучать людей эмоциональной грамотности, чтобы люди 
не подставляли свое тело. Поэтому у нас не только просве-
тительская, но еще и нравственная миссия. 

Что значит правильно горевать в Вашем понимании?
В.Д.: Правильно горевать – это не подавлять или вытес-

нять свои эмоции, а проживать их осознанно, даже самые 
негативные, уметь их контейнировать, не прятать в область 
бессознательного, что будет неизбежно отражаться на фи-
зическом уровне. 

Все то, что вытесняется, потом возвращается в том или 
ином виде. Допустим, в детстве мы испытывали страх и не 
осознали его, не прожили, не отгоревали. Потом это обяза-
тельно возвратится в вытесненном варианте в виде фобий. 
Например, мы начинаем бояться летать на самолетах. А са-
молет может репрезентировать тот самый детский страх, 
который мы когда-то испытывали. 

Помимо вытеснения человек также может использовать 
подавление чувств. Вы представляете, какое количество 
энергии затрачивается на удержание этого подавленного 
чувства? Вместо того чтобы направить ее на инвестирова-
ние в будущее – в налаживание контактов, зарабатывание 
денег, в счастливую жизнь, в удовольствие, в радость. 

С какими заболеваниями к Вам обращаются чаще всего? 
В.Д.: Сегодня на первом месте у нас онкология, сердеч-

но-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Это самые 
серьезные болезни, в отношении которых медицина подчас 
бессильна. Но вместе с тем мы работаем и с редкими за-
болеваниями. Недавно к нам обратилась женщина из Ита-
лии с синдромом Рейно. Итальянские врачи сказали, что не 
знают, чем ей помочь.   

На самом деле спектр болезней, которыми мы занима-
емся, разный: начиная от СПИДа и заканчивая ожирением.

На основе очень многих исследований у нас сформиро-
вались  знания об универсальных бессознательных смыс-
лах болезней. С каждым пациентом у нас работает целая 
аналитическая команда: два психоаналитика, врач, супер-
визор. В России это уникальный случай – насколько я знаю, 
так у нас не работает больше никто. Исследование продол-
жается от полутора до трех месяцев: практически каждый 
день по два часа наши пациенты работают с аналитиками. 

Такая интенсивность позволяет нам быстро выявить смысл 
того или иного заболевания, который человеком не осо- 
знается. И уже в процессе исследования есть огромная ве-
роятность того, что он разгрузит, остановит свое текущее 
заболевание, потому что происходит его символизация. То 
есть те символические образы, которые не осознаются па-
циентом, неизбежно проговариваются им в контакте с ана-
литиками и врачом.  

На самом деле мы работаем с двумя историями чело-
века, которые приближают нас к пониманию, почему он 
болеет. Во-первых, клиническая история – это то, с чем ра-
ботает медицина (исследуем болезнь, симптомы, признаки, 
развитие, рассматриваем те процессы, которые вытекают 
из причины). А во-вторых, биографическая история, когда 
мы тщательно анализируем эпизоды и события в жизни 
пациента, рассматриваем их как отдельные сцены и темы. 
Наложение этих двух историй, клинической и биографиче-
ской, показывает нам уникальный феномен. Еще Зигмунд 
Фрейд говорил: то, о чем молчат уста, часто выражается в 
жестах, мимике или взгляде. А я хотела бы продолжить его 
мысль: еще и в функционировании органов, потому что бо-
лезнь человека – это язык его органов, который тоже нам 
дает определенную информацию. 

Какова вероятность того, что после таких исследова-
ний человек поправится? 

В.Д.: Вы знаете, это хороший вопрос. Я понимаю челове-
ческое желание иметь гарантии. Но правда в том, что нам 
с вами сегодня никто ничего гарантировать не может: ни 
финансовые рынки, ни банки. Тем более – чего хотеть от 
психики? Мы действительно не можем гарантировать, что 
человек исцелится от той или иной болезни. Помимо на-
ших знаний, навыков, умений и нашего желания дать па-
циенту все то, что от нас зависит, есть еще и он сам – его 
мотивация, его проработанность, его вообще желание жить 
и что-то менять. 

Часть клиентов, которые приходят в терапию, делают 
это лишь для подтверждения того, что не родился еще на 
земле такой человек, который способен им помочь. И есте-
ственно, кто ищет, тот всегда находит. Я знаю таких людей, 
которые бесконечно меняют специалистов, ходят будто по 
замкнутому кругу и не могут решить свою проблему года-
ми! Но это отнюдь не связано с психологом или психоана-
литиком. Это связано с тем сценарным процессом, кото-
рый человек выбрал для себя сам. 

Иногда происходят такие ситуации, когда команда вы-
ражает пациенту его бессознательный смысл, а он крайне 
недоволен тем, что ему предъявляется. Настолько недо-
волен, что может уйти и в агрессию, и в обесценивание. 
Но одновременно это же может остановить его болезнь, 
явиться для нее неким стопором, шлагбаумом. И здесь важ-
но четко понимать, что мы можем взять ответственность 
только за себя, за свою часть работы. Но есть еще 50% – и 
это работа самого пациента.    

Виктория, что Вы могли бы пожелать людям, кото-
рых болезнь привела в отчаянное состояние, лишила 
сил и надежды на исцеление? 

В.Д.: Во-первых, упадок жизненных сил и уныние – это 
очень негативные чувства, которые лежат в основе многих 
заболеваний.  

А во-вторых, на медицину возлагается крайне много 
ожиданий, в то время как она не может дать людям то, на 
что они надеются. Медицина сегодня ограничена и сама 
находится в тупике. Но есть более позитивная сторона это-
го вопроса: сегодня у людей есть возможность осознать, 
что они сами являются режиссерами своей жизни и авто-
рами своей болезни. Им под силу переписать книгу жизни, 
по крайней мере те главы, которые эту болезнь запустили. 
Но для этого нужно осознать, что же такое скрытое и тай-
ное, от которого они когда-то бежали, запустило их страда-
ния. А это возможно.

Беседовала Ксения Карловская
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«Я эксперт»: Марина, скажите, насколько остро се-
годня стоит вопрос ранней профориентации детей?

Марина Шейнкман: Вопрос действительно стоит 
очень остро. Я заметила один интересный, но малопри-
ятный момент. В России сегодня идет перераспределение 
человеческих ресурсов – очень много молодых родителей 
с детьми приезжают в крупные промышленные города. 
Очевидно, что делают они это вынужденно, в попытке за-
работать. Но, сконцентрировавшись на зарабатывании де-
нег, взрослые не всегда заботятся о будущем своих детей. 

Часть семей из тех, что приходят к нам в онлайн-шко-
лу, это мотивированные люди, которые думают о том, 
кем станут их дети. Но 90% родителей обращаются за 
помощью только тогда, когда их чадо начинает получать 
двойки. Они понятия не имеют, что будет с их ребенком 
в будущем. И это тенденция последних лет. К сожалению, 
в обществе снизилось стремление дать детям хорошее об-
разование.

Когда стоит начинать подготовку ребенка к выбору 
будущей профессии?

М.Ш.: Наблюдать за ребенком надо с детства, смотреть, 
к чему он предрасположен, что ему интересно. А с вось-
мого класса можно начинать ходить по «дням открытых 

Ребенок – самый главный человек в жиз-
ни каждого родителя. И лучшей инвестицией 
в его счастливое будущее станет правильный 
выбор профессии и подготовка к поступлению 
в вуз. О том, как помочь школьнику опреде-
литься с образовательной организацией и по-
чему это надо делать заранее, рассказала Ма-
рина Шейнкман, руководитель онлайн-школы 
премиум-класса BalticNet School.
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дверей». Чем раньше мы выявим его предпочтения, тем 
больше у нас будет времени, чтобы выбрать вуз и подгото-
виться к поступлению. Иначе разочарований не избежать. 
В конце первого курса многие студенты осознают, что со-
вершили ошибку, им не нравится профессия, они разоча-
рованы и не знают, что делать.

Готовиться надо по всем предметам или достаточ-
но профильных?

М.Ш.: Лучше делать акцент на профиль, за исключени-
ем творческих вузов, где предусмотрены дополнительные 
вступительные испытания. Например, при поступлении 
на факультет коммуникаций, медиа и дизайна Высшей 
школы экономики могут спросить: какой фильм и в ка-
ком году получил Оскар? Фрески какого иконописца на-
ходятся в Ферапонтовом монастыре? И так далее. В этом 
случае задача родителей – дать ребенку общую гумани-
тарную подготовку: кинематограф, литература, история 
искусств… Общеобразовательная школа такого объема 
информации не дает.

Сколько в среднем занимает дополнительная под-
готовка к сдаче ЕГЭ?

М.Ш.: Кратчайший срок – это год, при условии, что у 

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 
почему надо заранее готовить детей к выбору 

вуза или колледжа

ребенка уже имеется хорошая база знаний. С одним заня-
тием в неделю за год он сможет повысить уровень своей 
подготовки. Но в интенсивном формате на высокий балл 
подготовиться крайне сложно. Лучше иметь в запасе года 
два. Это оптимальный вариант для того, чтобы избежать 
стрессовых ситуаций и умственного переутомления. 

Какую стратегию подготовки лучше выбрать: само-
стоятельная учеба, школьные учителя, репетиторы, он-
лайн-школа?

М.Ш.: Самостоятельная подготовка – это для супермо-
тивированных детей. Таких очень мало.

Дополнительные занятия со школьными учителями я 
бы не рекомендовала. Крайне редко в общеобразователь-
ных школах качественно готовят к ЕГЭ. Они дадут ребенку 
только базовый уровень и невысокий балл. При 100-балль-
ной системе оценивания в школе подготовят на 40-50 %.

К репетиторам можно идти, это очень хороший вари-
ант. Но их, как и онлайн-школу, надо тщательно выбирать.

Посоветуйте, как правильно сделать выбор.
М.Ш.: Необходимо обращать внимание на репутацию 

школы, почитать отзывы, посмотреть на результаты уче-
ников. Обязательно записаться на консультацию с дирек-
тором школы. Когда школа гарантирует качество подго-
товки, ее руководитель 
всегда будет рад обще-
нию с родителями. 

Выбирая репети-
тора, стоит обратить 
внимание на уровень 
образования, регалии, 
отзывы о нем. Если это 
онлайн-репетитор, то 
опыт его дистанционной 
работы должен быть не менее трех лет. 

Иногда хорошим репетитором может быть специалист, 
не имеющий педагогического образования, но с велико-
лепной профильной подготовкой – что называется, педа-
гог от рождения. Главное, чтобы детям было интересно 
учиться, чтобы они выходили с урока с новыми знаниями, 
а не с «квадратной головой».

Расскажите о деятельности Вашей онлайн-школы. В 
чем ее преимущества?

М.Ш.: Нашей школе уже три года. Мы ведем дополни-
тельную подготовку по всем предметам школьного цикла 
и занятия по программам для взрослых. У нас есть педа-
гоги, которые занимаются профилактикой речевых нару-
шений и коррекцией почерка у детей. В школе собраны 
лучшие специалисты дистанционного обучения – репе-
титорские бренды, высшая лига преподавателей. Все они 
имеют опыт дистанционной работы, освоили современ-
ные методики преподавания.

Каждого ученика мы готовим сразу в пять лучших вузов 
страны. На стадии знакомства с родителями решаем, куда 
ребенок может пойти, чтобы получить профессию, кото-
рую он выбрал. Например, если мальчик или девочка хо-
чет быть врачом, мы ищем медицинский вуз, смотрим, где 
лучше всего преподается выбранное направление и есть 
хорошая практика. Не всегда это бывает Москва, очень 
сильные медицинские вузы в Рязани и Твери. Там студен-
ты со второго курса начинают работать на скорой помощи 
и к моменту окончания учебы уже становятся профи. Их 
легко берут на работу в больницы Москвы. В Санкт-Петер-
бургском педиатрическом медицинском университете са-
мая лучшая детская хирургия. Мы сопровождаем ученика 
до момента его зачисления в вуз, избавляя родителей от 
тревоги за ребенка. В других онлайн-школах этого не де-
лают. 

Я хочу, чтобы таких школ, как наша, было больше, по-
тому что вижу, как к нам тянутся люди. Дети отзывают-

ся о нас с огромной благодарностью. Мы продолжаем 
вместе участвовать в творческих проектах. Некоторые 
выпускники приходят к нам работать кураторами. Весь 
YouTube-канал школы сделан нашими выпускниками. Это 
действительно настоящее шефство, когда онлайн-школа 
становится помощником для родителей и наставником 
для ребенка. Наш девиз: «Школа – это место для беседы». 
Мы стараемся разговаривать с каждым нашим учеником, 
поэтому находим взаимопонимание.

У Вас есть связь с вузами?
М.Ш.: Связь с вузами начинается тогда, когда у ребен-

ка появляются какие-то вопросы. У нас была ученица, ко-
торая готовилась к творческому конкурсу на факультет 
журналистики Санкт-Петербургского университета. Мы с 
ней проработали тайминг, предупредили, что она должна 
успеть закончить работу за 20 минут до конца экзамена, 
чтобы было время отправить задание. Но девочка закон-
чила работу позже. Файл повис в буфере обмена, потре-
бовалась перезагрузка программы, и время было упущено, 
экзамен закончился.

Ребенок был с Дальнего Востока – из Находки. Все рас-
терялись: девочка в шоке, папа не понимает, что проис-
ходит, мама пьет корвалол. Мы сразу обратились в при-
емную комиссию и добились того, чтобы программисты 

вскрыли экзамена-
ционную программу, 
нашли сочинение и 
подтвердили, что оно 
попало в буфер, ког-
да экзамен еще шел. 
Девочка получила 89 
баллов из ста, ее ра-
бота оказалась одной 
из лучших на потоке.

Каким Вы видите будущее онлайн-образования? Бу-
дет ли оно востребованным и почему?

М.Ш.: Уверена, будущее за онлайн-образованием. По-
коление наших детей, которым сегодня пять-семь лет, бу-
дет очень ценить свое время, свободу и личное простран-
ство. У нас растут талантливые и невероятно способные 
дети. У них интересные цели, они все время хотят что-то 
изучать. Онлайн-образование экономит время, силы и 
энергию, позволяет людям из глубинки учиться в столич-
ных школах и вузах. Традиционное обучение тоже будет 
востребовано. Скорее всего останется комбинированный 
формат. 

Спасибо, Марина! Наш журнал выходит в преддве-
рии Нового года. Испытываете ли Вы ощущение празд-
ника? Что предпочитаете дарить в качестве новогодне-
го или рождественского подарка? 

М.Ш.: У меня праздник каждый день, потому что я 
умею радоваться мелочам. Новогоднее настроение, ко-
нечно, есть, я всегда его ощущаю. Очень люблю Рождество 
и праздную все три зимних праздника. 

На подарки пеку имбирное печенье. И последние не-
сколько лет стала дарить книги. Я автор нескольких из-
даний. Под Новый год у меня выходит еще одна очень 
интересная книга – «Этикет на свидании». Ее я посвятила 
своим дочерям. У меня три взрослых дочери, сын и три 
внука.

Что Вы хотели бы пожелать своим ученикам?
М.Ш.: Я хочу пожелать прочитать в новом году хотя бы 

несколько интересных книг, причем именно бумажных 
– это совсем другое восприятие текста. И еще желаю со-
вершить незабываемое путешествие, потому что когда мы 
путешествуем, мы открываем для себя мир!

Беседовала Ирина Шевченко

Мы сопровождаем ученика 
до момента его зачисления в вуз, 
избавляя родителей от тревоги 
за ребенка. В других онлайн-школах
этого не делают.
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20. Закон противоположностей.
Наша жизнь немыслима без противоположностей, в ней 
присутствуют рождение и смерть, любовь и ненависть, 
дружба и соперничество, встреча и расставание, радость 
и страдание, потеря и приобретение. Иногда для того, 
чтобы понять что-либо, нужно увидеть, узнать противо-
положность этого. 

21. Закон гармонии.
Человек ищет гармонию во всем – в себе, в мире. Гар-
мония не означает отсутствие трудностей и конфликтов, 
которые могут быть стимулом для личностного роста. 
Гармония между разумом, чувством и действием – может 
быть, это и есть счастье?

22. Закон добра и зла.
Мир не создан лишь для удовольствия. Тот, кто не спосо-
бен сам сделать доброе дело, не оценит добра и от других. 
Для тех, кто не способен видеть зло, зла не существует.

23. Закон зеркала.
То, что человека раздражает в окружающих, есть в нем 
самом.

24. Закон дополнения.
Нам нужны люди, события, источники знаний, способ-
ные дать нам то, что мы хотим иметь, но имеем лишь в 
небольшом количестве. Мы стараемся стать сопричаст-
ными потенциалу других людей. Мы достраиваем себя 
вовне.

25. Закон цепной реакции.
Чему отдаете больше энергии, того и будет больше. 
Мысль, которой вы дарите свое время, действует как 
магнит, притягивая себе подобные. С одной беспокоящей 
мыслью справиться легче, чем с роем навязчивых мыс-
лей. 

26. Закон подавления.
То, что человек подавляет в своих мыслях или действиях, 
то, что он отрицает в себе, в самый неподходящий мо-
мент способно извергнуться наружу.

27. Закон принятия или спокойствия.
Сама по себе жизнь ни плоха, ни хороша. Хорошей или 
плохой ее делает наше восприятие. Жизнь такова, какова 
она есть. 

28. Закон оценки стоимости вашей личности.
Окружающие практически всегда оценивают человека 
так, как оценивает он себя сам. Нужно принимать и це-
нить себя. Не создавать себе кумиров либо недостижи-
мого, идеального образа себя.

29. Закон энергообмена.
Чем больше продвинулся человек в познании себя и мира, 
тем больше он может взять от мира и дать ему. Нужно су-
меть установить адекватный, справедливый обмен.

30. Закон смысла жизни.
Мы приходим из пустоты, пытаясь обрести смысл жизни, 
и вновь уходим в пустоту. У каждого человека свой смысл 
жизни, который может меняться на разных жизненных 
этапах. Возможно, самый главный смысл жизни – сама 
жизнь.

31. Закон «Причина во мне». 
Все, что происходит, происходит только потому, что вы 
этого хотите.

32. Закон «И почему-то это хорошо». 
Во всем нужно искать хорошее и благодарить каждую си-
туацию, плохое и так найдется.

33. Закон «Я хочу – и этого достаточно». 
В этой жизни больше получают те, кто не запрещает себе 
хотеть, живет из состояния «хочу», а не «могу».

Чермен Дзотти
Российский бизнесмен, пиарщик, блогер.
Основатель бизнес-клуба BizTus, 
сервиса №1 по продвижению 
экспертов «Я эксперт»,
Академии миллионеров.
Автор книг по личному бренду 
и предпринимательству.
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Продолжение

Дарья Гукова
Аромапсихолог.

Instagram: @dariagukova85
E-mail: ginger-d@mail.ru

Телефон: +7(921) 321-20-08

АРОМА-
ПСИХОЛОГИЯ: 

миф или реальность

«Я эксперт»: Дарья, как начинался Ваш путь аромапсихолога?
Дарья Гукова: Секретами влияния ароматов на человека ув-

лекаюсь  давно. Когда решила заняться этим всерьез, прошла не-
сколько курсов Анны Курьянович – психолога с 15-летним стажем. 
Она провела уже более пяти тысяч сессий по своей авторской ме-
тодике, получила положительные результаты и решила делиться 
наработками с окружающими, чтобы через своих учеников помочь 
как можно большему количеству людей. 

Почему выбрали именно эти курсы? 
Д.Г.: Когда я выбирала, куда пойти учиться на аромапсихолога, 

меня  привлек гуманистический подход, с которым Анна передает 
свою методику, ее забота о людях и желание помочь. 

Чем Вы пользуетесь при работе с клиентами – маслами, эс-
сенциями? 

Д.Г.: При аромадиагностике, а также работе с эмоциями и по-
веденческими паттернами клиентов я использую натуральные, 
чистые эфирные масла качества CPTG, полученные методом па-
ровой дистилляции либо методом холодного прессования. Чисто-
та эфирного масла – его важнейшая характеристика. Малейшее 
загрязнение чревато попаданием в организм человека микробов, 
тяжелых металлов или примесей, вследствие чего могут появиться 
раздражения на коже, аллергические реакции или даже ухудшить-
ся общее самочувствие. 

Что касается аромаустройств, возможно применение диффузора 
– специального гаджета для распыления эфирного масла. После кон-
сультаций клиенты используют его и в домашних условиях.

Что значит CPTG? 
Д.Г.: Протокол качества CPTG подтверждает, что эфирное мас-

ло не включает сторонние добавки, синтетические ингредиенты и 
вредные загрязняющие примеси, снижающие его эффективность. 

Чем опасны синтетические ароматические соединения? 
Д.Г.: Попадая в организм, синтетические или полусинтетиче-

ские ароматические соединения мало того что не дают планируе-
мого эффекта, так еще и вредят человеку, пагубным образом влияя 
на клетки и ткани. 

Как выбирается аромат для консультации?
Д.Г.: Лично я масла для сессии не выбираю. Это делает клиент с 

помощью своего обоняния, сигналов тела. 
Все происходит следующим образом. Самая первая сессия 

включает два этапа. Вначале человек изучает масла посредством 

Знаете ли вы что эфирные масла способствуют форми-
рованию новых нейронных связей? «Из своей практики могу 
сказать, что значимые результаты достигаются за три-четы-
ре месяца. Это примерно пять встреч», – говорит аромапсихо-
лог Дарья Гукова. Подробнее о влиянии ароматов на психику 
человека читайте в нашем интервью.

кинезиотестирования и из 100 вариантов выбира-
ет 10-15 для дальнейшей работы. 

Кстати, есть методики, в процессе которых 
человек за раз «пронюхивает» до 80 эфирных ма-
сел. На мой взгляд, это неэкологично для клиента. 
Во-первых, многие никогда прежде не имели дела 
с таким инструментом. Поэтому важно начинать с 
небольших дозировок, так как при контакте с мас-
лами запускаются физико-химические процессы 
очистки организма, и гуманнее делать это бережно 
по отношению к нему. Во-вторых, когда мы дышим 
слишком большим количеством эфирных масел за 
небольшой промежуток времени, в нашем мозгу 
происходит настоящая революция, чреватая не-
приятными последствиями. В-третьих, качество 
обратной связи от организма после 15-20 арома-
тов значительно снижается, поскольку он не готов 
к таким нагрузкам и блокирует восприятие. А для 
диагностики состояния и поиска причин эмоцио-
нальных проблем это непозволительно. 

Второй этап диагностики – непосредственно 
вдыхание аромата. При этом человек дает обрат-
ную связь: чувствует ли он аромат, нравится ли 
он ему, какие ассоциации возникают. Этот этап 
позволяет мне задать уточняющие вопросы и по-
нять, с чем предстоит работать (с какой эмоцией, 
с каким состоянием). 

В зависимости от выявленной задачи я под-
бираю эфирное масло, с которым человек уходит 
минимум на 21 день (иногда требуется даже 40 
дней). Два-три раза в день масло необходимо на-
носить на пульсовые зоны, чтобы устранить най-
денные проблемы, сдвинуться с мертвой точки и 
начать что-то делать себе во благо.

Есть ли ограничения в использовании ма-
сел, например из-за риска появления у челове-
ка аллергических реакций? 

Д.Г.: Ограничений в использовании натуральных 
эфирных масел нет. Главное – правильный выбор 
дозировки в зависимости от возраста, чувствитель-
ности обоняния либо кожных покровов. Мы все 
очень разные и к каждому клиенту требуется инди-
видуальный подход, учитывающий его особенности.

Беседовала Екатерина Беляева

48 49ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГААВТОРСКАЯ КОЛОНКА



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Вячеслав Василевский
Адвокат, эксперт по уголовным делам, связанным 
с экономическими преступлениями. Специализация: 
защита прав и интересов бизнеса во взаимоотношениях 
с правоохранительными и налоговыми органами.
Соучредитель группы компаний «Прометей»,  
оказывающей бизнесу весь спектр юридических услуг. 

Facebook: @100000363542995
Сайт компании: prometheus-group.ru
E-mail: nalogpro39@gmail.com
Телефон: +7 (916) 053-09-69

КАК  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ  ОТСТОЯТЬ
СВОИ  ПРАВА во взаимоотношениях

с правоохранительными и налоговыми органами
«Я эксперт»: Вячеслав, как начался ваш путь адвока-

та, отстаивающего права и интересы бизнеса?
Вячеслав Василевский: В 2000-х я длительное время 

работал в правоохранительных органах – был оператив-
ным сотрудником отдела по борьбе с налоговыми престу-
плениями МВД России. Уволился из правоохранительных 
органов в конце 2009 года, когда понял, что в «системе» 
есть проблемы, с которыми я не могу смириться. И даже 
грядущая реформа ситуацию не могла изменить, в чем я 
сейчас убеждаюсь, находясь, скажем так, по другую сторо-
ну баррикад. Тогда я подал рапорт на увольнение и начал 
искать что-то новое. 

Как налогоплательщик должен был провиниться в 
те времена, чтобы попасть в поле вашего зрения? 

В.В.: Налоговые преступления – это преступления ла-
тентные, то есть преступления, которые в течение опре-
деленного времени не известны правоохранительным 
органам, которые им необходимо выявлять, проводя опе-
ративно-разыскные мероприятия. Как раз такие задачи 
были возложены на отделы по налоговым преступлениям, 
сформированным в системе МВД после ликвидации феде-
ральной службы налоговой полиции РФ. 

Уголовная ответственность наступала при уклонении от 
уплаты налогов в крупном и особо крупном размере и при 
наличии прямого умысла на совершение преступления.

В ходе выполнения задач по выявлению и пресечению 
налоговых преступлений мы плотно взаимодействовали 
с налоговыми органами, получая от них оперативно зна-
чимую информацию о физических и юридических лицах, 
которые могли уклоняться от уплаты налогов. Выявляли их 
по различным признакам, таким как существенная доля на-
логовых вычетов в их налоговой отчетности, факты взаимо-
действия с фирмами-однодневками, неприменение кон-
трольно-кассовой техники (при осуществлении розничной 
торговли) и другим. 

«Государство все больше и больше вмешивается 
в работу бизнеса, пытается ее регулировать избы-
точными, на мой взгляд, нормами, а взамен ничего 
давать не хочет», – говорит адвокат Вячеслав Васи-
левский. Как бывший оперативный сотрудник от-
дела по борьбе с налоговыми преступлениями МВД 
России, он знает систему изнутри и давно сформи-
ровал свое мнение о ней. Сегодня Вячеслав помогает 
бизнесу отстаивать свои права во взаимоотношени-
ях с правоохранительными и налоговыми органами.

Помимо информации, поступающей от налоговых орга-
нов, мы проводили различные оперативно-разыскные ме-
роприятия, самостоятельно добывая информацию о лицах, 
которые могли уклоняться от уплаты налогов. 

Что было после увольнения из органов? 
В.В.: После увольнения из правоохранительных органов 

я пробовал начать свой бизнес. Попытки были разные – от 
хлебопекарни до поставок колбасной продукции из Бела-
руси, но все они не увенчались успехом. И тогда я понял, 
что это не мое. 

Я пришел к мысли, что нужно себя реализовывать в том 
направлении, где имеешь наибольший опыт. Каждый дол-
жен заниматься своим делом. С этой мыслью я до сих пор 
иду по жизни.

В 2010 году я познакомился с близкими мне по духу 
людьми, с которыми в кафе у станции метро «Таганская» 
мы приняли решение о создании юридической компании. 
Примерный бизнес-план мы буквально написали на сал-
фетке. Компанию назвали «Прометей право», впоследствии 
она выросла до группы компаний «Прометей», которая и по 
сей день оказывает бизнесу широкий спектр юридических 
и бухгалтерских услуг. 

В нашей компании я возглавил направление налогового 
консалтинга, применяя свой опыт, полученный в отделе по 
налоговым преступлениям МВД России. Клиентская база 
росла, и со временем возникла необходимость в получении 
статуса адвоката, поскольку без него не было возможности 
оказывать юридическую помощь нашим клиентам в уголов-
ных делах. В мае 2016 года я успешно сдал квалификацион-
ный экзамен для получения статуса адвоката и, собственно, 
с тех пор занимаюсь адвокатской практикой. Специализи-
руюсь на защите прав и интересов бизнеса в уголовных де-
лах экономической направленности, представляю интере-
сы предпринимателей во взаимоотношениях с налоговыми 
и правоохранительными органами.

Какие навыки, полученные на прежней работе, Вы 
используете сейчас для помощи бизнесу? 

В.В.: Моей основной задачей в МВД было выявление и 
пресечение налоговых преступлений. Мне повезло – тогда 
со мной в МВД работали настоящие профи, которые обу-
чили меня всем тонкостям оперативной работы, обучили 
документированию налоговых преступлений и сбору до-
казательной базы. Сейчас, благодаря опыту, полученному 
в налоговом подразделении МВД, я знаю, как система ра-
ботает, изнутри. Знаю нюансы проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий и следственных действий. Знаю, как 
осуществляется сбор доказательной базы по преступлени-
ям, в частности по преступлениям экономической направ-
ленности.  

Кому, как не Вам, знать о настоящих взаимоотноше-
ниях государства и бизнеса. Какими они Вам видятся? 

В.В.: От бизнеса государство хочет налоговых поступле-
ний, то есть денег, а еще полной прозрачности. При этом 
государство постоянно повышает планку требований к 
бизнесу, увеличивает количество регулирующих органов, 
предоставляя им практически неограниченный круг пол-
номочий по проверке предпринимательской деятельности. 

Государство много говорит о социальной ответственно-
сти бизнеса перед страной, но в чем она выражается, никто 
не знает. Ни бизнес, ни государство. 

Замкнутый круг... 
Усугубляет ситуацию отсутствие каких-либо четких 

правил игры. Так, государство все больше и больше вме-
шивается в работу бизнеса, пытается ее регулировать избы-
точными, на мой взгляд, нормами, а взамен ничего давать 
не хочет. Что далеко ходить – это даже по антиковидным 
мерам хорошо прослеживается. Вся госпомощь сводится к 
одному МРОТ на сотрудников и так называемым льготным 
кредитам, которые нужно отдать через полгода-год. А где 
взять деньги на их погашение, никого не интересует. 

Да и то, система помощи привязана к ОКВЭД, что, на 
мой взгляд, является ошибкой, которая лишает большой 
круг предпринимателей, действительно нуждающихся в 
поддержке, помощи государства. 

На мой взгляд, помощь бизнесу должна оказываться 
пропорционально уплаченным в бюджет налогам. Платил 
налоги – получи помощь обратно. Не платил, был в тени – 
виноват сам. 

А чего же от государства ждут предприниматели? 
В.В.: В первую очередь бизнесу нужен суд, который дей-

ствует независимо от законодательной и исполнительной 
властей. Суд, обратившись в который, предприниматель 
будет уверен, что его права и интересы будут защищены 
согласно букве закона. В настоящее время доверие бизнеса 
к судебной системе крайне низкое. 

К примеру, жалобы предпринимателей на действия или 
бездействие территориальных налоговых органов, подан-
ные в вышестоящие налоговые органы (управления ФНС 
субъектов), в большинстве случаев отклоняются. То есть 
вышестоящий налоговый орган в большинстве случаев 
поддерживает нижестоящие, хотя зачастую очевидно, что 
закон на стороне предпринимателя. Просто система так 
устроена. Система сама себя защищает. 

Если речь идет об обжаловании в судебном порядке ре-
шений налогового органа по налоговым проверкам, то тут 
ситуация печальная. Для бизнеса. Несмотря на то, что ка-
чество самих проверок год от года все ниже, а доказатель-
ная база налоговых правонарушений предпринимателей 
зачастую очень слабая или не собрана вовсе, арбитражные 
суды продолжают принимать решения в пользу налогово-
го органа, то есть в пользу государства. По сути основной 
принцип судопроизводства – состязательность сторон – 
нивелирован. 

Чего еще ждет бизнес от государства? 

Отмены излишних контрольных мер и функций прове-
ряющих органов. 

Из последнего – закон об обязательном хранении всей 
внутренней переписки компании в течение трех лет, чтобы 
любой сотрудник правоохранительных органов имел к ней 
доступ. И никакая коммерческая тайна вас не спасет. Вы-
глядит дико. 

Разве такого понятия, как коммерческая тайна, у нас 
нет? 

В.В.: Как понятие – есть. Но никто его не придерживается. 
У нас даже нет банковской тайны как таковой – в Даркнете 
можно купить банковские выписки любого предприятия. 

Поделитесь секретами, как бизнес может отстоять 
свои позиции при взаимодействии с государством.

В.В.: Пальму первенства в претензиях к бизнесу сейчас 
перехватила ФНС. Основной бич всех бизнесменов на дан-
ный момент – так называемые комиссии по побуждению к 
добровольному уточнению своих налоговых обязательств. 
Проще говоря, вас вызывают в налоговую инспекцию, где 
не очень приятные (к сожалению, чаще всего неприятные) 
люди начинают вам угрожать, например, выездной налого-
вой проверкой из-за, допустим, недобросовестных постав-
щиков. И требуют убрать их из учета и заплатить за них в 
бюджет налоги. При этом никаких доказательств не предо-
ставляют. Да и неоткуда им взяться: инспекторы не прово-
дят мероприятий налогового контроля, не опрашивают ва-
ших поставщиков, не организуют встречные проверки. Они 
просто анализируют свою информационную систему и по-
том из-за каких-то выявленных подозрительных моментов 
наседают на вас. Никогда не идите на попятную, не согла-
шайтесь «на берегу» все уплатить. Иначе в дальнейшем от 
вас не отстанут – будут вызывать каждый квартал с целью 
взыскания денег в бюджет. 

Если сложно самостоятельно бороться с ФНС, обра-
щайтесь к профессиональным юристам и адвокатам, кото-
рые будут отстаивать ваши права. 

«Прометей» помогает клиентам проходить эти са-
мые комиссии? 

В.В.: Разумеется. «Прометей» отстаивает интересы 
предпринимателей при любых коммуникациях с налого-
выми органами. Вы не представляете, как часто инспекто-
ры с уверенностью нам заявляют: «Мы знаем, что компания 
уклоняется от уплаты налогов». Какой ответ они на это по-
лучают? «Мало знать, нужно доказать: указать на конкрет-
ные факты, документы, правильно оформленные показа-
ния свидетелей». И никак иначе. 

За два года мы приняли участие более чем в 500 комис-
сиях по побуждению. В результате выездные налоговые 
проверки назначили лишь двум компаниям, в учете кото-
рых действительно присутствовали существенные налого-
вые риски, о чем мы сообщили им заранее и дали соответ-
ствующие рекомендации, как себя вести. Нас не услышали. 
Чем это закончилось, я обозначил. Еще три компании уточ-
нили свои налоговые обязательства, убрав из учета органи-
зации, по которым были существенные налоговые риски. 
Остальные организации, обратившиеся к нам, вышли из ко-
миссий без финансовых потерь. Думаю, поэтому у нас нет 
отбоя от клиентов. 

В какой момент нужно обращаться к адвокатам и 
юристам, чтобы отстаивать свои права в диалоге с го-
сударством? 

В.В.: К сожалению, бизнес не утруждает себя превентив-
ным обращением. И зря. Часто адвокату звонят только тогда, 
когда сами пытаются разобраться в вопросе, начитавшись 
информации в Интернете. Призываю бизнес запомнить зо-
лотое правило: «Адвокату надо было звонить вчера». 

Беседовала Екатерина Беляева
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Чем отличается процесс создания кухни преми-
ум-сегмента? Что Вы предлагаете состоятельным за-
казчикам?

Е. К.: Когда речь идет о кухне премиум-класса, то с 
точки зрения производства мы берем материал и начи-
наем его пилить «под клиента», вплоть до миллиметра. 
Каждый элемент может быть выполнен в любых разме-
рах. Надо понимать, что стоимость изготовления кухни в 
сравнении с готовыми моделями значительно увеличива-
ется – в полтора-два раза. В этом случае все подбирается 
исключительно под ваш вкус: дизайн, материал фасадов, 
столешницы, фурнитура, габариты и так далее. Такая ра-
бота требует участия нашего дизайнера, специальных рас-
четов и замеров, поиска и закупки конкретных материалов 
и отдельного производственного процесса.  

У нас есть поставщики, налажены контакты, но каждый 
раз это отдельное мероприятие. Мы можем реализовать 
практически любой проект кухни премиум-класса. Един-
ственное, чем мы не занимаемся, это фасадами целиком 
из натуральной древесины (потому что это особая тех-
нология), предлагаем покрытие натуральным шпоном. В 
остальном готовы воплотить практически любые дизай-
нерские задумки и идеи. Часто клиент показывает фото из 
Instagram и говорит: «Хочу так же». И мы помогаем ему 
осуществить желание с учетом его индивидуальных по-
требностей.

В чем особенности работы с эконом- и премиум-сег-
ментом?

Е.К.: Когда люди покупают кухню класса эконом или 
эконом-плюс, обычно они 
имеют целью поставить 
новый функциональный 
мебельный гарнитур – за-
менить старый или обо-
рудовать кухню в новой 
квартире. Соответственно 
в этом случае запрос бо-
лее простой и, скажем так, 
понятный. Важно узнать 
точные размеры и планировку помещения, определиться 
с моделью и цветом из нашего стандартного ассортимен-
та, подобрать подходящие модули, создать из них единое 
решение и установить клиенту в его пространство. 

Если мы говорим о кухне премиум-класса, то тут обыч-
но нужно учитывать интерьер, в который клиент собира-
ется ее вписать. А это уже совершенно другой уровень 
задачи. Если в квартире все в классическом стиле – то и 
кухня будет классическая. Если клиент оформил свое жи-
лье в стиле минимализм – кухня должна ему соответство-
вать. Ее дизайн обязательно продумывается и разрабаты-
вается с учетом визуального решения дома или квартиры 
клиента и в диалоге с ним. Мы очень внимательны к по-
желаниям заказчика, к его вкусам и тем трендам, которые 
он выбирает. 

Работаете ли Вы с кухонной техникой?
Е.К.: Да, мы можем предложить практически любую 

встраиваемую кухонную бытовую технику. Не работаем 
только с брендом Samsung. Все остальные производите-
ли – к вашим услугам! Бывают акции: например, покупаете 
три элемента у одного производителя – духовой шкаф в 
подарок. Замечу, что мы делаем кухни под ключ, вплоть до 
подсветки и, само собой, техники. 

Какие бывают сложности и нюансы в Вашей работе?
Е. К. Сложности с покупателями и заказчиками воз-

можны в любом клиентоориентированном бизнесе. Быва-
ет, у клиента ограниченный бюджет, но он хочет индиви-
дуальное решение. Это и трудность, и интересная задача 
для нас: сделать что-то непростое и в тоже время недо-

рогое. Ко всем заказчикам мы стараемся найти подход, 
договориться. 

Есть в нашей работе такой минус, как рекламации. На-
пример, когда у клиента нестандартная планировка или 
кухня по индивидуальным размерам, при изготовлении 
мебели есть риск ошибиться в расчетах, даже если у тебя 
очень большой опыт. Этот момент требует большого вни-
мания, точности и, чтобы минимизировать риск ошибки, 
нужна слаженная работа трех человек – замерщика, ди-
зайнера и заказчика. Есть еще один немаловажный мо-
мент: если клиент не очень понятно объясняет какой-то 
нюанс, лучше все несколько раз прояснить и уточнить. 
Потому что потом он может сказать: «Я тут хотел белое, 
но не совсем белое», – и нам его пожелание нужно обяза-
тельно учесть. 

С какими материалами работаете? 
Е. К.: Мы стараемся использовать все самое лучшее, 

вне зависимости от цены кухни. Материал основы, сто-
лешницы, фасадов, фурнитура могут различаться, но все 
они будут качественными и от хороших брендов. Суще-
ствует топовая австрийская фурнитура Blum, мы с ней 
работаем, ставим ее и на средний ценовой сегмент, и на 
премиум. На такой материал идет пожизненная гарантия. 
Есть у нас и отличная итальянская фурнитура. Также на 
производстве мы используем немецкую ЛДСП (ламини-
рованную древесностружечную плиту) Egger и Kronospan 
– в том числе для самых бюджетных кухонь эконом-клас-
са. Этот материал абсолютно безопасный и экологичный, 
отлично подходит для помещений. По желанию заказчи-

ка можем приобрести и 
другие материалы ино-
странного производства. 
Бывает, что человек хочет 
кухню, например, из Ита-
лии и готов за нее сильно 
переплатить. Я считаю, се-
годня это необоснованно. 
Наша продукция ни в чем 
не уступает иностранной и 

ничем от нее не отличается. Сегодня и те компании, ко-
торые занимаются только премиум-сегментом, работают 
преимущественно так же, как мы – с отечественными по-
ставщиками и производителями.  

Какие варианты дизайна кухонь сегодня популяр-
ны? Существуют ли тренды?

Е.К.: Несомненно, тренды существуют. Устанавлива-
ются они, на мой взгляд, примерно на несколько лет. Что 
касается цветов, то сейчас в моде белый, серый, капучино, 
пастельные тона. Очень популярно совмещение натураль-
ных цветов и материалов и ненатуральных, так называе-
мого моноцвета. Еще в последнее время очень распро-
странен минимализм: фасады без рисунков, фрезеровок, 
ручек – гладкие матовые или глянцевые. Уже некоторое 
время не сдает позиций стиль лофт. Его отличает соче-
тание элементов из натурального дерева в темных тонах 
– например массивной грубой столешницы – и металла. В 
дизайне кухонной мебели металл используется не часто, 
но он может присутствовать в оформлении самой кухни: 
например ножки высоких барных стульев или металличе-
ская рама стола. Есть популярная тенденция, которая по- 
явилась недавно – суперглянцевые фасадные поверхно-
сти. Думаю, эти тренды буду актуальны и в 2022 году. 

Что-то новое может возникать каждый год. Мы стара-
емся соответствовать, предлагать то, что интересно заказ-
чику, быть актуальными и в теме. Посещаем с командой 
специализированные выставки, изучаем Instagram. В це-
лом, наша компания готова к работе с любым, самым взыс- 
кательным заказчиком.

Беседовала Галина Заркевич

Часто клиент показывает 
фото из Instagram и говорит: 
«Хочу так же». И мы помогаем 
ему осуществить желание 
с учетом его индивидуальных 
потребностей.

РЕЦЕПТ  ОТЛИЧНОЙ  КУХНИ
«Бывает, что человек хочет кухню, например, из Италии, и готов за нее сильно переплатить. Я считаю, в 

наше время это необоснованно. Сегодня в России можно купить кухню, сделанную на итальянском оборудо-
вании в полном соответствии со всеми современными стандартами», – говорит владелец фирменного салона 
продаж кухонь и корпусной мебели Егор Котов.

В интервью он поделился рецептом отличной кухни, которой будет доволен даже самый взыскательный 
заказчик.

«Я эксперт»: Егор, расскажите, пожалуйста, почему Вы 
занялись мебельным бизнесом и конкретно кухнями?

Егор Котов: До работы с кухонной мебелью я разви-
вал другие бизнес-идеи. В основном продавал электрони-
ку и трендовые товары через интернет-магазины. Потом 
занялся детскими кроватками. Была такая мода – детские 
кровати в форме машинок и разных предметов. Как-то раз 
я разговорился с менеджером поставщика, мебельной фа-
брики VIVAT, и мне предложили более плотное сотрудни-
чество. 

Речь шла об открытии офлайн-магазина и о продаже 
мебели их производства. Так началась моя деятельность 
по продаже кухонь. В 2018 году был открыт магазин в Мы-
тищах. С тех пор мы с командой, пройдя специальное 
обучение, занимаемся именно изготовлением и продажей 
кухонной мебели. 

У нас два основных направления: модульные кухни и 
кухни на заказ. Компания развивается и в плане изготов-
ления другой мебели, но тут мы пока на старте. Модуль-
ные кухни для нас делает та же фабрика VIVAT. Также есть 
свое отдельное производство по изготовлению на заказ 
кухонь, шкафов и корпусной мебели. 

В Москве и регионе, наверное, большая конкуренция 
в этом сегменте? Как Вы с ней справляетесь? Что уни-
кального в Ваших кухнях, что привлекает клиентов?

Е.К.: Ниша, можно сказать, перегрета. Я не назову что-
то конкретное, в чем мы опережаем конкурентов. Здесь, 
наверное, работает комплексный подход, начиная от хо-
роших специалистов по рекламе, менеджеров и дизайне-
ров. Одна из наших фишек – это модульные кухни уровня 
эконом-плюс. Люди хотят, чтобы было качественно и не-
дорого. И мы как раз охватываем такую аудиторию, потому 
что можем предложить продукцию по-настоящему хоро-
шего качества за очень небольшие деньги. Например, не-
большой двухметровый базовый гарнитур обойдется вам 
в сумму от 35 тысяч рублей. Это очень недорого по срав-
нению с большинством других предложений. Наши цены 
клиент может легко проверить, если обратится к Instagram 
и посчитает стоимость кухни у нескольких продавцов. 

На постоянной основе мы работаем с одной фабрикой 
и у нас есть склад готовых элементов корпусной кухонной 
мебели. Предлагаем шестнадцать моделей в разных рас-
цветках, все они имеются в наличии на складе. Для кли-
ентов это большой плюс, так как они могут увидеть свою 
кухню в собранном виде в ближайшие дни после заказа.

Когда клиент приходит со своими размерами, мы со-
ставляем ему из стандартных модулей проект кухни. По-
сле согласования нам остается посчитать стоимость кон-
кретного гарнитура, собрать нужные элементы, привезти 
к нему домой и установить. В этом смысле у нас все пре-
красно налажено. 

Егор Котов
Владелец фирменного салона продаж кухонь 
и корпусной мебели от фабрики VIVAT.
Собственник мебельного производства.

Instagram: @kuxni.vivat
Сайт: www.vivatmebel.pro
Телефон: +7 (999) 678-33-79
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впрочем, и родитель. Общие интересы и занятия помог-
ли нам с дочерью сблизиться. Я зачастую общаюсь с ней 
не как мама, а как спортсмен – ценю ее успехи, понимаю 
трудности. 

Моему младшему сыну два года. С двух месяцев я от-
дала его на плавание. Он уже пробует заниматься большим 
теннисом, скалолазанием. Мы с ним ходим на разные раз-
вивающие занятия, играем и обязательно уделяем внима-
ние физическому развитию. 

Какие направления предлагает Ваш спортивный 
центр? 

М.А.: В приоритете у нас художественная гимнастика и 
большой теннис. Когда я приобрела здание, где мы сейчас 
находимся, там уже были теннисные корты. Дочь ходила 
туда заниматься. Большой теннис прочно вошел в жизнь 
моей семьи и стал вторым нашим направлением. К нам 
приходит играть много взрослых людей, артисты, политики 
нашего города. Мы проводим любительские соревнования.

Художественная гимнастика – моя основная специаль-
ность. Я – тренер высшей категории с 30-летним стажем, 
судья всероссийской категории. Люблю свою профессию 
и отдаюсь ей без остатка. Удалось собрать отличную ко-
манду: у меня работают три хореографа и четыре тренера. 
Мы набираем детей с самого раннего возраста. У нас есть 
учебно-тренировочные и оздоровительные группы. 

Также мы предлагаем направление «восточные едино-
борства» – кунфу, ушу. 

Вы занимаетесь по авторским курсам и методикам? 
М.А: У меня своя система тре-

нировок, много личных нарабо-
ток, я постоянно практикуюсь. 
Много сотрудничаю с зарубеж-
ными клубами: работаю со сбор-
ной Беларуси, сборной Литвы, ез-
дила в клубы Испании, в Канаду. 
Провожу международные сборы в 
Болгарии, на которые приезжают 
гимнастки со всего света. Рада, что могу делиться с ними 
навыками и знаниями. В спорте мы все – граждане мира, 
общаемся между собой, обмениваемся опытом. Спорт по-
могает стирать надуманные границы между людьми. Воз-
никает дружба, здоровая спортивная конкуренция. 

Чему, на Ваш взгляд, учит спорт? Какие социальные 
навыки прививает детям?

М.А.: Я считаю, спорт помогает вести здоровый образ 
жизни, преодолевать себя, ставить цели и идти к ним. Даже 
если спорт не является профессией, он вносит в жизнь ор-
ганизованность и упорядоченность. 

Сегодня я говорю родителям, которые приводят детей в 
спорт: это правильный и важный выбор. Ведь современная 
молодежь все чаще проводит время в соцсетях, компью-
тере, телефонах, гаджетах, одним словом, отрывается от 
реальности. Родителям становится сложно найти с детьми 
общий язык. Дети их не слышат, их пугает живое человече-
ское общение, они привыкают к виртуальному. Это уже не 
говоря о том, что сидячий образ жизни и компьютер портят 
зрение, осанку. Много ребятишек со сколиозом и ожире-
нием – из-за неправильного питания. Мне кажется, сейчас 
наша миссия как педагогов – прививать подрастающему 
поколению привычку к активному, здоровому образу жиз-
ни, к коммуникации. 

Иногда я предлагаю родителям привести ребенка на 
тренировку, чтобы он мог посмотреть на занятие со сторо-
ны. Может быть, его это увлечет и мотивирует на занятия. 

Советуете ли Вы отдавать ребенка в большой спорт? 
В чем Вы видите плюсы и минусы профессионального 
спорта?

М.А.: Я считаю, нужно приобщать детей к спорту. И 
сначала попробовать несколько видов на выбор, а потом 
уже заниматься чем-то одним. Если есть способности – 
задуматься о серьезном уровне. Неправильно оставлять 
решение за самим ребенком. Не всегда дети понимают, 
чего хотят. Это ответственность родителей: увидеть пред-
расположенность ребенка к определенному виду спорта, 
оценить с тренером его данные. 

Профессиональный спорт подразумевает дисциплину 
и определенный образ жизни. Ребенок привыкает трени-
роваться, планировать свой день, правильно питаться. Он 
будет хорошо развит физически. Это плюсы. Минус в том, 
что ему придется многим жертвовать: обычными развле-
чениями, отдыхом, общением. Большой спорт – это сума- 
сшедший труд. И родителям это нужно понимать, потому 
что им может быть нелегко поддерживать нужный распо-
рядок жизни своего чада. Кроме того, занятия обычно стоят 
денег. Но я уверена, что такие траты обязательно зачтутся 
вам в будущем, это вложение в ребенка. Если вы в него не 
вкладываетесь, вам это тоже вернется. Моя взрослая дочь 
сегодня говорит мне: «Я справлюсь и выживу в любой си-
туации, этому меня научили ты и спорт». Но как мама и как 
спортсменка я рекомендую ориентировать ребенка на то, 
что спортом жизнь все же не ограничивается. И еще хочу 
заметить: профессиональный спорт не обязательно влечет 
за собой травмы и проблемы со здоровьем, это стереотип. 
Грамотные тренировки укрепляют тело и минимизируют 
риски. 

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как мо-
тивировать себя зани-
маться спортом и быть 
всегда в форме?

М.А.: У меня стиль 
жизни профессиональ-
ного спортсмена. Я 
умею преодолевать себя 
и свою лень, привыкла, 
пусть даже бывает тяже-

ло и сложно, идти и делать необходимое. Я очень мало от-
дыхаю. У меня есть спортивный азарт – осуществить то, что 
у многих не получается, научиться новому. Даже если вы 
не привыкли к такому образу жизни, в него можно втянуть-
ся. Нужно лишь начать включать в свой распорядок дня 
тренировки, регулярно заниматься, понемногу увеличивая 
нагрузки. Таким образом спорт может стать нормой вашей 
жизни, будет радовать и поддерживать вас. И неважно, что 
вы выберете – теннисный корт, бассейн или тренажерный 
зал. 

Я знаю, что в современной жизни на многое не хва-
тает времени. Есть поговорка: «Если ты чего-то хочешь, 
найдешь тысячу возможностей, если не хочешь – тысячу 
причин». Поставить себе цель и несколько часов в неделю 
уделить спорту – это возможно. 

Загадываете ли Вы желания в Новый год? 
М.А.: Новый год – праздник сказочный и волшебный. Я 

обязательно загадываю желания и верю, что они сбывают-
ся. Дома люблю устраивать большой праздник и весело от-
мечать Новый год. На работе устраиваю корпоратив, дарю 
коллегам маленькие подарки. У нас с сотрудниками есть 
забавная традиция – пишем желания на бумажках и съе-
даем. 

Я верю: мечтать нужно обязательно. Но не просто меч-
тать, а идти к своей цели, делать что-то для ее осуществле-
ния. В моей жизни есть сбывшиеся мечты – семья и дети, 
карьера, успешный бизнес, ученицы чемпионки Европы и 
мира, но пока нет олимпийской чемпионки. К этой мечте 
я все еще иду... 

Беседовала Анастасия Смирнова

Я верю: мечтать нужно 
обязательно. Но не просто
мечтать, а идти к своей
цели, делать что-то
для ее осуществления.

КАК МОТИВИРОВАТЬ СЕБЯ

«Очевидно, что с возрастом нужно все внима-
тельнее заботиться о своем здоровье, иначе потери 
невозможно будет возместить ни за какие деньги, – 
говорит тренер по художественной гимнастике Ма-
рина Андриенко. – Многие мои знакомые-неспорт- 
смены занимаются спортом, делают разгрузочные 
дни, детокс-процедуры. Любой человек и бизнесмен 
должен понимать, что здоровье – это его капитал, в 
сохранение которого нужно вкладывать время и фи-
нансы». 

Сегодня мы беседуем с Мариной о здоровом обра-
зе жизни, мечтах, воспитании, а также о том, как мо-
тивировать себя заниматься спортом и быть всегда 
в форме.

«Я эксперт»: Марина, расскажите о себе. Как сложи-
лось, что Вы посвятили спорту всю свою жизнь?

Марина Андриенко: Я начала заниматься художествен-
ной гимнастикой с четырех лет, в секцию меня привел 
папа. Сам он спортсмен, играл в футбол, бегал на лыжах, 
окончил физкультурно-педагогический институт. Я пошла 
по стопам отца, училась в том же вузе, что и он. Мама меня 
всегда поддерживала, была моим болельщиком. Благодаря 
родителям я состоялась как спортсмен. 

Первое мое образование – учитель младших классов и 
физкультуры. Я люблю детей, работа с детьми – мое при-
звание. Помню, в детстве у меня была мечта: открыть свой 
спортивный центр для детей, которые, повзрослев, могли 
бы сказать, что я сыграла значимую роль в их жизни. Так и 
получилось.  

После института я некоторое время преподавала в шко-
ле. Когда развалился Советский Союз, получила второе 
высшее образование – экономическое, пробовала работать 
в банке. И быстро поняла, что действительно мое – это биз-
нес, но только если он связан со спортом и педагогикой. 
Волей случая я смогла открыть свой спортивный центр. 

Начинали мы с единомышленниками с аренды под-

вального помещения, которое сами отремонтировали. По-
том был цех канифольного завода, который мы тоже при-
вели в порядок. Сейчас у меня целый спортивный центр: 
четыре теннисных корта, три гимнастических площадки, 
профессиональный олимпийский помост, два зала хорео-
графии, зал танцев, тренажерный зал. 

Ваши близкие тоже вовлечены в спортивную жизнь?
М.А.: Моя дочь профессионально играет в большой тен-

нис. Начинала она с художественной гимнастики, но затем 
в качестве основного вида спорта выбрала теннис, кото-
рым занималась с пяти лет для общего развития. Сегодня 
дочь говорит, что теннис – это ее жизнь. 

Вся моя семья вовлечена в спорт, все поддерживают 
меня. А я в свою очередь поддерживаю дочь в ее устремле-
ниях. Я уверена в том, что человек не может состояться без 
содействия близких. 

Когда дочь стала заниматься теннисом, я начала ездить 
с ней на турниры, стала сама учиться играть в теннис. И на-
столько увлеклась, что сама не ожидала. Это заразительная 
игра, она развивает все группы мышц. Считаю, что педа-
гог должен быть примером для своих воспитанников. Как, 

Марина Андриенко
Мастер спорта по художественной гимнастике.
Тренер ДЮСШ № 6 по художественной гимнастике 
города Барнаула. Тренер отделения РФСО «Спартак» 
по художественной гимнастике города Барнаула.
Президент АКОО СЦ «Эланс», главный 
тренер-преподаватель высшей квалификационной 
категории художественной гимнастики, 
судья всероссийской категории.

Instagram: @andrienko1200  
Телефон: +7 (913) 210-18-00

заниматься 
спортом и быть 
всегда в форме
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«ЗДОРОВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ»
С голубых экранов нам постоянно рассказывают, какие параметры тела можно считать идеальными, 

какая длина ног должна быть, чтобы мужчины любили, какие пропорции лица признаны эталонными. Но 
мало кто говорит о здоровой красоте – той, при которой ничего не болит, движения не затруднены, масса 
тела в порядке. Итог: спортзалы переполнены, но действительно здоровых людей мало. О том, как зани-
маться спортом себе во благо, а не во вред, почему питание играет такую же роль, как и физические нагруз-
ки, рассказывает профессиональный спортсмен, тренер с особым подходом к клиентам Давид Саргсян.

Давид Саргсян
Кандидат в мастера спорта по кикбоксингу.

Мастер спорта по рукопашному бою.
Тренер Ассоциации фитнеса и бодибилдинга.

Тренер чемпионов мира по ММА.
Адаптатор функциональных тренировок 

для людей с ограниченными физическими 
возможностями (грыжи, протрузии, сколиоз).

Instagram: @david_sargsyan1
Телефон, WhatsApp: +7 (968) 514-84-33

ПУТЬ НЕ ВОИНА, НО ТРЕНЕРА 

«Я эксперт»: С чего началась Ваша спортивная ка-
рьера? 

Давид Саргсян: Моя спортивная карьера началась в 
пять лет, когда родители привели на карате. Через год я 
уже был чемпионом Москвы и области в категории до 30 
кг, а через несколько лет ушел в кикбоксинг. 

Самое интересное, что параллельно шли занятия му-
зыкой, но любовь к единоборствам перевесила. Причем 
настолько, что меня отчислили из музыкальной школы за 
два месяца до окончания. Ни о чем не жалею. Да, до сих 
пор играю на гитаре, пишу стихи, но жизнь всецело посвя-
щаю спорту и здоровью. 

Как складывалась жизнь после окончания общеоб-
разовательной школы? Пошли учиться на тренера? 

Д.С.: Получил образование повара-кондитера. Рабо-
тал в горячем цехе ресторана напротив французского по-
сольства, проходил практику в Кремле, обслуживал такие 
мероприятия, как Крещение Руси, день рождения «Авто-
радио», прием выпускников военных академий. А потом 

меня забрали в армию. Попал в часть МВД. Нас обучали 
профессиональному рукопашному бою, показывая, как и 
куда нужно бить, чтобы соперник был обезврежен, но не 
сильно пострадал.

После армии на дембельские взял билет в один конец 
и уехал в Таиланд. Там было много всего, но спустя время 
все равно вернулся на родину и стал тренером. 

Почему Таиланд? 
Д.С.: На стене старого, видавшего виды зала армейки 

висел постер фильма «Человек с золотым пистолетом». 
Снимали его в Таиланде, на острове Ко Тапу. Я всем ре-
бятам говорил, что поеду туда после армии. Так и про- 
изошло. Кстати, еще во время моей службы туда уехал 
мой друг. С ним я встретился в первую очередь, как толь-
ко приехал. Было весело – мы пели песни под гитару на 
пляже, знакомились с тайцами, которые, кстати, быстро 
приставили  нас к делу, научили водить экскурсии и при-
общили к тайским единоборствам. 

Мне понравился тайский бокс, я активно практиковал-
ся и даже чуть не стал чемпионом одного из островов. Но 
местные жители не хотели видеть иностранца, фаранга, 

победителем. Против меня выставили чемпиона Бангкока, 
который в два счета меня вырубил. Он был хорош – сталь-
ные мышцы, отточенные движения. Чуть позже выясни-
лось, что мой соперник, как полагается тайцам, ногами 
ломал бамбук. И меня сломал. Зато я многое понял.

Поделитесь инсайтами. 
Д.С.: Важно тренировать не просто мышцы, а движе-

ния, связки. Причем если мы тренируем движения, то тре-
нируем и мышцы, наоборот не получается. А во мне в то 
время играл юношеский максимализм – я практиковался 
в единоборствах, чтобы нравиться девчонкам, себе. Вот 
и поплатился. Зато после фиаско начал тренировать от-
дельные движения, стал больше обращать внимание на 
функциональные тренировки, биомеханику, клеточные 
реакции организма на внешнюю нагрузку, на анатомию. 

Второй инсайт – надо заниматься здоровьем комплекс-
но. Если человек здоров, он красив. А вот если красив, то 
не факт, что здоров. Увы, но сегодня все говорят о красоте 
и мало кто – о здоровье. 

Почему, вернувшись в Россию, решили тренировать 
других?

Д.С.: По приезде из Таиланда понял, что хочу рабо-
тать тренером. Закономерное решение, ведь я всю жизнь 
в спорте. И все это время меня окружают люди, которых 
я приобщаю к здоровой красоте. Мне нравится быть их 
наставником, изучать их, понимать мотивы. Поэтому, вер-
нувшись, отучился в Академии фитнеса и бодибилдинга, 
без единого неправильно-
го ответа прошел тести-
рование по биомеханике, 
включавшее 600 вопро-
сов. После учебы работал 
в разных тренажерных 
залах, с детьми, нараба-
тывал базу клиентов. В пандемию открыл собственный 
зал и вот уже два года работаю на себя. Имею постоян-
ных клиентов, которых веду полностью от и до: помогаю 
им решать вопросы со здоровьем с помощью тренировок 
и правильного питания, прорабатываю психологические 
моменты.

Чем хороша Ваша работа?
Д.С.: Я раскрываю людям глаза на себя, помогаю им до-

биваться того, чего они раньше не могли. С моей помощью 
они сбрасывают вес, высыпаются, налаживают питание, 
становятся радостнее, здоровее. Благодаря улучшению 
циркуляции крови в тазовой области женщины наконец 
получают оргазмы, а мужчины могут долго удовлетворять 
своих вторых половинок. Получая все это, человек стано-
вится увереннее в себе, отчего и в работе, бизнесе дела 
идут в гору. Здоровые и счастливые люди зарабатывают 
больше денег, причем не тратят их на восстановление дав-
но утерянного здоровья, а просто поддерживают и улуч-
шают имеющееся.

О ПРОБЛЕМАХ И РЕШЕНИЯХ 

С какими проблемами чаще всего к Вам приходят и 
почему они возникают? 

Д.С.: Проблема номер один – неподвижный грудной 
отдел. Причем многие люди даже не подозревают о ее на-
личии и просто смирились с болью в спине и шее. Основ-
ная причина проблемы в том, что они больше сидят, ездят, 
но не совершают тех движений, которые бы задействова-
ли эту зону. 

Также приходят те, кто страдает болью в поясничном 
отделе. Они, опять же, много и подолгу сидят, мало двига-
ются, неправильно наклоняются – за счет сутулости, а не 

работы мышц-выпрямителей позвоночника. Они букваль-
но позволяют телу упасть вниз, что приводит к протрузи-
ям в поясничном отделе. 

Многие жалуются на головные боли, лишний вес или, 
наоборот, недобор мышечной массы, отсутствие оргазма, 
аппетита. К примеру, если вы не можете есть утром, зна-
чит нарушена микрофлора ЖКТ (желудочно-кишечного 
тракта) – в желудке настолько кисло, что он не восприни-
мает еду. Отсутствие чувства голода в принципе говорит 
о медленном метаболизме, который надо раскачивать. И 
одними физнагрузками дело не исправишь.

Вы самостоятельно ведете своих клиентов к здо-
ровой красоте или у Вас в подчинении целая команда 
специалистов? 

Д.С.: Нет, я все делаю сам – позволяет профильное 
образование и дополнительно полученные знания. Меня 
очень расстраивает, что сейчас много узконаправленных 
специалистов и практически нет тех, кто целиком бы изу- 
чал организм человека, помогая ему быть здоровым. Я не 
понимаю такого подхода. Например, как может тренер 
тренажерного зала не знать о всевозможных травмах и 
способах их предотвращения, а также не быть реабилито-
логом? Или почему он знает, как накачать мышцы, но не 
как сбросить вес? Или почему позволяют делать выпрыги-
вания людям с лишним весом, хотя это им противопоказа-
но? Почему зазывают на массаж и даже не интересуются, 
какие у вас проблемы, мобильные суставы или нет, есть 
ли грыжи, варикоз, повышенное давление, чувствительное 

ли тело? Идеально, если 
вас ведет один человек: и 
тренирует, и следит за пи-
танием, и знает, где и как 
нельзя делать массаж. Со-
всем хорошо, если у него 
в советниках есть гра-

мотные специалисты, которые подскажут в том или ином 
частном случае, как быть.

Давид, бытует мнение, что питание не столь важно 
для здоровой красоты, главное – физические нагрузки. 
Так ли это? 

Д.С.: Нет. Повторюсь: здоровьем нужно заниматься це-
лостно. Коррекция питания – немаловажный пункт рабо-
ты над собой. Сегодня люди потребляют мало полезного 
и много вредного. Мы должны потреблять такую пищу, 
которая насыщала бы наш организм максимальным коли-
чеством макро- и микроэлементов, аминокислот. А в ра-
ционе у некоторых не так много продуктов, в которых все 
это присутствует. Вот и получается, что организм тратит 
энергию на переработку веществ, которые получает в из-
бытке, и пытается компенсировать те, которых не хвата-
ет. Например, вы знаете, почему у многих людей сводит 
икроножные мышцы? Причина – нехватка в рационе калия 
и магния. Мышцы буквально вытягивают их из костей. Вы-
ход – употреблять эти микроэлементы в таблетированном 
виде или получать из твердой пищи, к чему склоняюсь я. 
Вообще, все болезни матушка-природа придумала, она же 
и знает, как и чем их все лечить. Нужно освоить эти зна-
ния или, если не получается самостоятельно, обратиться 
к специалисту. Замечательно, если это будет тренер, кото-
рый еще и поработает над вашим физическим и менталь-
ным здоровьем. 

Близится Новый год. Что Вы пожелали бы читате-
лям нашего журнала?

Д.С.: Однозначно – здоровья. Хочется, чтобы как можно 
больше читателей изучили эту статью и занялись собой. 
Тогда счастливых и успешных людей в этом мире станет 
больше!

Беседовала Екатерина Беляева

Если человек здоров, он красив. 
А вот если красив, то не факт, 
что здоров.
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Что чаще всего мотивирует людей на тренинг по 
повышению личной эффективности?

Р.И.: Подавляющее большинство приходит, чтобы уве-
личить свой доход и благосостояние. Кто-то стремится 
обрести гармонию в жизни. Есть люди, которые хотят най-
ти свою миссию, понимание, чем и для чего заниматься. 
Однако процентов восемьдесят нацелены на материаль-
ный успех. 

Считаете ли Вы увеличение дохода и деньги пра-
вильной мотивацией?

Р.И.: Я считаю деньги благом, через которое можно 
реализовать свои мечты: ездить на той машине, которая 
тебе нравится; жить в хорошем жилье; путешествовать; 
помогать тем, кто нуждается, заниматься благотворитель-
ностью; повышать уровень образования, учиться. Но я обя-
зательно разбираюсь с клиентом: а зачем ему эти деньги? 
Если он говорит, что хочет иметь большой доход, я уточ-
няю: сколько? Человек называет сумму. Я задаю вопрос, 
на что он планирует их потратить. Обычно у людей бы-
стро заканчиваются идеи: ездить в путешествия, помогать 
родственникам… Многие не доходят даже до половины 
названной суммы – не понимают, на что будут эти день-
ги тратить. Я помогаю разобраться, истинное это желание 
или ложное, навязанное социумом. 

Почему, на Ваш 
взгляд, людям сегодня 
нужно повышать личную 
эффективность?

Р.И.: Часто, общаясь с 
человеком, я вижу в нем 
огромный потенциал и 
искренне не понимаю, по-
чему он его не использует. 
Например, у него прекрас-
но развито искусство коммуникации, имеется отличный 
опыт в какой-либо сфере, но он не может все это пол-
ноценно использовать и даже не до конца осознает, чем 
обладает. Для многих вопрос «что нужно, чтобы ты был 
счастлив?» снова упирается в деньги. А когда спрашива-
ешь человека, чего ему не хватает, чтобы больше зараба-
тывать, становится понятно – эффективного использова-
ния ресурсов, которые у него уже есть. Проблемы бывают 
разные, кто-то не верит в себя. Так мы приходим к теме 
установок и убеждений – первому модулю моего коучинга. 

Расскажите, пожалуйста, о программе тренинга.
Р.И.: Первый модуль, как я уже сказал, посвящен рабо-

те с убеждениями. Они привиты нам с детства, с юности. 
Это те установки, далеко не всегда полезные и позитив-
ные, которые нам давали родители, учителя. Они очень 
сильно влияют на наше настоящее. Например, «день-
ги зарабатывают тяжелым трудом» или «большие день-
ги дано заработать не всем» и так далее. На самом деле 
большие деньги зарабатываются легко и играючи, главное 
– попасть в струю и иметь нужные убеждения. Взгляды на 
жизнь и отношение к жизни влияют на результат. Я по-
могаю выявить неработающие установки и заменить их на 
конструктивные и полезные. 

Второй модуль – «Самооценка». Ее мы прорабатываем 
всю вторую неделю тренинга. Самооценка – очень важ-
ный фактор эффективности и успеха. Она должна быть 
в норме, не заниженной и не завышенной. Человеку не-
обходимо осознавать свою значимость, но видеть себя 
реалистично. Достигать целей гораздо проще с хорошей 
самооценкой, тогда мы перестаем обращать внимание на 
мелкие проблемы, например на отказы. 

Следующий модуль – «Окружение». Круг общения яв-
ляется очень важной составляющей личного успеха. Мы 
неосознанно перенимаем привычки и образ мышления 

людей, с которыми проводим больше всего времени. По-
этому очень важно формировать правильное окружение. 
В этом модуле у нас есть задания. И еще есть бизнес-клуб 
«Компас», который помогает начать общаться с опреде-
ленным кругом людей. 

Четвертый модуль – «Постановка целей». Вначале я 
объясняю, чем цель отличается от мечты и как преобразо-
вать мечты в осуществимые цели. В этом блоке мы снова 
говорим о том, что существуют цели истинные и ложные, 
навязанные социумом. Например, человек заявляет, что 
хочет большую черную машину. Зачем? Потому что это 
круто. А зачем быть крутым? И тут возникает ступор: он не 
может ничего толком ответить. И выясняется, что эта са-
мая машина дает ему иллюзию безопасности, которой ему 
не хватало в детстве, потому что он рос без отца. Приходит 
понимание, что это не настоящая цель. Ложные цели нуж-
но убрать, а истинные – правильно прописать и работать 
над ними.

Заключительный модуль – это «Деньги». Начинаем мы 
с теории: что такое деньги, как важно их иметь и какие 
возможности они дают. Разбираем позитивные установки, 
касающиеся финансов. Например, я предлагаю абсолютно 
законные и рабочие инструменты, которые позволяют по-
лучить доход в 200 тысяч рублей в месяц в ближайшие два 
месяца, если сегодня у вас вообще нет денег. 

Что происходит по-
сле окончания занятий? 
Человек начинает но-
вую, успешную жизнь?

Р.И.: Есть один важ-
ный момент. Я практикую 
шаманизм, достаточно 
серьезно занимаюсь тео-
логией (различные веро-
вания, духовные учения). 

Мои убеждения предполагают веру в силу природы, а так-
же в себя и в свою психофизику. Сегодня я – единствен-
ный тренер в России (и не только), который объединил 
классический коучинг с шаманскими практиками. Каждый 
блок мы заканчиваем и закрепляем шаманской церемони-
ей, работаем с бубном и рапе.  

Пяти недель, которые длится тренинг, становится до-
статочно, чтобы определенные навыки и взгляды начали 
входить в привычку. Потом примерно месяц человек жи-
вет, стараясь прочувствовать и начать применять то, чему 
научился. Обычно большинство учеников идет после это-
го на следующий мой тренинг – «Влияние и деньги». На 
этом курсе мы более глубоко прорабатываем две эти темы. 
А затем нужно продолжать соблюдать новые правила жиз-
ни, и все будет складываться как нельзя лучше. 

Скажите, кого Вы считаете своими учителями, на 
чьи идеи и взгляды ориентируетесь?

Р.И.: Есть книги, которые меня вдохновили. С точ-
ки зрения личностного роста это книга Наполеона Хил-
ла «Думай и богатей». Также я прочитал практически все 
книги Дональда Трампа. Это великий человек, который 
создал свою бизнес-империю. Я уважаю такого специа-
листа по финансам, как Бодо Шефер. Естественно, никуда 
без Роберта Кийосаки и его книги «Богатый папа, бедный 
папа». Хочу отметить своих учителей. Это Дмитрий Анато-
льевич Аширов, ректор Российского университета коопе-
рации, и Борис Константинович Ратников, генерал-майор 
ФСО Президента. Назову также своего духовного настав-
ника Павла Миронова, который открыл мне дорогу в ша-
манизм. И, конечно, главными учителями являются сама 
жизнь и полученный опыт.

Беседовала Анастасия Смирнова

Личная эффективность 
предполагает умение 
человека быть продуктивным 
и реализовывать себя 
в разных областях: на работе, 
в личной жизни.КАК ПОВЫСИТЬ ЛИЧНУЮ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДОБИТЬСЯ 
ЖЕЛАЕМОГО

«Те, кто прошел тренинг повышения личной эффективности «Ракета×2», гораздо лучше понимают, 
чего хотят и как добиться желаемого, – говорит финансовый консультант Роман Игнатьев. – Я помогаю 
научиться максимально использовать те ресурсы, которые у человека уже есть».

В нашем интервью Роман рассказал, как развить в себе новые ценные навыки и освободиться от всего, 
что мешает реализации.

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

Сайт: www.compassnetworking.ru
Instagram: @compassnetworking; 
@romeomafiatt
Телефон: +7 (903) 777-88-87

«Я эксперт»: Роман, почему Вы на-
чали заниматься тренингами по по-
вышению личной эффективности?

Роман Игнатьев: Я всегда интере-
совался саморазвитием, обучением. 
Более 15 лет я сам являюсь предпри-
нимателем. У меня большой опыт ра-
боты в разных направлениях бизнеса, 
включая госслужбу в Госдуме РФ. Я 
накопил определенный багаж зна-
ний, которым стремлюсь поделиться 
с теми, кто хочет достигать своих це-
лей. 

Какой смысл Вы вкладываете в 
понятие «личная эффективность»?

Р.И.: Личная эффективность пред-
полагает умение человека быть про-
дуктивным, реализовывать себя в 
разных областях: на работе, в личной 
жизни – и достигать поставленных 
целей. Высокая личная эффектив-
ность выражается в том, что у чело-
века появляется более четкая картина 
мира и способность грамотно рас-

ставлять приоритеты, которые позво-
ляют не растрачиваться на дела, кото-
рые не дают никаких результатов или 
не приносят удовольствия, и фокуси-
роваться на самом главном. В резуль-
тате поднимается жизненный тонус, 
возрастает запас энергии, и она не так 
быстро расходуется. 

Те, кто прошел тренинг повыше-
ния личной эффективности, гораздо 
лучше понимают, чего хотят и как 
добиться желаемого. Получается, что 
условные пазлы, из которых состо-
ит ваша жизнь, складываются в одно 
гармоничное целое. 

Каким ресурсом люди пользу-
ются наименее эффективно?

Р.И.: Одним из таких ресурсов яв-
ляется образование. Перед поступ- 
лением в вуз и выбором профессии 
желательно проводить определенную 
аналитику, самоопределяться. Понят-
но, что не так просто это сделать в 18 
лет. Но по крайней мере стоит об этом 

серьезно подумать. Лучше сразу изу-
чать то, что в дальнейшем получится 
применить в жизни. Например, юри-
дические или экономические знания 
всегда пригодятся, даже если не ра-
ботать по прямой специальности. 

Помогает ли тренинг личной эф-
фективности «Ракета×2» научиться 
конструктивному взаимодействию 
с другими людьми?

Р.И.: Такие моменты разбираются 
на определенных тренингах. Обычно 
я практикую индивидуальный подход. 
Прежде чем начать работать с чело-
веком, провожу с ним консультацию 
– что-то типа диагностики. Так я сам 
для себя понимаю, что для человека 
приоритетно. Если он сам обозначает, 
что ему важно улучшить навык обще-
ния с людьми, наладить эффективную 
коммуникацию, то мы работаем от-
дельно над этим блоком. Я могу дать 
специальные упражнения и перечень 
книг, которые нужно прочитать. 
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ЛОГИКА 
ПАНДЕМИИ: 
богатым – богатство,
бедным – бедность

«Богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее. Это парадокс времени, логика пандемии, –  
говорит гость нашей редакции – юрист и действующий инвестор Анна Васютина. – У нас прокитайский путь 
развития: состоятельные люди увеличивают свой капитал, а малоимущие теряют».

Ситуация с пандемией ощутимо ударила по карманам многих. Однако некоторые состоятельные мо-
сквичи и жители других крупных городов не только ничего не потеряли, но и смогли приумножить свой 
капитал. О том, какие факторы повлияли на рост их состояния,мы и поговорим с Анной в нашем интервью.

Анна Васютина
Юрист, адвокат. Консультант по инвестициям  
и финансам, налогам и сборам.
Практик, действующий инвестор.
13 финансовых специализаций: Executuve MBA, Philology 
in English, St George International School of English. 
Выпускник МБА, бизнес-консультант и топ-менеджер 
с опытом работы в «РУСАЛ», «Мечел», «Киевская  
площадь», Fantrac Global Ltd (London), BNP Paribas 
(Paris), PSD Entertainment Group (Dubai).
Всего шесть высших образований (Москва,  
Санкт-Петербург, Лондон, Ковентри). 

Instagram: @anna.vasutina

«Я эксперт»: Анна, действительно ли сегодня можно 
говорить о росте капитала богатых москвичей? 

Анна Васютина: Да, это так. Мы видим, что москвичи 
совершают покупки на фондовом рынке (им интересны 
акции Tesla, Nvidia), на рынках IPO и недвижимости. Вырос 
спрос на иностранные валюты, новостройки, институты 
ипотеки и карьерного и финансового коучинга. Заметно, 
что люди покупают все больше объектов для инвестиций, 
чтобы в будущем сдавать их в аренду или перепродавать.

Назовите факторы, которые в первую очередь влия-
ют на рост капитала. 

А.В.: Пандемия, новые возможности и новые проекты, 
повышение ключевой ставки и санкции против России 
стимулировали рост интереса к рынку недвижимости в 
Москве и других крупных городах. Повышение ключевой 
ставки повлекло за собой бум на рынке аренды жилых по-
мещений. Безусловно, офисы сейчас простаивают, но мно-
гие компании все еще работают и им нужны помещения. 
Мы наблюдаем повышение цен на некоторые бизнес-цен-
тры, например «Москва-Сити» и «Мосаларко Плаза». 

Интересно узнать о способах, которыми москвичи 
улучшают свое финансовое состояние.

А.В.: Москвичи улучшают свое состояние покупкой 
квартир в рассрочку и через ипотеку, приобретением гото-
вых или строящихся апартаментов или апарт-отелей, объ-
ектов для субаренды коммерческой недвижимости, гараж-
ных мест, покупкой акций и облигаций. Самое выгодное 
сегодня – это покупка объектов недвижимости для сдачи 
в аренду. В некоторых кварталах цена аренды составляет 
120–150 тысяч рублей. Стоит отметить, что в Москве мало 
хороших и честных застройщиков, все нужно проверять: и 
бухгалтерскую отчетность, и особенно суды по ДДУ.

На что Вы советуете особенно обратить внимание? 
А. В.: Я рекомендую заострить внимание на рынке Ду-

бая, ОАЭ. Там все застройщики проверенные, строят в 
кратчайшие сроки, качество отличное. Часто сдают объ-
ект раньше срока или меблированным, например апарта-
менты Kiara of Damac, Damachills and 2. Damac предлагает 
заселиться в целое комьюнити – крупное сообщество еди-
номышленников по спорту, где есть все: несколько бас-
сейнов, условия для водных видов спорта и досуга, поло, 
тенниса, крикета, гольфа. А премиум-компания Sobha – в 
премиум-апартаменты с видами на Burj Khalifa, с развитой 
инфраструктурой и территорией, бассейнами и пляжа-
ми, игрой в гольф, собственными занятиями йогой и ма-
стер-классами.

Анна, какую помощь Вы как юрист и консультант по 
инвестициям и финансам оказываете людям, которые 
желают увеличить свой капитал?

А. В.: Прямую и непосредственную помощь в составле-
нии инвестиционного портфеля и портфолио акций, об-
лигаций, фондов ETF. 

Вы не только юрист, но еще и эксперт в сфере ка-
рьерного и финансового коучинга. Расскажите об этом 
подробнее.  

А. В.: Карьерный и финансовый коучинг – это способ 
повышения самооценки и способностей (а именно skills, 
hard skills и soft skills, IT skills) для более успешной реали-
зации в труде, то есть на работе. Люди, прошедшие у меня 
карьерный и финансовый коучинг, становятся успешнее 
не только в карьере, но и в других сферах жизни. Они ра-
стут и как личности (повышается самооценка, развивается 
личный бренд), и как профессионалы.

Беседовала Виктория Душкина

ИНВЕСТИЦИИ В 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

возможные проблемы 
начинающих инвесторов 

после пандемии
Инна Чмилевская

Эксперт в сфере инвестиций в коммерческую 
недвижимость, опыт работы – 15 лет. 

Сертифицированный брокер 
Российской Гильдии Риелторов.

Услуги по подбору высокобюджетных объектов 
коммерческой недвижимости, 

юридическому сопровождению сделок.

Телефон: +7 (981) 844-95-77
E-mail: d.director@alfa-invest.group

Инвестиции в недвижимость сейчас на пике попу-
лярности. Сегодня это наиболее эффективный способ 
не только сохранить капитал, но и приумножить его.

Не секрет, что стоимость жилой недвижимости в ны-
нешнем году сильно поднялась. При этом окупаемость 
квартиры сейчас составляет 14-20 лет, а это достаточно 
долгий срок.

Если вы хотите попробовать себя в роли рантье, будьте 
готовы к тому, что после пандемии вам придется столк- 
нуться с серьезными изменениями рынка. 

РИСКИ ПОСТКОВИДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
До пандемии начинающие рантье считали наилучшим 

вложение средств в объекты стрит-ретейла. Однако во все 
времена найти объекты в хорошей локации, с неизменным 
трафиком, а после покупки – устойчивого арендатора и 
правильно выстроить с ним договорные отношения было 
задачей сложной и очень затратной по времени для нович-
ка. Ситуация усугубилась такими факторами, как приоста-
новка развития некоторых региональных сетей, плачевным 
состоянием ресторанного и отельного бизнеса.

Достойных вариантов готового арендного бизнеса в 
сегменте стрит-ретейла на данный момент очень мало, к 
тому же они зачастую имеют завышенные сроки окупае-
мости. 

Торговые центры сегодня – это объекты рискован-
ных инвестиций, потому что их привычный вид не соот-
ветствует ожиданиям потребителей. Онлайн-торговлю и 
заказ готовой еды за время карантина освоили почти все 
группы населения. И теперь поход в торговый центр – это 
не что иное, как вынужденная мера, отнимающая много 
времени и сил.

При покупке такой недвижимости придется тщательно 
продумать план ее использования в условиях изменив-
шейся действительности. Этот процесс весьма трудоемок 
и энергозатратен. 

Детального рассмотрения требуют такие объекты, как 
отели и рестораны. Этот сегмент рынка пострадал силь-
нее остальных. Рассчитать окупаемость подобных объек-
тов и возвратность инвестиций достаточно сложно. Здесь 
большую роль играют уникальность локации и видовые 
характеристики. 

Рестораторы стараются удивить посетителей различ-
ными способами: кухней, подачей, сервисом, дизайном, 
промоушеном. Необходимо, кроме всего прочего, оценить 
общую концепцию заведения, поскольку зачастую соб-
ственники стараются продать объекты этого сегмента по 
завышенной стоимости.

Из объектов офисной недвижимости по-прежнему 
пользуются высоким спросом бизнес-центры класса А и 
В+. Простенькие офисы класса С, которые раньше сни-
мали предприниматели малого бизнеса, ввиду перехода 
сотрудников на удаленную работу переживают не самые 
лучшие времена.

Как вариант первоначальных вложений предпочти-
тельнее рассматривать сервисные апартаменты. Они 
показывают хороший рост стоимости во время строитель-
ства, быструю окупаемость и ликвидность. Также в России 
повсеместно острый дефицит складских площадей: как 
самых простых, так и распределительных центров и тер-
миналов класса А. Достаточно выгодными в покупке могут 
быть производства и земельные участки. 

Разобраться во всех нюансах поможет эксперт по ком-
мерческой недвижимости. 

ЭКСПЕРТ В ВЫСОКОБЮДЖЕТНОМ 
ИНВЕСТИРОВАНИИ

Я гарантированно помогу найти инвестицион-
но-привлекательный объект коммерческой или инду-
стриальной недвижимости под индивидуальный запрос 
клиента в более чем 20 регионах России и позабочусь о 
том, чтобы вы обменяли деньги на еще большие деньги, 
а не на эмоции.

Кроме того, я гарантирую:
• бережное обращение с информацией;
• быстрый и качественный аудит рынка и оценку 
   объекта;
• грамотное ведение переговоров;
• защиту интересов клиента на всех этапах сделки;
• подключение компетентного юридического 
   сопровождения.Н
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50-60 лет – самый продуктивный возраст 
в жизни человека. Именно так считает гостья 
редакции журнала «Я эксперт» Любовь Ов-
чинникова, ставшая победительницей кон-
курса красоты и развития Smart Queen 2021 
от Санкт-Петербурга в категории 45-60 лет.

ОТКРОВЕНИЯ КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ:
«Я собственным примером доказала, что после пятидесяти 

жизнь только начинается»

Любовь Овчинникова
Учитель истории с педагогическим стажем более 35 лет.

Педагог-психолог, инструктор йоги, учредитель международного фестиваля «С любовью к жизни». 
Бизнесвумен в сфере коммерческой недвижимости, инвестор. 

Основатель первого в Санкт-Петербурге модельного агентства для женщин 50+.
Писатель, чьи книги украшают все библиотеки страны и отмечены многочисленными наградами, блогер.

Любимая и любящая мама, жена, бабушка.

Instagram: @_s_lubovyu_k_jizni      YouTube: Овчинникова Live

«Я эксперт»: Любовь, говорят, что королевами ста-
новятся те, кто родился принцессами. Так ли это в Ва-
шем случае? 

Любовь Овчинникова: Отнюдь. Мы с бабушкой и се-
строй жили в Сибири, в бараках, где даже не было нор-
мальных условий. 

Сложное детство. Что из него Вы взяли во взрослую 
жизнь? 

Л.О.: В детстве меня никто не контролировал, ничего 
не запрещал и не ограничивал рамками. Возможно, поэто-
му я с интересом изучала мир, набивала шишки, шла про-
тив течения. Никто никогда не готовил к школе, не прове-
рял дневник, не ходил на родительские собрания, поэтому 
училась я для себя, росла сознательным ребенком. В моем 
лексиконе как тогда, так и сейчас нет слов «невозможно» 
или «нельзя». 

Как Вы стали учителем истории? 
Л.О.: После окончания школы нужно было определять-

ся, куда поступать. И у меня даже сомнений не возникло, 
что это будет пединститут. С детства я была окружена 
детьми: сначала цыганятами-соседями, с которыми во-
дилась моя бабушка, затем детсадовцами – над ними наш 
первый класс взял шефство. Кстати, я сама никогда в дет-
ский сад не ходила, но очень хотелось. Наверстала упу-
щенное, когда играла с малышами, навещала их. 

Да и в школе была активисткой – секретарем комсо-
мольской организации, пионеркой, всегда находилась 
в центре событий и в окружении большого количества 
людей. Поэтому выбор профессии был очевиден. Един-
ственное, над чем задумалась, – факультет. Хотела стать 
учителем русского языка и литературы, как моя будущая 
свекровь, Эльза Валентиновна Овчинникова. Но она мне 
запретила. Сказала, что в таком случае никакой личной 

жизни не будет, а одни сплошные проверки тетрадей. По-
слушала ее и поступила на истфак, став учителем истории 
старших классов. 

Училась с удовольствием, все пять лет ездила в строй-
отряды, работала проводницей на поезде, зарабатывала 
деньги, потому что нужно было как-то выживать, а на 30 
рублей стипендии это было проблематично. 

Когда-нибудь жалели о своем выборе? 
Л.О.: Все 35 лет, что работала с детьми разного возрас-

та, от нуля и до 18, в разных ролях: и директором детского 
сада, и педагогом в колонии для малолетних преступни-
ков – я ни разу ни секунды не пожалела, что стала учите-
лем. Я действительно нашла свое призвание, оказалась на 
правильном месте, за что не устаю благодарить Вселен-
ную. А многие, увы, даже к зрелому возрасту не могут по-
нять, кем хотят быть, ходят на ненавистную работу... 

Чем хороша Ваша профессия? 
Л.О.: С ней остаешься вечно молодой. А вообще мне 

нравилось учить, заниматься научной деятельностью. Мои 
ученики до сих пор помнят обо мне, звонят, пишут, приез-
жают, поздравляют. 

Чем определяется профессионализм учителя? 
Л.О.: Количеством наград и достижений его учеников. 

Мои выпускники в настоя-
щем – успешные люди, ко-
торым уже по 30-40 лет. Они 
разъехались по всему миру. 
Среди них федеральные су-
дьи в Москве и Норильске, 
успешные бизнесмены. Да 
и в школе они были прези-
дентскими, губернаторски-
ми стипендиатами. 

Любовь, как Вы оказались в Санкт-Петербурге? 
Л.О.: К 50 годам здоровье было подорвано напрочь. 

Мне даже предложили оформить инвалидность. Вот что 
бывает, если полностью и без остатка посвящаешь себя 
работе. А иначе я не могла – трудоголик. 

Но после микроинсульта и угрозы инсульта поняла, что 
нужно что-то в своей жизни менять. Я человек, который 
быстро принимает решения и потом их уже не меняет. Так 
случилось и в этот раз. Позвонила подруге (тогда она была 
директором школы, а сейчас – завуч московской частной 
школы) и сказала: уезжаем. Она прожила в Норильске 40 
лет, я – 30. И все равно уехали: она – к дочери в столицу, 
я – в Санкт-Петербург, где никого не было и пришлось все 
начинать с нуля. Но я справилась. 

Чем стали заниматься после приезда? 
Л.О.: Занималась здоровьем, практиковала йогу, отпра-

вилась в паломничество по святым сильным местам – Ин-
дии, Вьетнаму, Лаосу, Камбодже, Алтаю, Байкалу. Позна-
комилась с удивительными людьми, в том числе с моим 
духовным наставником Владимиром Мурановым, прошла 
обучение в его школе духовных практик. Поменяла мыш-
ление, поняла, что в школу больше не вернусь. Благо день-
ги для жизни были: за год до отъезда из Норильска начала 
перестраивать свое финансовое мышление, читала труды 
Роберта Кийосаки и других авторов, изучала различные 
направления инвестирования. Благодаря этому появил-
ся бизнес в сфере коммерческой недвижимости, и по сей 
день дающий стабильный пассивный доход. 

Помимо этого мне хотелось заниматься чем-то для 
души, поэтому я решила открыть либо центр раннего раз-
вития детей, либо йога-студию. Поняла, что можно совме-
стить эти направления, и в результате открыла детский 
центр «Варенька», назвав его именем своей дочери. Пона-

чалу работала там одна: готовила ребятишек к школе, учи-
ла их читать, писать, считать, языкам, вела детскую йогу, 
а чуть позже – взрослую. Поначалу было сложно – требо-
валось заслужить доверие мам, показать, кто я и что могу. 
Но волшебное слово «учитель» в этом помогало. Через не-
которое время к занятиям подключились другие педагоги. 

Вы до сих пор там преподаете? 
Л.О.: Нет. Спустя семь лет поняла, что хочу чего-то 

другого, большего. Но центр закрывать не хотелось, по-
этому я попросила Вселенную найти человека, которому 
его можно было бы передать. 

Судя по всему, и человек, и идея пришли? 
Л.О.: Да. В начале пандемии открыла канал на YouTube, 

истово занималась им, балдела от того, что делаю. За че-
тыре месяца он набрал 40 тысяч подписчиков, а сейчас их 
уже 83 тысячи.

Что касается руководства центром, оказалось, что ря-
дом со мной всегда работала мама двоих детей, бухгалтер 
по образованию – Ирина. Я обучила ее всему, представи-
ла коллективу. А осенью того года приболела, сказала, что 
нужен перерыв, после которого, собственно, не вернулась. 
Ира приняла бразды правления и вот уже год работает, 
ведет детскую и взрослую йогу, готовит детей к школе. Я 
иногда приезжаю, смотрю, как у нее дела. 

Планируете дальше раз-
вивать канал? 

Л.О.: Он до сих пор в разви-
тии. Я продолжаю выпускать 
ролики, но уже без надрыва 
– мой интерес несколько по-
утих. Был момент, когда снова 
просила Вселенную дать мне 
идеи, чем еще заняться. И она 
услышала меня, подарив зна-

комство с директором конкурса красоты и развития Smart 
Queen Saint Petersburg Ириной Шабановой. 

Она сама нашла меня и в конце августа позвонила, 
пригласив на чашку чая. Поскольку таких предложений у 
меня обычно много, я отношусь к ним с некоторой осто-
рожностью. Но почему-то на предложение Ирины отклик-
нулась. Мы встретились, моя новая знакомая рассказала 
мне о конкурсе Smart Queen, предложила поучаствовать. Я 
сказала, что подумаю, ведь нахожусь в том возрасте, когда 
уже никому ничего не нужно доказывать, все есть, всего 
добилась. 

Почему в итоге согласились? 
Л.О.: Во-первых, мне сразу понравилось название – 

«Умная королева». Сразу было понятно, что это не про 
ходить в купальниках по сцене и демонстрировать свои 
достоинства. Это про интеллект.

Во-вторых, Ирина предложила мне поехать в Москву 
на этот конкурс в качестве гостьи, посмотреть, что и как, 
получить хорошее настроение, развлечься, сменить об-
становку. Я приняла предложение, приехала и буквально 
погрузилась в атмосферу праздника: выбрала красивое 
платье, познакомилась с участницами со всей страны и 
даже из зарубежья (Германии, Америки), приняла участие 
во всех мероприятиях, выслушала всех спикеров. 

Захотелось и самой показать молодым женщинам, что 
и в 60 лет можно быть здоровой, красивой, умной, успеш-
ной, востребованной и главное – деятельной. 

По возвращении в Санкт-Петербург я дала Ирине со-
гласие на участие. Выступала в категории «Участницы от 
45 до 60 лет». Получила массу удовольствия, хорошее на-
строение и даже призы, хотя шла далеко не за материаль-
ными благами. 

Беседовала Екатерина Беляева

Захотелось показать 
молодым женщинам, что 
и в 60 лет можно быть 
красивой, умной, успешной, 
востребованной и главное – 
деятельной.
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Он пережил два банкротства, 
столкнулся с полным моральным 
истощением и ощущением внутрен-
ней пустоты, когда не хочется абсо-
лютно ничего... Однако неудачи не 
сломили его сильный дух, напро-
тив, стали толчком к кардиналь-
ным переменам в жизни. 

Сегодня Владимир Гуров – 
успешный предприниматель и ин-
вестор. Своими знаниями и богатым 
опытом, накопленными в процес-
се трансформации личности, он с 
удовольствием делится с другими, 
заряжая жизненной энергией и оп-
тимизмом. Владимир вывел уни-
кальную формулу, которая позво-
ляет добиваться ярких результатов 
всем, кто, как и он, стремится к сча-
стью и гармонии. А о том, что же это 
за секретная формула, вы узнаете из 
нашего интервью.

Два банкротства открыли мне глаза
«Я эксперт»: Владимир, Вы прошли непростой путь 

от банкрота до успешного предпринимателя, инвестора, 
тренера... Расскажите, с чего все начиналось. 

Владимир Гуров: Началось все, пожалуй, с осознания 
ценности и цены денег в нашей жизни. Так как я из небога-
той семьи, с самого детства видел этот контраст между бо-
гатыми и бедными. Рос я в конце восьмидесятых – начале 
девяностых, когда эта пропасть между теми, у кого есть все, 
и теми, у кого нет ничего, была особенно заметна. Очевидно, 
что путь, который прошли мои родители, те сценарии, кото-
рые предлагались и навязывались системой образования и 
моим тогдашним окружением, не могли привести меня к той 
жизни, которой я хотел бы жить. 

Я понимал, что есть нечто глубинное, что не дает достиг-
нуть результата и поддерживать его на постоянном уровне. 
Но на тот момент я так до конца и не нащупал, что же опре-
деляет эту разницу между богатыми и успешными и теми, 
кто такого успеха добиться не смог, и несмотря на то, что 
моя карьера развивалась довольно хорошо, я все-таки попал 
в два банкротства. И именно это открыло мне глаза на то, 
что мои прошлые стратегии, привычки, убеждения, техно-
логии, которые я обычно использовал в работе с деньгами, – 
они-то и определяют мой результат. Только благодаря этим 
банкротствам я пришел к осознанию того, что нужно что-то 
менять и делать что-то по-новому. Причем менять карди-
нально, в корне. 

Из первого банкротства я такой урок не вынес и попы-
тался просто снова «заработать все деньги мира». Жизнь 
и второе банкротство показали, что этого недостаточно, и 
даже если ты заработаешь все, что только можно, не поме-
няв подхода к управлению своими финансами, ты все равно 
рано или поздно найдешь способ, как все потерять и обан-
кротиться. Как видите, в этом я оказался специалистом.

Сделав на этот раз правильные выводы, я начал изучать 
стратегии поведения успешных людей, прислушиваться к их 
суждениям, перенимать их привычки. Так я вывел для себя 
формулу, которая позволяет мне добиваться результатов и 
сегодня: стратегия + работа с энергией. Энергия, ваше вну-
треннее состояние и тонус определяют, насколько вы го-
товы и способны что-то менять в своей жизни. Стратегия в 
свою очередь определяет сроки и способы достижения ва-
ших целей. В совокупности это приносит результаты.

Поэтому теперь первостепенное внимание я уделяю 
именно этим двум составляющим. 

Вы – инвестор с 13-летним стажем. Поделитесь лич-
ным опытом инвестирования. С чего начинали? 

В.Г.: Первый раз с инвестициями я столкнулся в компании 
«Финам», где посещал открытые мероприятия, проходил 
обучение, а впоследствии работал с брокерским подразде-
лением консорциума «Альфа-Групп». Это были основные 
источники информации, которыми я располагал на тот мо-

Владимир Гуров: 
«КАК ЛИЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЛИЯЕТ

НА ВАШЕ ФИНАНСОВОЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

мент. Спустя какое-то время уже начал работать через тор-
говую платформу QUIK и совершать свои первые сделки на 
фондовом рынке. 

Так как знания были минимальными, я достаточно опе-
ративно понял, что с теми навыками, что я имел, это было 
чистой воды казино. Угадал – не угадал, ставка сыграла – не 
сыграла. Свой первый депозит в размере примерно 50—60 
тысяч рублей я, попросту говоря, слил. На тот момент моя 
зарплата была порядка 30 тысяч рублей, а потому потерял я 
достаточно существенные деньги. На некоторое время я на 
рынок обиделся, и мы с ним расстались. 

Но эмоции поутихли, и пришло понимание, что мне не-
обходимо углубить знания, найти технологии и стратегии, 
которые позволят зарабатывать на фондовом рынке и пони-
мать, что я делаю, а не играть в «угадайку». Поэтому к теме 
инвестиций я вернулся достаточно быстро и начал много 
читать, изучать информацию: книги, обзоры российских 
брокеров. На тот момент это было в разы сложнее, так как 
информации было намного меньше, чем сегодня.

И когда спустя буквально два-три года я уже начал по-
казывать стабильный результат на рынке, понял, что для 
успешной работы с инвестициями необходимы в первую 
очередь знания, опыт, собственная стратегия и, в идеале, 
еще умение управлять своими эмоциями и понимать, как 
работает психология инвестора.

Какие ошибки совершали на этом пути? 
В.Г.: Я совершил все классические ошибки инвесторов. 

Приведу несколько самых главных, которые принесли са-
мые большие убытки и потрепали нервы.

Первая – это поддаваться жадности. О, это чувство неиз-
менно охватывало каждого инвестора хотя бы раз, и меня, 
конечно, в том числе.

Оно возникает, когда видишь, как актив в твоем портфе-
ле вырастает на 30-50-80 и более процентов. Тебе страшно 
упустить доход, который буквально уже у тебя в руках, и в 
то же время очень хочется, чтобы этот актив рос еще и еще. 
Ты начинаешь нервничать и переживать, не понимая, то ли 
фиксировать прибыль, то ли надеяться на дальнейший рост.

Выход из этой ситуации есть – закрывать позицию не-
большими частями. Да, так вы не получите максимально 
возможный доход. Однако зафиксируете большую его часть 
и избавитесь от терзающего сомнения, фиксировать или 
ждать дальше. Рассказал бы мне кто-то это 12 лет назад – и 
пара моих волосков поседела бы чуть позже.

Вторая ошибка – так называемое FOMO, fear of missing 
out, по-русски это страх упустить выгоду. В каком-то смыс-
ле это младший брат жадности, о которой я уже рассказал. 
Этот страх возникает, когда ты видишь какой-то супер-
тренд и суперхайп на рынке, когда чуть ли не из каждого 
утюга тебе рассказывают о том или ином инструменте, де-
монстрируя бешеные иксы доходности, и кажется, что ты 
единственный пропускаешь весь праздник жизни. 

В попытке вскочить в последний вагон и ухватить свой 
кусочек прибыли ты, как и 90% других неопытных инвесто-
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ров, заходишь в этот инструмент и именно в этот момент, 
как правило, все летит куда-то во мрак, а точнее, вниз. В 
итоге ты сидишь с большими убытками и в лучшем слу-
чае обещаешь себе никогда больше не влезать в подобные 
истории, а в худшем фиксируешь убытки и уходишь с рын-
ка, разочаровавшись в инвестициях и уверив себя, что все 
это обман.

Еще одна из грубейших ошибок инвестора – инвестиро-
вать на авось, не понимая, как работает инструмент. Когда вы 
отдаете деньги в доверительное управление и теряете кон-
троль над ними. Вы не понимаете, за счет чего генерируется 
прибыль, какие на самом деле существуют риски. Я всегда 
говорю, что ваши деньги – это ваша ответственность, поэ-
тому, не разбираясь толком в используемом инструменте и 
перекладывая ответственность на других, вы рискуете еще 
больше. 

Бомба замедленного действия
Как тема управления финансами перекликается с 

личной энергией человека?  
В.Г.: Лично меня в тему энергии привело полнейшее 

моральное истощение. Несколько лет назад моя жизнь 
была похожа на жизнь сурка-хардкорщика. Я буквально 
жил на два города: работая в крупной международной 
компании в Москве с понедельника по пятницу, летал в 
Екатеринбург каждые выходные проводить встречи тре-
нинга по финансам в Клубе Миллионеров. Параллельно 
занимался еще несколькими проектами: проводил кон-
сультации как независимый финансовый советник, сам 
проходил обучение, увеличивал активность в социаль-
ных сетях. 

В таком режиме я жил два года. Понятно, что подобный 
график стал бомбой замедленного действия, постепенно 
накапливая общую усталость и истощение. Организм по-
шел вразнос, психика тоже, и я понял, что что-то не так. 
Начали болеть кости, боли отдавали в поясницу и в ноги 
– удар был комплексный.

Наверное, самым ярким моментом то время стала одна 
из встреч Клуба Миллионеров. Я внезапно ощутил абсо-
лютную пустоту. Если раньше держался на цели, миссии, 
из последних сил откуда-то находились ресурсы, я заря-
жался от людей и дальше продолжал отдавать, то тут не 
осталось вообще ничего... Стоит понимать, что все тре-
нинги – это ради людей и для людей. На мне лежала боль-
шая ответственность, а ресурса не было. 

И когда после встречи ко мне стали подходить люди, 
чтобы, как обычно, задать вопросы, попросить совета, 
вдруг появилось ощущение, что хочется развернуться, 
сказать несколько не самых приятных слов и уйти. При 
этом я отчетливо понимал, что меня ведь никто не при-
нуждает этим заниматься, это только мой выбор. 

Но все же Вы нашли силы справиться с этой непростой 
ситуацией. Как это было? 

В.Г.: Тогда я подумал: «Все, это финиш, нужно что-то де-
лать, выбираться из этой ситуации», – и поставил перед со-
бой цель искать возможности, инструменты, ответы, чтобы 
помочь себе. В мою жизнь вовремя пришли люди, которые 
дали правильное направление, наводку, нужные знакомства, 
курсы, книги... Я занялся тщательным изучением темы энер-
гии, инвестировал в это большое количество времени. И 
спустя буквально несколько месяцев почувствовал себя со-
всем по-другому. Я смог вернуться к своей миссии и снова 
искренне помогать людям. 

Поэтому я считаю, что энергия важна во всех сферах 
жизни. Она действительно может влиять на наше финансо-
вое положение. Без энергии построить что-то выдающееся 
очень сложно.

Как приводить себя в тонус в нужный момент и как 
правильно управлять своей энергией?

В.Г.: Я бы поделился парой своих ритуалов, а также просто 
небольшими советами.

Утро – важнейшее время суток. Если вы еще не читали 
книгу «Магия утра» Хэла Элрода, обязательно прочтите! По 
утрам для того, чтобы зарядиться энергией на весь день, я 
уже несколько лет использую одни и те же маленькие ри-
туалы. Начинаю день с дыхательной практики, йоги или 
цигуна, выпиваю два стакана теплой воды с лимоном, при-
нимаю контрастный душ (или обливаюсь холодной водой) 
под специальный утренний трек-лист с хорошими компо-
зициями, которые настраивают на позитивный лад, готовлю 
легкий завтрак, принимаю необходимые витамины, а также 
столовую ложку пантогематогена и яблочного уксуса. Важ-
ный момент: необходимо убедиться, что ничто не собьет ваш 
благостный настрой в течение первых полутора часов после 
пробуждения. Так шансы на то, что день будет хорошим, зна-
чительно увеличиваются.

В последнее время большую популярность набирает тема 
активного долголетия и биохакинга – наука о том, как взять 
максимум от своего организма и подарить ему долголетие. 
Это целый комплекс из более чем десяти параметров, таких 
как правильное питание, сон, очищение тела и ума, органи-
зация пространства и прочее, каждый из которых помогает 
человеку быть более продуктивным, здоровым и прожить 
дольше. 

Самое простое, что поможет вам сохранять бодрость духа 
и тела, – это прежде всего спорт и физические нагрузки. 
Один мудрый человек мне однажды сказал: «Хочешь увели-
чить уровень своей энергии в два раза – увеличь количество 
спорта в своей жизни в два раза, тогда тело само даст тебе 
результат». Различные дыхательные практики (например 
дыхательная гимнастика Стрельниковой, бхастрика из йоги) 
также могут помочь быстро прийти в тонус.

Подробнее о биохакинге, энергии и причинах ее недо-
статка, а также о конкретных техниках и практиках я подроб-
но рассказываю в своей книге «16 законов личной энергии. 
Как быть полным сил, увеличить доход и стать счастливым». 
Если вам интересно было бы прочесть ее, переходите в мой 
Instagram, ссылка закреплена в Taplink.

Напоследок поделюсь небольшими лайфхаками, которы-
ми я пользуюсь перед важными встречами или выступлени-
ями. За 10–15 минут до встречи разотрите руки, уши, лицо в 
целом, простучите свое тело там, где можете это сделать, и 
попрыгайте на пятках активно в течение минуты. Попробуй-
те и увидите, что ваше тело быстро придет в тонус.

Можете привести примеры, когда инвесторам не уда-
вались проекты из-за низкой личной энергии? 

В.Г.: Думаю, нет смысла приводить какие-то конкретные 
кейсы, потому что это происходит сплошь и рядом посто-
янно. Очень часто мы видим, как люди выгорают, срывают-
ся, теряют собственный бизнес – это может происходить по 
разным причинам, но зачастую немаловажную роль играет 
именно неумение людей работать с энергией и со своим фи-
зическим и психоэмоциональным состоянием. 

Комплексный подход к человеку  
Какую помощь Вы можете предложить в таких случа-

ях? Какие методики используете как энергопрактик, пси-
холог, НЛП-практик, коуч?

В.Г.: Как правило, всегда есть смысл поговорить о целях: 
что человека действительно мотивирует? Какая у него мис-
сия и задачи, что его заставляет просыпаться по утрам и дви-
гаться дальше?

Следующим этапом нужно разобрать его привычки. Сде-
лать фото дня, понять, каким образом он строит свой график, 
чем занят в течение дня и так далее. Затем проанализиро-
вать этот график: приближает ли его к цели ежедневная ру-
тина? Если большая часть его действий направлена на осу-
ществление каких-то побочных мелких задач, которые часто 
бывают необходимы для достижения целей других людей, 

здесь нужны инструменты корректировки.
Это, пожалуй, и есть база. При дальнейшей работе мы по-

степенно вводим в жизнь человека новые, правильные при-
вычки, которые позволяют воздействовать на его энергети-
ческий фон и изменить энергетический уровень. Вводим в 
распорядок дня утренние и вечерние ритуалы, налаживаем 
график в соответствии с индивидуальными ритмами чело-
века, даем различные энергетические практики: дыхатель-
ные практики и холотропное дыхание, гонг-медитации, 
йогу, динамические медитации и другие. 

Ну и, конечно, в индивидуальном порядке рекомендую 
попробовать такие практики, которые мне самому помо-
гают восстановиться: хорошая русская баня с грамотными 
парильщиками, криосауна и криокамера, стояние на гвоз-
дях, випассаны, ретриты в полной темноте, дни тишины, 
цифровой детокс, посещение различных мест силы, остео-
патия и кинезитерапия, барокамеры, флоатинг, Access Bars 
и многое другое. 

В период работы в этом направлении я познакомился со 
множеством прекрасных узкопрофильных специалистов, 
таких как остеопа-
ты, висцеральные 
массажисты, пси-
хологи, диетоло-
ги, мастера йоги, 
цигуна, даосские 
практики, алхими-
ки и ароматерапев-
ты, и всегда готов 
порекомендовать 
их своим клиентам.

За время мно-
голетней работы с 
людьми я практи-
чески постоянно 
применял различ-
ные коучинговые 
инструменты, тех-
ники НЛП, знания 
по психологии. 
Понимание людей 
и их внутренней 
сути в совокупно-
сти с моим опытом 
и институциональ-
ными знаниями по разным направлениям позволяет мне 
создать комплексный подход к человеку, наставить его и 
помочь достичь своих целей. 

Вы – автор шести курсов по финансам и личной энер-
гии. В чем их особенность и кому точно нужно пройти эти 
курсы?

В.Г.: В целом я придерживаюсь комплексного подхода к 
обучению, являюсь основателем Клуба Миллионеров в Ека-
теринбурге, а также партнером Максима Темченко по не-
скольким направлениям его деятельности. У меня есть своя 
дополнительная экспертность в инвестициях, личностном 
росте и энергетике человека. Такой комплексный подход 
помогает достигать больших результатов. 

Если говорить про Клуб Миллионеров в отдельности, то 
это, скорее, такая широкая, мощная и сверхэффективная 
методика для достижения своих результатов. Клуб Миллио- 
неров – это тренинг-курс по финансовой грамотности, су-
ществующий уже 12 лет и включающий в себя работу с до-
ходами и расходами, финансовое планирование, проработку 
блоков и убеждений, которые не дают нам развиваться.

Более глубокие психологические проработки мы даем на 
тренинге «Сверхвозможности», который позволяет человеку 
повысить свой эмоциональный интеллект, научиться рабо-
тать со страхом и принимать решения уверенно. 

Более фокусно я концентрируюсь на глубоком обучении 
именно инвестированию и личной энергии. Мы уже выпу-

стили курсы по инвестициям в IPO, а также курс по инве-
стициям в кризис – та фаза, которой больше всего боятся 
начинающие инвесторы, не понимая, что это время возмож-
ностей. Также в декабре мы запускаем новый курс «Инве-
стор как стиль жизни», включающий в себя необходимую 
базу и тот необходимый уровень знаний, который позволит 
вам наконец-то начать инвестировать. На этом курсе мы 
проработаем все основные аспекты: цели, стратегии, основ-
ные инструменты, определим ваш риск-профиль и научим 
составлять портфель. Кроме того, расскажем обо всех юри-
дических тонкостях – таких как налоги, статус инвестора и 
так далее. Курс подходит не только начинающим инвесто-
рам, но и тем, кто уже обладает каким-то опытом. Особенно-
стью курса является то, что если человек по его окончании 
действительно начнет инвестировать, мы вернем ему часть 
денег за обучение. Мотивация к действию в полный рост!  

У нас есть курс по энергии – это глубокий комплексный 
продукт, который позволяет разобраться с тем, как рабо-
тает энергия человека, а также попробовать на практике 
конкретные технологии, связанные с правильным образом 

жизни, употребле-
нием различных 
БАДов, продуктов, 
включает в себя 
народные методы 
и так далее. В об-
щем, дает полный 
инструментарий 
для поднятия и со-
хранения уровня 
энергии, который 
можно применить 
здесь и сейчас.

П о д е л и т е с ь 
самыми яркими 
успехами своих 
клиентов после 
работы с Вами. 

В.Г.: У нас очень 
много учеников 
с шикарными ре-
зультатами, по-
скольку это наша 
основная задача – 

довести человека до результата, и я горжусь каждым из них. 
Расскажу о кейсе выпускницы Клуба Миллионеров, девушке, 
которая также прошла несколько моих авторских программ, 
– Юлии Хрунык. Она пришла к нам с небольшим денежным 
потоком и с далеко не самой большой дельтой, инвестиро-
вать начала лишь после окончания курса. Буквально за не-
сколько месяцев Юлия достигла планки в миллион рублей, 
а чуть больше чем через год достигла уровня квалифициро-
ванного инвестора, преодолев планку в шесть миллионов 
рублей. Сегодня она продолжает самостоятельно развивать-
ся и учиться, постоянно находясь в контакте и взаимодей-
ствии с нами.

Совсем скоро Новый год... Какой новогодний подарок 
был бы для Вас особенно приятен? 

В.Г.: Что касается каких-то материальных подарков, то, 
честно говоря, я многое могу купить себе сам. Думаю, для 
меня намного важнее простые человеческие эмоции. Все 
люди в них нуждаются, будучи существами социальными. 
Однако в современном мире мы все чаще концентрируемся 
на своих амбициях, все меньше времени остается на простое 
человеческое общение. Поэтому лучший подарок для меня 
– это теплая семейная атмосфера, любовь во всех ее прояв-
лениях, искренняя бескорыстная дружба и все самое теплое 
и человеческое, что могут нам дать другие люди, особенно в 
новогоднюю ночь и новогодние праздники.

Беседовала Ксения Карловская
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ях, тяге к исследованиям. Они сильные и смелые герои! И 
не нужно лепить из своего ребенка «настоящего мужика» 
– достаточно хвалить его, давать время на отдых, рассла-
бление и одиночество.

Отличие в форме и содержании. Мужчины зависят от 
стандартов, четкой иерархии и собственных достижений, 
а женщины – от проявлений любви. У мужчин есть при-
вычка сравнивать свой успех с количеством завоеванных 
трофеев, но это не касается любовных побед.

К слову, вы можете встретить адекватную самооценку 
чаще у мужчин, чем у женщин.

Что на нее может влиять негативно?
А.В.: Стресс как результат недовольства собой, одино-

чество, тревога. Если женщина выросла в неполноценной 
семье, это тоже может негативно сказаться на ее самоо-
ценке. А еще чрезмерная родительская опека или завы-
шенные требования, недостаток внимания и психологи-
ческие травмы, полученные в детстве. Здесь много всего. 
Даже выбор профессии может стать негативом, если это 
артист, актер или даже врач. Губитель-
ная сила популярности...

А что позитивно?
А.В.: Противоположности пере-

численным факторам. Полноценные 
семьи, в которых подчеркивается зна-
чимость каждого члена семьи. Уме-
ние сострадать, оказывать помощь, 
быть ответственной, прощать, любить, 
вдохновлять свое окружение на пере-
мены к лучшему.

Любовь к себе и самооценка – си-
нонимы?

А.В.: В некотором смысле да. Здесь 
не хватает еще одного синонима – са-
моуважение. Утрируя, можно сказать, 
что низкая самооценка свидетель-
ствует о нелюбви к себе и отсутствии 
уважения. И напротив, чрезмерное 
восхищение и самолюбование будут 
сигнализировать о чрезмерной любви 
к собственной персоне.

Реально ли поднять самооценку 
раз и навсегда?

А.В.: Нет. Самооценка подвергается 
коррекции и становится адекватной 
при соблюдении определенных ус-
ловий существования – чувства собственного комфорта 
и ряда факторов, которые будут непосредственно влиять 
на стабильность самооценки. Ее колебания – абсолютно 
нормальное состояние. Потому что женщина всегда в ди-
намике, а жизнь – не череда исключительно белых полос. 
Всегда нужны баланс и гармония.

И еще одно: женщина должна хотеть повысить свою 
самооценку, проявить желание, которое будет сильнее ее 
самой. Чтобы оценка ситуации, обстоятельств и собствен-
ных возможностей не выходила за рамки объективности, 
но и не была насыщена предубеждениями. По возможно-
сти стоит всегда избегать токсичного общества и токсич-
ных людей.

Каковы симптомы низкой самооценки? 
А.В.: Неуверенность, нервозность, неловкость и ско-

ванность, преувеличение проблемы, неудовлетворен-
ность из-за отсутствия чувства собственного достоинства 
и возможности справиться с поставленными задачами. 
Такие женщины часто неопрятны, грустны.

Одни думают, что не заслуживают любви, а иные 

предъявляют к самим себе завышенные требования, что 
провоцирует повышенную тревожность и неуверенность 
в себе из-за страха остаться непонятыми обществом. Пес-
симизм и самокритика, постоянное сравнивание своих 
внешних и умственных данных с другими не в свою поль-
зу – вот чем наполнена жизнь таких женщин.

Какими своими действиями родители могут сфор-
мировать у ребенка низкую самооценку?

А.В.: Зачатки самооценки закладываются в нас в дет-
стве. И в этом главенствующую роль играют наши роди-
тели. Если их поведение характеризуется регулярным 
недовольством собственным ребенком, это формирует 
низкую самооценку. Несправедливая критика детского 
поведения, характера, проявленных увлечений и талантов 
остро воспринимается как мальчиками, так и девочками. С 
возрастом большинство мужчин теряет эту уязвимость, а 
женщины, будучи более эмоциональными и утонченными, 
сталкиваются с массой трудностей.

Поэтому родителю достаточно регулярно повышать 
голос, применять грубую силу, игно-
рировать детские интересы и увлече-
ния, просьбы и мечты. Когда ребенок 
чувствует себя чужим в своей семье, 
ненужным, в нем развиваются ком-
плексы неполноценности, как след-
ствие – это будущая личность с зани-
женной самооценкой.

На что в жизни влияет занижен-
ная самооценка? 

А.В.: На самореализацию, на спо-
собность найти свое место в обще-
стве, проживать эту жизнь, наслажда-
ясь ею; на умение находить общий 
язык с разными людьми, способность 
донести им то, что вы хотите сказать, 
быть понятым и услышанным; на уме-
ние делать то, что вы любите и хотите, 
и, как ни странно, на возможность за-
рабатывать на этом. Женщины с зани-
женной самооценкой легко поддают-
ся токсичному влиянию извне, часто 
становятся созависимыми и нереши-
тельными.

А завышенная?
А.В.: С завышенной самооценкой, 

напротив, прут напролом, не слышат 
своего окружения, часто становятся 

одинокими, потому что ждут от этого мира манны небес-
ной как божьей благодати. Такие люди часто считают, что 
им кто-то и что-то должен. Им больнее падать, им трудно 
жить. Единственный плюс – они легко переносят ссоры, 
чужую критику и не осознают того, что перегибают палку. 
Они уверены в своей исключительности, неповторимости, 
красоте и превосходстве.

Где грань между высокой самооценкой и высокоме-
рием?

А.В.: Часто одно ошибочно принимают за другое. Высо-
комерие более агрессивно по своей природе. Оно прояв-
ляется наличием не высокой, а завышенной самооценки 
со всеми вытекающими отсюда последствиями: разруша-
ющей силой гордыни и эгоизма.

При высокой самооценке женщина просто уверена 
в себе и способна адекватно воспринимать собственные 
силы и возможности, способности и таланты. Самооценка, 
безусловно, влияет на качество жизни.

Когда женщина уверена в себе, это ощущают все. Она 
всегда достигает своей цели! Ты будешь именно такой!

КОРОЛЕВА или ЗОЛУШКА: 
как женщине  повысить свою самооценку

Самооценка – это рычаг для 
достижения целей. От нее на-
прямую зависит качество жизни 
человека, а особенно женщины, с 
ее тонкой и ранимой натурой. Как 
повысить уверенность в себе, что 
влияет на самооценку позитивно 
и, наоборот, негативно? Ответы 
на эти и другие вопросы – в на-
шем интервью с психологом и 
коучем Алексеем Вербицким.

Алексей Вербицкий
Психолог, коуч.
Создатель авторской методики 
трансформации женщин.
Автор курсов и тренингов 
для женщин.

Instagram: @verbitskiy.aleksei
E-mail: verbitskiy.project@gmail.com

ки является мнение отца. Девочек с детства нужно холить 
и лелеять: хвалить, обнимать, восхищаться ими. Тонкая 
женская натура только в заботе и в защите будет форми-
ровать адекватную самооценку.

К девочке ни в коем случае нельзя применять физи-
ческое насилие как наказание, иначе она замкнется и 
привыкнет к роли жертвы. Когда с родителями не скла-
дывается, на самооценку будут влиять окружение и круг 
общения. Маленьким женщинам нужно общаться только 
с теми, кто не убивает и не разрушает несформированную 
личность, навязывая чувство вины и провоцируя развитие 
комплексов неполноценности. Во взрослой жизни они бу-
дут прислушиваться к мнению близкого человека, мужа. 
Главное – чтобы он не обесценивал ее.

С мужчинами все по-другому. Они самостоятельно 
формируют свою самооценку. При этом, когда она адек-
ватная, ее крайне сложно сломать. Такие мужчины от 
природы – вопреки мнению окружения – приобретают 
уверенность в себе. И если о женщине с детства нужно за-
ботиться, то для мужчин важна поддержка. В них на гене-
тическом уровне заложена память о прошлых завоевани-

«Я эксперт»: Из каких составляющих складывается  
женская самооценка?

Алексей Вербицкий: Из осознания собственной значи-
мости, способности оценивать себя и свои недостатки, на-
шего отношения к самим себе. Из того, как мы определяем 
для себя важность собственной личности, оценку своих 
качеств, чувства собственного достоинства. Из осознания 
и принятия своих недостатков, а также умения выражать 
свои чувства и оставаться искренней в любой жизненной 
ситуации.

Отличается ли она от мужской?
А.В.: Конечно. Во-первых, самооценку стоит восприни-

мать как номинализацию. Она обобщает множество раз-
ных смыслов, которые у каждого человека свои. А когда 
мы к тому же разделяем самооценку на мужскую и жен-
скую, то видим существенные различия.

Женщины чувствительны к мнению посторонних. Осо-
бенно остро они воспринимают критику близкого окру-
жения, всегда помнят, что в детстве говорили родители. 
Основополагающим в формировании женской самооцен-

1. Помни: такой, как ты, нет 
в этом мире. Ты уникальна – 
и это круто! 

2. Делай то, что приносит 
удовольствие и нравится 
именно тебе.

3. Полюби себя.

4. Не сравнивай себя с другими.

5. Не обвиняй в своих несчастьях 
окружающих людей, возьми 
ответственность за свою жизнь 
на себя.

6. Чаще выходи из зоны 
комфорта.

7. Больше общайся 
с позитивными людьми.

советов, 
как повысить 
самооценку7 
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работал в государственной оборонной корпорации. В тот 
момент он предложил ввести мое предприятие в состав их 
холдинга и работать под его началом. Так я и сделал. После 
этого год, а может, и два, я был под завязку загружен раз-
ными проектами в сфере строительства, и это меня во всех 
смыслах спасло. 

Хочу кое-что добавить. Мне помогали и помогают не 
только люди, хотя я невероятно ценю их участие. Я веру-
ющий человек. Помню, что у прабабушки в деревне целая 
стена от пола до потолка была завешена иконами, как в 
церкви. Она умела молитвами заговаривать болезни. В на-
шей семье присутствовала вера. Оглядываясь на события 
прошлого, уверен, что поддержка, которую я получал в 
сложные жизненные моменты, не приходила из ниоткуда. 
Обо мне заботился и вел меня Бог. 

Фигура отца не исчезла полностью из моей жизни. Пом-
ню, как в один трудный момент я сидел в кресле дома и 
вдруг почувствовал некую энергию и буквально увидел ее 
рядом. Потом подруга семьи, ясновидящая, сказала, что так 
мне явился отец. Позднее я не раз ощущал его близость как 
ангела-хранителя.  

Как складывались события дальше? Удалось ли сно-
ва развить свое дело?

М.Ч.: К наступлению пандемии я занимался автомо-
бильным бизнесом, который мне очень нравится. Был од-
ним из руководителей автосалона на ВДНХ. К сожалению, 
в этот период работать с машинами стало труднее. Меня 
не удовлетворяло техни-
ческое состояние приоб-
ретаемых для перепрода-
жи автомобилей. И в этот 
самый момент моя жизнь 
совершила крутой вираж. 

Позвонила супруга и 
сказала, что попала в ДТП, 
попросила срочно при-
ехать. Погода была плохая – наледь, ситуация тоже неод-
нозначная. Одним из участников аварии был таксист, ко-
торый вызвал коллегу для поддержки. Я был готов во всем 
разбираться, принять ответственность жены, если нужно, 
но только напрямую и честно. Нам повезло, что свидетелем 
ДТП стал мужчина, который ехал за машиной жены. Это 
был взрослый, доброжелательный человек. 

Мы стали общаться, познакомились и в итоге подру-
жились. Выяснилось, что он работает в компании «РС- 
Авиа», связанной с роботизированными технологиями. Он 
познакомил меня с основателем и собственником ком-
пании, который предложил мне работу. Если смотреть на 
ситуацию через призму моих взглядов, то эта случайная 
встреча явно была неслучайной – как будто сама судьба 
вернула меня на мой собственный жизненный путь.    

Сложно ли было с «вольных хлебов» переходить в 
наемные работники?

М.Ч.: За годы предпринимательства я привык быть сам 
себе хозяином. А тут – подчинение, строгая дисциплина и 
субординация. Но я внутренне принял новые жизненные 
условия и был готов к изменениям. Сначала выполнял не-
большие поручения. Работодатель присматривался ко мне. 
Не стесняюсь признаться, что первая моя должность в его 
штате – личный водитель. Мне давали разные поручения, 
через которые я мог себя зарекомендовать. 

В какой-то момент, зная мой прошлый опыт, началь-
ник поручил мне провести переговоры. Я только спросил, 
какие у меня полномочия. Получив ответ и определенную 
свободу действий, смог проявить себя: за три дня были 
приняты решения, которых не удавалось достичь несколь-
ко месяцев. Ко мне появилось доверие, началось быстрое 
продвижение по карьерной лестнице. За полтора года я 
стал руководителем. 

В один момент Максим Чуксин под влиянием обстоятельств потерял практически все – семейное дело 
и близкого человека... Однако характер и поддержка родных не позволили ему опустить руки. Он нашел 
силы изменить себя и свои взгляды на жизнь и снова прийти к успеху. Именно об этом – искренняя и очень 
мотивирующая история нашего героя.

«Я эксперт»: Максим, я знаю, что Вам пришлось че-
рез многое пройти. Поделитесь, пожалуйста, своей 
историей.

Максим Чуксин: События начинаются в 2000-х в го-
роде Щелково. У нас был успешный семейный бизнес, ко-
торый возглавлял мой отец. Дела шли очень хорошо. Мы 
занимались строительством, также нам принадлежала су-
щественная часть инженерных коммуникаций на одном 
участке – вплоть до подстанции, которая могла бы осве-
щать несколько микрорайонов. Помимо этого, я занимался 
автомобильным бизнесом, так как очень люблю машины. 

Отец с партнером решили построить на нашей земле 
несколько дорогостоящих таунхаусов, территория была 
большая – более 1500 квадратных метров жилья. Приняли 
техническое решение оформить владение таунхаусами на 
партнера отца, которому вся моя семья очень доверяла, 
хотя фактически они принадлежали и нам, и ему поровну. Я 
полностью занимался этим проектом: административным 
ресурсом, комиссиями, согласованиями, выделением ком-
муникаций, архитектурной документацией. 

На этапе строительства нам поступило предложение 
от влиятельных людей: они обещали оказать содействие 
в получении кредита в размере 3,5 миллиона долларов в 
ведущем банке, а после того, как дома будут достроены, 
планировали продать их сотрудникам Газпрома. Мы со-
гласились на сотрудничество. В какой-то момент отец – он 
был человеком с развитой интуицией и большим опытом 
– почувствовал, что через наш проект просто хотят полу-
чить и присвоить деньги. Люди, которые вышли на нас, по-
няли, что отец так это все не оставит, предаст случившееся 
огласке, и убили его. Под угрозой оказались и моя жизнь, и 
благополучие семьи... 

В один момент Вы пережили большое человеческое 
горе и стали владельцем крупного бизнеса. Как Вы дей-
ствовали дальше?

М.Ч.: Первым о смерти отца узнал я, приехал с лучшим 
другом и с женой на опознание. И мне же нужно было ска-
зать об этом маме. Произошедшее коренным образом из-
менило мою жизнь. Я уже был опытным бизнесменом, умел 
многое. Но ответственность была очень большой, а трудно-
сти – серьезными, это давило на меня. Я узнал, что партнер 
отца, которому юридически принадлежали таунхаусы, не 
планирует отдавать нам нашу долю. Пришлось смириться с 
ситуацией. Затем начались социально-политические изме-
нения в городе, в результате которых у нас стали требовать 
ту часть инженерных коммуникаций, которая находилась 
на нашем земельном участке. В конце концов мы были вы-
нуждены ее отдать... 

Это сейчас я понимаю, что совершал определенные 
ошибки, но в тот момент едва ли мог их избежать. Первые 
лет восемь я боролся за сохранение семейного дела, за 
свои права и собственность, брал на себя слишком много. 
У меня появился ряд финансовых обязательств, с которыми 
я не мог справиться. Скажем так, обстоятельства победили. 

Как удалось преодолеть непростые годы и выйти из 
кризиса? Были ли рядом люди, которые помогали Вам?

М.Ч.: Мне очень повезло. Меня поддерживали мамуля 
и любимая жена. Какое-то время после трагедии с отцом я 
был не совсем в себе, не знал, как поступать дальше, в го-
лове крутились разные мысли, в том числе планы мести. К 
счастью, в моем окружении был человек (я к нему относил-
ся как к родному дяде), который помог выбраться из этой 
трясины и предостерег от необдуманных действий. Он 

Сегодня я более чем доволен своим положением, рабо-
таю ответственно, честно, с сознанием того, в какую важ-
ную сферу вовлечен. Я очень благодарен этому человеку, 
он помог мне заново встать на ноги, поверить в себя. 

Максим, поделитесь своим опытом: как Вы овладели 
искусством жить, принимать события, сохранять спо-
собность действовать?

М.Ч.: Повторюсь, что мне очень помогли люди, которые 
встречались на жизненном пути. Поддерживала жена, хотя 
в сложные времена у нас бывали натянутые отношения – и 
я могу ее в этом смысле понять. Потом я неожиданно стол-
кнулся с сообществом MyWay (это сообщество единомыш-
ленников, объединенных глобальной целью – изменить 
себя, чтобы изменить мир вокруг себя – прим. ред.), создан-
ным Игорем Мгеладзе, прошел несколько обучающих пото-
ков и был сильно вдохновлен его идеологией. 

У меня появился новый круг общения: близкие мне по 
духу, поддерживающие, понимающие люди. Я начал ме-
няться внутренне; узнал, что такое благодарность, проще-
ние, принятие прошлого, проживание обид и неудач. По- 
явилась осознанность действий и восприятия. Стало проще 
переносить неприятности, пришло интуитивное понима-
ние, как действовать.  

На одном из мероприятий сообщества, в ноябре 2019 
года, я познакомился с Вадимом Казаковым, творческим 
человеком и автором великолепных стихов, впоследствии 
он стал моим другом.

Уже несколько лет 
я хожу на мероприятия 
MyWay. Скажу без пре- 
увеличения, сообще-
ство трансформировало 
мое сознание и всю мою 
жизнь. Помню, в самом 
начале участвовал в од-
ной практике, в которой 

встаешь на гвозди и прислушиваешься к своим ощущени-
ям. Люди стояли по несколько минут, а я – полтора часа! 
Кричал, но не сходил с гвоздей. И мне пришло осознание 
на внутренние запросы, такие как предназначение и пони-
мание своего места в мире. В стопах много нервных окон-
чаний, стимулирующих кровообращение. Но, думаю, дело 
тут не только в физиологии. Те гвозди, на которых стоял, я, 
кстати, купил – не мог себе представить, что на них встанет 
кто-нибудь еще. 

Вы обрели эмоциональный и духовный опыт, полно-
стью изменивший Вас?

М.Ч.: Да, и продолжаю развиваться в этом направлении. 
Хожу на встречи и тренинги MyWay. Недавно одна знако-
мая из сообщества, художница, прислала мне подарок – 
картину с необычной маской. Я смотрю на нее и чувствую 
некую связь с родом. Мне нравится, что меня окружают 
единомышленники, что мы с ними на одной волне. Я раду-
юсь внутренним изменениям, которые происходят во мне. 
Наконец-то удалось избавиться от чувства вины за смерть 
отца и за прошлое; от переживаний, что не смог все испра-
вить в бизнесе; от попыток брать на себя непосильные обя-
зательства. Я стал другим человеком...

Когда-то у меня было все: деньги, возможности, свое 
дело, комфортная жизнь. А потом ситуация начала менять-
ся, мир рухнул в мгновение ока, но я старался победить об-
стоятельства и верил, что все наладится. Сегодня я живу и 
мыслю по-другому. Я благодарен жизни за то, что у меня 
есть, за то, что пережил. За каждую новую встречу и воз-
можности, за новое осознанное окружение и людей, явля-
ющихся для меня примером. 

Беседовала Анастасия Смирнова

Я начал меняться внутренне; 
узнал, что такое благодарность, 
прощение, принятие прошлого, 
проживание обид и неудач.

«Я СТАЛ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ...»
Путь взросления и внутренней трансформации

Максим Чуксин
Специалист в области строительства 
и автомобильного бизнеса.
Заместитель генерального директора 
ООО «РС-Авиа» 
(роботизированные технологии).
Отец двоих детей.

Instagram: @maximbmw82 
Facebook: Maksim Chuksin
Телефон: +7 (977) 317-83-02

Фото: Малика Закирова 
Instagram: @maliyazak
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1. Традиционная торговля новогодними аксессуара-
ми, но только в том случае, если будут организованы гра-
мотная логистика и доставка.

2. Приготовление готовой еды, поскольку есть высо-
кий риск закрытия кафе и ресторанов, и люди, чтобы от-
метить праздники дома, будут заказывать большие объе-
мы еды с доставкой на дом.

3. Онлайн-досуг и онлайн-вечеринки: новое направ-
ление, позволяющее развлекать людей дистанционно, по 
выбранной ими программе, вместо традиционных ново-
годних телепередач. 

4. Туристический бизнес: будет актуален для тех на-
правлений, которые принимают российских туристов. 
Например, с 9 ноября сняты все ограничения на полеты в 
Египет и чартерные рейсы начали летать в страну пира-
мид из самых разных российских городов.

5. Посуточная аренда недвижимости: проведение но-
вогодних вечеринок может потребовать аренды больших 
помещений, в том числе дач и загородных домов.

Можно выделить несколько причин, по которым биз-
нес переходит на онлайн-решения для командировок.

В первую очередь это более низкая стоимость  
услуг подрядчика за счет автоматизации всех процессов. 
Во-вторых, отсутствие сервисных сборов и экономия за 
счет покупки билетов по специальным корпоративным 
программам компаний-авиаперевозчиков. В-третьих, за-
казчики не платят за разработку дальнейшей поддержки 
интеграции, поскольку уже есть готовая интеграция с 1С. 

Наконец очень значима и прозрачность расходов: все 
действия записываются онлайн, заказчик видит, сколько 
и за что платит. Соответственно повышается и уровень 
прозрачности аналитики по критериям заказчика. В ка-
честве дальнейшего развития онлайн-решений для биз-
нес-командировок можно прогнозировать распростра-
нение практики передачи самим сотрудникам права и 
возможности покупать билеты и бронировать гостиницы 
или отели – это также упростит организационную на-
грузку на компании, при этом финансовая сторона во-
проса по-прежнему останется прозрачной. 

Существующие ограничения вот уже два года за-
метно сужают возможности россиян отдохнуть за 
рубежом или нестандартно встретить Новый год. К 
счастью, появились страны, которые готовы при-
нимать туристов, обеспечивая им безопасный, каче-
ственный и приятный отдых.

К примеру, доступен горячо любимый нами теплый 
Египет. Из зарубежных государств первыми в списке 
интереса состоятельных граждан, которые готовы суще-
ственно потратиться на новогодние впечатления, стоят 
Сейшелы, Мальдивы, Доминиканская Республика и Мек-
сика. Каждое из четырех направлений предлагает феше-
небельные курорты, высококлассные отели, прекрасное 
обслуживание и, что немаловажно, с ними налажены 
прямые регулярные авиаперелеты. 

К вашим услугам и отечественные курорты. Сочи, 
Красная Поляна и весь Краснодарский край ждут люби-
телей горнолыжного спорта и комфортного зимнего от-
дыха. Отличные склоны, прекрасные гостиницы, сервис 
международного уровня – такое путешествие едва ли 
уступит по уровню гостеприимства западным вариантам. 
Заметим: чтобы ваша поездка состоялась – будь то дале-
кий тропический остров или сочинская ривьера, понадо-
бятся прививка или тест.

Свои маршруты и достопримечательности предлага-
ют россиянам города Золотого кольца. Этот опыт может 
быть не менее интересным и запоминающимся, чем за-
рубежный. Почему бы в этом году не съездить в гости к 
Дедушке Морозу в Великий Устюг? География возможно-
стей смены обстановки и новогоднего релакса достаточ-
но широка.

Как россияне планируют 
провести новогодние праздники

Новый год — это прекрасный способ не только 
хорошо отдохнуть, но и неплохо заработать. Какие 
бизнесы в новогодние праздники будут наиболее 
прибыльными и эффективными? Можно выделить 
несколько наиболее перспективных направлений:

Какие бизнесы в Новый год 
будут самыми прибыльными

В 2022 году перспективность стартапов будет 
определяться общей ситуацией на рынке, а также 
влиянием социальных и политических факторов, 
например – той же пандемии коронавируса и ее по-
следствий.

К числу наиболее перспективных направлений мож-
но отнести медицинские технологии: пандемия показала, 
насколько важно заботиться о своем здоровье. Такие на-
правления, как телемедицина, фармацевтика, ПЦР-тести-
рование, будут только развиваться и привлекать как кли-
ентов, так и инвесторов.

Следующее направление – информационные техно-
логии: в современном обществе они всегда актуальны, но 
пандемия наглядно продемонстрировала важность циф-
ровизации бизнесов. В тренде будут разработка мобиль-
ных приложений и программ, автоматизация управления 
бизнес-процессами, создание и продвижение торговых 
площадок в Интернете.

Технологии в сфере питания – еще одно очень инте-
ресное направление. Продолжится рост спроса на гото-
вую еду, причем не только традиционный фастфуд, но и 
новые интересные варианты. Главное – связать деятель-
ность стартапов в сфере питания с эффективной логисти-
кой и доставкой на дом.

Российские стартапы будут 
привлекать миллионные 
инвестиции в 2022 году В последние годы цифровизация и автоматиза-

ция охватывают все более широкие сегменты дея-
тельности российского бизнеса. Цифровизируется и 
сфера деловых командировок. На смену агентствам, 
занимавшимся их организацией, приходят цифровые 
решения – онлайн-платформы делают командиров-
ки более дешевыми и простыми в организации.

Бизнес переходит на онлайн-
решения для командировок

Казалось бы, последние два года мир пережива-
ет сложный период, который не может не затронуть 
частный бизнес. Тем не менее цифры конца 2021 
года обнадеживают и подтверждают развитие этой 
сферы.

По данным СМИ, 2022 год многие предприниматели 
считают вполне успешным и планируют инвестировать в 
свое предприятие. Так собираются поступить 87% бизнес-
менов. Большинство (70%) рассчитывает на собственные 
средства, часть опрошенных – на кредиты, кто-то – на по-
мощь партнеров. Таким образом, несмотря на непростые 
экономические обстоятельства, ресурсы для продвиже-
ния своего дела есть у многих. 

Также значительное число предпринимателей видит 
существенные возможности расширения своей сегодня- 
шней деятельности. В частности они стремятся налажи-
вать сотрудничество с различными маркетплейсами, ко-
торые набирают все большую популярность. Актуальные 
бизнес-планы включают расширение производства или 
складских помещений (43%) либо запуск в продажу ново-
го товара (74%). Отрадно наблюдать по цифрам и отзывам 
владельцев компаний, что трудности повлияли на них, но 
далеко не всегда отрицательно. 

Изменение условий рынка, все более значительная 
роль онлайн-продаж и сделок, новые реалии – все это 
учитывают и используют для развития частного бизнеса 
наши соотечественники. У большинства объем доходов и 
продаж увеличился по сравнению с 2020 годом. Больше 
того, 2021 год для многих стал толчком к открытию своего 
дела, за счет чего сегмент продолжает развиваться.

Объем доходов и продаж 
у частного бизнеса увеличился

После трудностей и изменений, которые по-
влекли за собой 2020-2021 годы, малый бизнес пе-
реживает непростое время. Необходимость поддер-
живать рентабельность и доходность предприятия, 
сохранить клиентов и сотрудников налагает на 
предпринимателей большую ответственность.

В этой ситуации очень своевременной и полезной ста-
новится такая мера поддержки малого бизнеса, как отме-
на плановых проверок. Во-первых, они зачастую влекут 
за собой административное бремя, которое в сложный 
момент может оказаться для бизнесмена непосильным. 
Если на кону стоит само дело и его существование, допол-
нительных обязательств и проблем всеми силами хочется 
избежать. Во-вторых, сам факт возможной проверки и го-
товности к ней становится дополнительным стрессом для 
человека, который и так испытывает немалое давление раз-
ных социальных обстоятельств.

Приняв во внимание ряд факторов, премьер-министр 
Михаил Мишустин утвердил постановление, направлен-
ное на поддержку бизнеса и одобренное Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Согласно решению Мишустина и 
Кабинета Министров, мораторий на проверки коснется 
примерно 100 тысяч субъектов малого бизнеса, но некото-
рые  (те, что отнесены к сфере высокого риска, работающие 
с атомной энергией и действующие по лицензии) из этого 
списка исключены. 

В целом нетрудно предположить, что такое решение 
окажет благотворное воздействие на предпринимателей 
и их предприятия. Премьер-министр подчеркнул, что го-
сударство понимает, как важно «поддержать их в сложный 
период адаптации к условиям распространения коронави-
руса, помочь с восстановлением бизнес-процессов».

Подготовили Илья Полонский и Анастасия Смирнова

Премьер-министр Михаил
Мишустин согласовал отмену 
плановых проверок малого 
бизнеса в 2022 году

72 73Я ЭКСПЕРТ   № 10 | ДЕКАБРЬ 2021НОВОСТИ БИЗНЕСА



ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Альбина КУРБАНОВА
Основатель продюсерского центра PIARITY.

Президент региональной общественной организации 
«Союз экспертов» Республики Татарстан.

Член Гильдии маркетологов России. Продюсер экспертов, бренд-маркетолог.
Автор курса «Время – деньги». Преподаватель-исследователь.

Постоянный спикер бизнес-конференций.

Адрес: г. Казань, ул. Лаврентьева, д. 11, офис 1001 
Телефон: +7 (965) 348-19-70, сайт: www.piarity.pro

Instagram: @albinakurbanova_top

Девиз: «Создаю себя сама! Я – автор своей жизни!»

«Я эксперт»: Расскажите о Вашем профессиональном 
пути. С чего все начиналось?

Альбина Курбанова: У меня очень большой опыт в теме 
преображения, трансформации человека. А начиналось 
все с индустрии красоты в 1997 году в городе Набережные 
Челны. Тогда я очень хотела делать людей красивыми и на-
столько втянулась, что прошла в этой нише огонь, воду и 
медные трубы.

Еще в 2007 году открыла в Казани свою Академию красо-
ты «Секрет успеха» и одной из первых начала обучать про-
фессии имиджмейкера. 

Помню, как переживала, что опережаю рынок своим 
предложением, так как эта услуга была невостребованной. 
Для популяризации выбранной профессии было проведено 
большое количество мероприятий и обучения, поэтому се-
годня с уверенностью могу сказать, что я профессионал и 
продолжаю заниматься этим делом до сих пор, только уже 
в другом ракурсе. Сейчас я – продюсер экспертов, помогаю 
им упаковывать персональный бренд и масштабировать 
инфопродукты.

Наряду с имиджелогией всегда изучала маркетинг и по-
лучала онлайн-образование. Закончила аспирантуру Казан-
ского федерального университета, прошла десятки обуче-
ний, тренингов, мастер-классов и, соединив все свои знания 
и навыки, разработала авторский курс «BRAND ЗАПУСК». 

Какие проблемы Вы помогаете решать людям? 
А.К.: В первую очередь я решаю проблему монетизации 

экспертов, помогаю им масштабировать свои инфопро-
дукты – через личный бренд и социальные медиа. Сегодня 
очень много умных и талантливых специалистов, которые 
не знают, как монетизировать свои знания, с чего начать и 
как действовать. 

Как продюсер я беру клиента за руку и веду его из точки А 
в точку Б, довожу до результата. А именно:
• учу создавать максимальное доверие у своей целевой  
аудитории и зарабатывать больше на личном бренде;
• вместе с командой продюсерского центра PIARITY рабо-
таю над созданием и запуском онлайн-курсов;
• разрабатываю пошаговый план масштабирования инфо-
продуктов и увеличиваю чистую прибыль.

Раскройте ценность Ваших услуг. 
А.К.: Благодаря работе с командой профессионалов 

продюсерского центра PIARITY эксперт достигает постав-
ленных целей и получает финансовый результат. Форми-
руется как бренд, находит свое позиционирование и гром-
ко заявляет о себе. Сила в команде, где каждый выполняет 
свою работу. Благодаря этому создается комплекс услуг: 
личная консультация, фотосессия «Личный бренд», игро-
вой тренинг по продвижению личного бренда «Кто, если 
не я!» и обучение в Академии PIARITY.

Также мы готовим клиента к работе перед камерой, пре-
ображая его внешний вид и голос, работаем со страхом пуб- 
личного выступления и помогаем проводить продающие 
вебинары. 

В чем Ваша уникальность как специалиста?  
А.К.: Уникальность в том, что я не работаю по шаблону. 

Перед запуском эксперта уделяю время упаковке его лич-
ного бренда, подчеркивая в нем лучшие качества и индиви-
дуальность. Я соединила два направления – имиджелогию 
и маркетинг, которые помогают создать о человеке нужное 
впечатление и закрепить его в сознании потребителя на 
долгие годы.

Охарактеризуйте себя двумя словами. 
А.К.: Масштаб и результат.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей дея-
тельности. 

А.К.: Запустила курс «Время – деньги», который прошли 
более 5000 человек по всему миру. Он про то, что время 

– это самый ценный ресурс, и нужно научиться им управ-
лять для того, чтобы добиваться самых высоких финан-
совых результатов. В течение 21 дня ученики курса про-
ходят обучение в формате легких заданий, становясь все 
более эффективными и организованными, что позволяет 
им легко справляться с различными задачами. Курс мож-
но приобрести, перейдя по ссылке в шапке профиля моего 
Instagram-канала.  

Яркие результаты всегда видны на фотосессии «Личный 
бренд», когда мы видим, каким человек был до и каким стал 
после. Этим продуктом можно гордиться, потому что из-
менения заметны визуально. К примеру, эксперт не знает, 
как себя позиционировать в интернет-пространстве, но 
проработав упаковку и собрав все элементы для создания 
правильного впечатления, он постепенно начинает рас-
крываться, в итоге у него становится больше клиентов и 
доверия с их стороны. И таких кейсов много. Из последних 
– видеовизитка эксперта, в котором мы не только отразили, 
кто он и чем может быть полезен другим, но и передали его 
характер, индивидуальность. Об этом ролике наш клиент 
мечтал около трех лет, и мы смогли его желание реализо-
вать. Кстати, это новая услуга PIARITY в 2021 году, и мы с 
удовольствием окажем ее всем желающим.   

Поделитесь секретом успеха. 
А.К.: Я считаю, что в основе успеха лежат время и деньги, 

а вернее – умение управлять этими ресурсами. Такой навык 
создает гармонию во всех сферах жизни. Если ты работаешь 
на финансовый результат в какой-то области, то благодаря 
этому можно увеличить процент удовлетворенности и в 
других сферах жизни: если есть деньги, человек может себе 
позволить путешествовать, качественно проводить вре-
мя с семьей, заниматься здоровьем и так далее. Также для 
успеха важно постоянно инвестировать в себя, свое обу- 
чение, развивать мышление богатого человека и не оста-
навливаться на достигнутом. 

Какие еще вершины хотелось бы покорить?
А.К.: Мне бы хотелось создать свою передачу на феде-

ральном канале РФ и написать несколько книг, которые по-
могут людям изменить свою жизнь. 

Источник Вашего вдохновения и ресурсного состоя-
ния – в чем он?

А.К.: Семья, время, проведенное с детьми, путешествия, 
качественный отдых, воплощение идей, мечт и реализация 
проектов.

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе? 
А.К.: Создавайте команду и максимально делегируйте   

процессы, чтобы освободить свое время на реализацию са-
мого главного. Уделите внимание постоянным клиентам, 
ведь они формируют основной процент прибыли. 

Тема нашего выпуска – «Подводим итоги». За что хоте-
лось бы себя похвалить в уходящем году? 

А.К.: За сотни проведенных тренингов и мастер-клас-
сов, десятки успешных кейсов по упаковке персонального 
бренда экспертов. За создание региональной обществен-
ной организации «Союз экспертов» Республики Татарстан и 
участие в передаче «Лестница успеха» на FAM ТV. За орга-
низацию двух масштабных конференций в городе Казани. За 
то, что была хорошей девочкой и хорошо себя вела (шутка).

Самое радостное событие 2021 года.
А.К.: Покупка собственного помещения под продюсер-

ский центр PIARITY, которое я оснастила профессиональ-
ным оборудованием для производства качественного ви-
деоконтента. Там реализуются самые креативные идеи 
экспертов. Кроме того, я организовала вебинарную комнату 
– с полным техническим оснащением (освещение, Интер-
нет, звук, фон) для сдачи ее в аренду. Радует и то, что начала 
писать свою книгу.
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«Я эксперт»: Расскажите о Вашем профессиональ-
ном пути. С чего все начиналось?

Яна Лебедева: Все началось в 2016 году с огромного 
желания переехать в Москву. Мне хотелось жить  в ме-
гаполисе с его максимальными ежедневными возмож-
ностями, перевезти туда детей и суметь заработать им 
на достойное образование. Я мечтала купить собствен-
ную квартиру и обрести финансовую независимость. 
Но тогда эти желания казались нереальными. Знако-
мые смеялись, крутили пальцем у виска. В мои нере-
альные цели верили, зная мой напор, лишь родители 
и сестра. 

Спустя два года я переехала в столицу. Понимая, что 
для достижения цели необходимы знания, я устроилась 
работать в одно из крупных агентств недвижимости и 
стала впитывать всю важную информацию, как губка. 
Уже в 2019 году приобрела в ипотеку свою первую ин-
вестиционную квартиру в новостройке, вложив всего 
500 тысяч рублей. Так я начала планировать стратеги-
чески, на три-пять лет вперед, рассматривая ипотеку 
как инвестиционный инструмент. 

До переезда в Москву я шесть лет работала в бан-
ковской сфере, прошла путь от менеджера до управ-
ляющего банковским отделением, поэтому графики по 
ипотеке мне были очень интересны, изучила их вдоль 
и поперек. В 2020-м взяла вторую ипотеку уже на вто-
ричном рынке – в эту квартиру мы с семьей благопо-
лучно переехали перед самым закрытием всей страны 
на карантин.  

Какие проблемы Вы помогаете решать людям? 
Я.Л.: Вместе с партнерами мы решаем один из самых 

важных вопросов – жилищный. Каждый человек стал-
кивается с ним как минимум однажды: будь то покупка, 
продажа, аренда, наследство, переезд… И, как правило, 
встречается на этом пути с массой сложностей. С на-
шей помощью жилищные вопросы решаются намного 
проще, быстрее и качественнее. 

Раскройте ценность Ваших услуг. 
Я.Л.: С нами любой человек может почувствовать 

себя в надежных руках, спокойно, уверенно. Обо всех 
сложностях и опасениях мы предупреждаем сразу. 
Безопасность сделки – самое главное для нас. Иногда 
лучше отказаться от объекта недвижимости, чем пойти 
на риск потери денежных средств покупателя. И на- 
оборот: продавая квартиру, мы проверяем и покупате-
ля, предусматривая риск расторжения сделки.  

Наш клиент не переплачивает. Все расходы по под-
готовке сделки оговариваются заранее и уже заложены 
в комиссию. Эти условия мы внедрили совсем недавно, 
нам и нашим клиентам они позволяют намного проще 
и быстрее проводить подготовку к сделке.

В чем Ваша уникальность как специалиста?  
Я.Л.: В честности и открытости. Я могу гарантиро-

вать, что все, кто обратится к нам за услугой, получат 
честный и развернутый ответ. 

Кто-то шутя называет меня психологом. Ведь покуп-
ка или продажа недвижимости иногда является для че-
ловека очень стрессовым мероприятием. В разговоре с 
клиентом мы всегда находим положительные стороны 
каждого действия и вместе принимаем решение.

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
Я.Л.: Честный эксперт.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей дея-
тельности. 

Я.Л.: Счастливые, благодарные клиенты, их эмоции 
после благополучного завершения сделки, полученный 

инвестиционный доход, рекомендации – вот мой яркий 
результат! 

Поделитесь секретом успеха. 
Я.Л.: Брать и делать. Но прежде, чем делать, задать 

себе четкий вопрос и подробно записать ответ на листе 
бумаги: для чего это нужно? Зачем? Каких результатов 
ты хочешь достичь? Как ты к этому придешь? С помо-
щью чего? Кто будет рядом с тобой в этот момент? Где 
это будет происходить? В какие сроки это произойдет? 
Все мои мечты, они же цели, сформированы по пра-
вилам фильма «Секрет» Ронды Бёрн, который я регу-
лярно смотрю с 2007 года. Я благодарна знакомству с 
этим фильмом. Каждый раз смотрю его как в первый 
раз, открывая для себя что-то новое.

«Главное – цели должны быть описаны, продуманы 
и прожиты вами, а как это произойдет – уже не ваша 
задача». 

«Как» проявится само собой, возникнет из целе- 
устремленности и веры в мечту». 

«Как» – дело Вселенной, она всегда знает самый про-
стой, быстрый, гармоничный путь, соединяющий вас с 
мечтой». 

«Если доверитесь Вселенной, вы удивитесь тому, что 
желаемое придет к вам. Порой случаются настоящие 
чудеса». 

Все это цитаты из фильма «Секрет». Но всегда пом-
ните, что без ваших четких действий мечта может так и 
остаться мечтой. 

Какие еще вершины хотели бы покорить? 
Я.Л.: Сейчас в планах развитие агентства недвижи-

мости, знакомство с зарубежной недвижимостью. 
Через год – поступление дочери. Через пять лет – по-

ступление сына.

Источник Вашего вдохновения и ресурсного состо-
яния – в чем он?

Я.Л.: Искренняя радость на лицах и в глазах моих 
клиентов! Это непередаваемые эмоции, это заряд вдох-
новения на долгое время! 

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе? 
Я.Л.: Действовать – даже если сложно. Действовать – 

даже если совсем нет сил. Действовать – даже если все 
вам отказывают в сотрудничестве. Все это лишь мелкие 
сложности, за которыми следует большое вознаграж-
дение. Путь к мечте всегда извилистый, с препятстви-
ями, он может отклоняться от запланированных дей-
ствий. Главное – верить самому себе! В самого себя. В 
свои желания. Открыться себе. И тогда вы интуитивно 
почувствуете, как преодолеть все препятствия и найти 
самый лучший путь к достижению заветного результа-
та! 

Тема нашего выпуска – «Подводим итоги». За что 
хотелось бы себя похвалить в уходящем году? 

Я.Л.: Я молодец! Я единственная такая у себя! Было 
сложно – где-то морально, где-то физически, где-то 
эмоционально, но я справилась, нашла решение. Имен-
но в этом году я поняла, что занимаюсь любимым де-
лом. Я нашла себя и чувствую, что мое дело приносит 
пользу, удовольствие не только мне, но и всем моим 
клиентам!  

Самое радостное событие 2021 года? 
Я.Л.: Начало самостоятельной работы, принятие ре-

шения создать и реализовать самый глобальный проект 
в своей жизни.

ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Яна ЛЕБЕДЕВА
Основатель и руководитель агентства недвижимости 

Lebedeva & Partners.
Основатель Family Invest Estate. 

Индивидуальный предприниматель. 

Телефон: +7 (901) 599-33-37
E-mail: 89015993337@mail.ru

Instagram: @yana_lebedeva_rieltor

Девиз: «Главное верить самому себе!
В свои желания! И действовать решительно!»
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Иван ТЮРИН
Сертифицированный бизнес-консультант и бизнес-тренер с 2014 года. 

Главная компетенция – консалтинг в области продаж. 
Автор проекта «BIG SALES BOSS и Коммерческий Директор в аренду». 

Соучредитель компании и директор по развитию консалтинговой компании 
по автоматизации продаж «СБК Капитал Групп».

YouTube: Иван Тюрин Big Sales Boss
Сайт: www.big-sales-boss.ru/

Instagram: @big_sales_boss
Телефон: +7 (925) 877-76-77

Девиз: «Продажи – это умение делать человека счастливее 
с помощью своего продукта»

«Я эксперт»: Расскажите о Вашем профессиональном 
пути. С чего все начиналось?

Иван Тюрин: Мой профессиональный путь начался 
еще до совершеннолетия – в 16 лет я открыл торговую 
точку по продаже одежды. Дело шло довольно успешно, 
но поскольку тогда у меня не было достаточного обра-
зования в бизнесе плюс нужно было идти в армию, что 
является основной причиной, то оно благополучно за-
крылось. После армии я уже точно понимал, что мой по-
тенциал должен максимально реализоваться в большом 
городе, поэтому переехал в Москву. 

В столице я устроился на должность стажера по прода-
жам в компанию «Евросеть», где за три года достиг уров-
ня директора по продажам и вошел в топ-30 продавцов 
Росси и СНГ (в этой акции принимали участие более 15 
тысяч человек). После поступления в Московский госу-
дарственный университет на философский факультет я 
совмещал обучение и работу в должности руководителя 
отдела продаж сначала производственной компании, а 
затем медицинской. Благодаря полученному опыту стал 
тренером по продажам, проводил тренинги, у меня было 
много учеников. Далее работал директором большой фе-
деральной сети фитнес-клубов. Потом стал учредителем 
компании «СБК Капитал Групп» и еще чуть позже – учре-
дителем и управляющим партнером компании BIG SALES 
BOSS, которая занимается систематизацией и развитием 
отделов продаж. В этом проекте предприниматель может 
решить любую задачу в области построения и система-
тизации отдела продаж: настроить CRM или подклю-
чить телефонию, нанять сотрудника, провести обучение 
(офлайн- или онлайн-тренинг) и так далее.

Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
И.Т.: Самые частые проблемы, с которыми к нам об-

ращаются клиенты, – это отсутствие в отделе продаж 
системы управления, контроля, а также недостаточно 
высокий результат. Собственник не может выбраться из 
рутины, поэтому вынужден продавать сам. 

Мы создаем такой отдел продаж, на управление кото-
рым руководитель тратит минимум своего времени, то 
есть находятся люди, которые его заменяют. Появляется 
контроль: процессы, инструменты, регламенты, позволя-
ющие масштабироваться.

В чем основная ценность Ваших услуг? 
И.Т.: Мы помогаем получать удовольствие от управле-

ния отделом продаж. Наша основная миссия в том, что 
мы выстраиваем систему. Ведь чтобы ездить на машине, 
человеку не нужно придумывать автомобиль, он его про-
сто купил и поехал. Точно так же и здесь: мы даем си-
стему, чтобы собственник занимался своим делом, а не 
рутиной в отделе продаж.  

В чем Ваша уникальность как специалиста?  
И.Т: Я специалист, побывавший во всех ролях отдела 

продаж, которые только могут быть: менеджер (холод-
ные, горячие, активные, неактивные продажи, b2b и b2c 
рынки), руководитель отдела продаж, бизнес-тренер, 
директор по продажам, коммерческий директор и соб-
ственник компании.  На этих позициях я работал в разных 
компаниях, поэтому у меня очень большой опыт. Сегодня 
реализовано уже более пятидесяти проектов по систе-
матизации отделов продаж, что подтверждает мою экс-
пертность.

Кроме того, я разносторонняя личность, что сильно 
помогает мне как специалисту. Такой «коктейль» ред-
ко можно встретить: я служил в спецназе, окончил МГУ 
(имею три диплома: философа, политолога и «менедж- 
мент организаций»), я боксер – чемпион МГУ по боксу. 
Также пишу стихи и учусь играть на гитаре. 

Плюс у меня есть подтвержденный статус лучшего 

продавца, то есть я не теоретик, который просто начи-
тался книжек, а реальный практик. Мой профессиональ-
ный опыт включает в себя множество различных кейсов 
от организации продажи услуг до систематизации опто-
вых продаж собственного производства. Максимальный 
оборот клиента – более миллиарда рублей в год.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей дея-
тельности.

И.Т.: Если говорить про личные результаты, то я вошел 
в топ-30 продавцов России и СНГ компании «Евросеть» 
в 2008 году. Как руководитель отдела продаж в первом 
своем проекте за два месяца построил отдел продаж с 
нуля и вывел менеджеров на первые продажи. В качестве 
бизнес-тренера провел более пятидесяти тренингов за 
один год и обучил более тысячи человек (и это только 
в офлайне). Как директор по продажам ввел прием «три 
цены», в результате которого в течение двух недель уве-
личил средний чек в компании на 16%. Как собственник 
вывел свою компанию «СБК Капитал Групп» в топ-40 ин-
теграторов России. Как эксперт создал собственную ме-
тодологию по построению отдела продаж. 

В чем источник Вашего вдохновения?
И.Т.: Первое – это моя семья и в первую очередь жена. 

Второе – благодарность от моих клиентов, когда они го-
ворят: «Слушай, Иван, реально ты красавчик, ты супер-
крут. Спасибо!» Меня это очень сильно мотивирует. Тре-
тье – активный образ жизни, спорт, который помогает 
быть всегда в тонусе: бег, велосипед, йога, турники и так 
далее.

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
И.Т.: Системный продажник. 

Поделитесь секретом успеха.
И.Т.: Мой секрет в умении продавать – это главный на-

вык для получения благ. Если ты умеешь продавать, зна-
чит можешь найти хорошего партнера, хорошую работу, 
то есть получить максимальные преимущества, потому 
что в большинстве случаев все решают люди. И второе: 
умение управлять финансами – главный навык для при-
умножения благ. Продажи добывают блага, а управление 
финансами их приумножает. Это два основных навыка, 
которые нужны человеку, чтобы у него все было пре-
красно. По факту все люди так или иначе что-нибудь 
продают, любая коммуникация – тоже в какой-то степе-
ни продажа. 

Какие еще вершины хотели бы покорить? 
И.Т.: Первая вершина – вывести проект Big Sales Boss 

на десять миллионов в месяц, а также в топ-5 компаний 
России и СНГ по консалтингу отделов продаж. Вторая 
вершина – войти в топ-5 спикеров России и СНГ по си-
стематизации отделов продаж. Третья вершина – достичь 
результата в 200 тысяч рублей чистыми на одного со-
трудника в моей компании. 

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
И.Т.: Учитесь продавать свой продукт лучше других! Так 

вы сможете сэкономить очень много времени.   

Тема нашего выпуска – «Подводим итоги». За что хо-
телось бы себя похвалить в уходящем году?

И.Т.: Основное, за что хотелось бы себя похвалить, – это 
запуск интенсива-практикума «Системный отдел продаж 
за семь дней». Это моя большая гордость и большое до-
стижение.  

Самое радостное событие 2021 года? 
И.Т.: Известие о том, что я стану отцом.
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ТОП ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ
по версии сообщества BizTus

Татьяна ВОРГУЛЬ
Руководитель международного клуба «Пространство мечты».
Эксперт судебной и внесудебной психологической экспертизы 

детско-родительских отношений. Семейный, клинический психолог.
Арт-терапевт, сказко-терапевт. Автор метафорических ассоциативных карт (МАК) 

из серии «В Потоке» и дневников-тренингов к каждой колоде МАК. 
Работает в Потоке с энергиями любви, изобилия, огня и ароматерапией.

Instagram: @psycholog.club; @mak_vorgul;  Тelegram: @tatyana_vorgul
Facebook: @tatyanavorgul; Сайт: zen.yandex.ru, mak-vorgul.ru (магазин) 

E-mail: t.vorgul@yandex.ru   Телефон (WhatsApp): +7 (985) 345-96-69

Девиз: «Мой мир заботится обо мне! И о тех, кто рядом. 
Будь собой! Это самое лучшее, что может быть с человеком!»

«Я эксперт»: Расскажите о Вашем профессиональном 
пути. С чего все начиналось?

Татьяна Воргуль: Все началось с личной трагедии. В 
советские годы психотерапия считалась лженаукой и 
отрицалась. Однако точка опоры в сложные жизненные 
периоды необходима. Особенно когда нужно выжить, не-
смотря ни на что. Когда я отчаянно нуждалась в поддерж-
ке, на моем жизненном пути в далеком 1989 году встре-
тилась женщина, психолог, экстрасенс, которая обладала 
невероятным умением слышать и слушать. С ее подачи я 
стала изучать перепечатанные на машинке издания за-
рубежных авторов психологии. Это помогло мне глубже 
изучить человеческую суть и механизмы стабилизации 
сознания. Перестав быть несчастной жертвой, я начала 
помогать другим.

Желание развивать психологию в России как экологич-
ный метод решения душевных травм родилось тогда, ког-
да у меня уже был большой багаж своих и чужих решен-
ных задач. Поэтому в 42 года я начала учиться в институте 
на психолога. 

Сейчас у меня уже несколько дипломов о высшем об-
разовании. Из откликов своих клиентов я вижу, насколько 
эффективны, а главное – безопасны методы психотера-
пии. Это действительно работает и помогает людям жить.

Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
Т.В.: В своей практике я работаю с семьями, в том числе 

в рамках психологической судебной и внесудебной экс-
пертизы детско-родительских отношений. Если анализи-
ровать различные семейные проблемы, просматривается 
удивительная схожесть событий, жизненных установок, 
внутренних ограничений, представлений о мире, о своем 
месте в нем. Становится понятно, как работают комплекс-
ные проблемы семьи, сценарии и родовые программы. У 
абсолютно разных людей судьбы похожи, как близнецы. 

За 30 лет работы с родовыми программами и семейны-
ми системами я наработала навык чувствовать и видеть 
каждую проблему на объемном уровне. Лицом к лицу 
лица не увидать, и лишь поднявшись над ситуацией, мож-
но заметить тайные ходы и скрытые лабиринты. 

Так родился мой курс «Родовые программы и жизнен-
ные сценарии, мешающие быть собой». Он подходит тем, 
кому кажется, что он уперся в закрытую дверь, кому надо-
ели синяки и шишки от старых граблей. Тем, кто потерял 
контакт со своим внутренним «Я» и желает найти опору, 
научиться использовать внутренние и родовые ресурсы, 
обрести силы двигаться дальше. 

Раскройте ценность Ваших услуг. 
Т. В.: Я не даю советов – задаю правильные вопросы, с 

помощью которых человек находит ответы внутри себя. 
Помогаю увидеть смыслы, разворачивая сознание на 180 
градусов. 

Найти индивидуальный подход к каждому клиенту 
мне помогает работа на разных уровнях: ментальном, те-
лесном, духовном. Я раскрываю в людях их внутренний 
потенциал, в результате чего они обретают гармонию 
внутри себя, опираясь на свои корни, свой род с его не- 
ограниченными возможностями. 

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов. 
Т. В.: Фея-крестная, но по сути я фея с топором.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей дея-
тельности. 

Т.В.: Их очень много. Работая экспертом судебной и 
внесудебной психологической экспертизы, сталкиваюсь 
с болью измен, разводов, раздела имущества. Считаю 
успехом, когда семейная пара, оказавшаяся на грани ка-
тастрофы и развода, обретает второе дыхание, и брак уда-
ется сохранить. Моя заслуга в том, что супруги находят 

новые точки пересечения интересов и заново влюбляют-
ся друг в друга.  

Поделитесь секретом успеха.
Т.В.: Удовольствие от работы – это главное. Моя работа 

– моя жизнь. Я точно знаю, что безвыходных ситуаций не 
бывает.  

В каждом моем клиенте есть скрытый дар и внутренний 
потенциал. Но страхи и запреты блокируют возможности, 
не пускают заглянуть внутрь себя. Работая на уровне ней-
ронной сети, меняем отношение к себе, к проблеме, соз-
даем новую карту внутреннего мира. И все в твоих руках.

Какие еще вершины хотелось бы покорить? 
Т.В.: Постоянно инвестирую в свое образование, чтобы 

много отдавать миру и много получать взамен. В моем 
клубе «Пространство мечты» люди из разных городов и 
стран. Очень хочется, чтобы он объединил огромное ко-
личество счастливых и творческих людей. Ведь работая 
над собой, мы делаем мир счастливее и чище. 

Источник Вашего вдохновения и ресурсного состоя-
ния – в чем он?

Т. В.: Источник вдохновения у меня внутри. Я вдохнов-
ляюсь от природы, от общения с любимыми: внуком, до-
черью, клиентами. Вдохновляюсь, когда вижу, как человек, 
отчаивавшийся во всем, вновь обретает веру и направле-
ние, без страха смотрит в будущее. Моя работа – это мое 
хобби, моя любовь, мое творчество, моя жизнь. Поэтому 
именно она постоянно дает мне силы, идеи, вдохновение. 
А еще я делаю программные свечи! Представьте себе, что 
у вас есть возможность настроить будущий год, включив в 
него свои планы и мечты! Мой планинг «Тайна 12 свечей» 
уже в продаже.

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
Т. В.: Делай. Пока не начнешь – не начнется. Сравнивай 

себя только с собой. Ты уже уникален, осталось это уви-
деть и показать другим. Разреши себе проявиться.

Тема нашего выпуска – «Подводим итоги». За что хо-
телось бы себя похвалить в уходящем году?

Т. В.: За то, что я есть. Пережив тяжелейшую коронави-
русную инфекцию, я на пару месяцев вышла из строя, обо-
стрились проблемы со здоровьем. Мне пришлось закрыть 
свой клуб, но мои клиенты и подписчики вернули меня к 
жизни и работе. 

В уходящем году мои последователи и ученики круто 
меняли свою жизнь, открывали свои школы и курсы, пи-
сали книги, создавали сообщества. И я считаю это своим 
достижением. У меня уже готовы к выходу очередные две 
колоды метафорических карт. Дописываю две книги: одна 
– о том, как выжить в разводе и сохранить психику, себя 
и детей, другая – о 10 золотых заповедях приемных роди-
телей. Выпустила новый продукт – программные свечи и 
планинг «Тайна 12 свечей». 

Самое радостное событие 2021 года?
Т. В.: Появились семьи, которые учатся общаться заново, 

мы вместе проходим адаптацию. В этих семьях рождаются 
любовь и дети. После двадцатилетней работы с метафори-
ческими ассоциативными картами (МАК) я создала и вы-
пустила четыре собственных колоды из серии «В Потоке». 
Это моя специальная методика. Эти карты разлетаются по 
миру, а я получаю в ответ теплые отзывы. На подходе еще 
две колоды. Уже почти готов мой курс по работе с МАК. 

Мой род продолжается – в нашей семье ожидается по-
полнение. И это, пожалуй, самое главное событие ухо-
дящего года. Расширяется моя семья и мое сообщество. 
Выпускаются новые продукты, помогающие и вдохновля-
ющие на жизнь. И в этом счастье!

Фото: Олеся Бабаевая @luthezarna__lassie
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Анна ЯХОНТОВА
Практический психолог, коуч.

Специалист в области организационной психологии.
Консультант по вопросам мотивации, обучения и развития сотрудников. 
Координатор образовательных проектов в сфере управления персоналом, 

а также в сфере личной эффективности.

Telegram и WhatsApp: +7 (916) 344-28-88
Instagram: @yakhontova.anna

Девиз: «Учитесь получать удовольствие от каждого момента,  
ведь это самое главное – не пропустить собственную жизнь!»

«Я эксперт»: Расскажите о Вашем профессиональном 
пути. С чего все начиналось?

Анна Яхонтова: Психология когда-то помогла мне са-
мой, став той соломинкой, за которую хватается утопаю-
щий. Да, был сложный период и в моей биографии, когда 
ничто не радует, что делать – не знаешь, и на свет в конце 
тоннеля нет даже намека. Я стала много читать. Дейл Кар-
неги, Дэниел Гилберт, Марк Гоулстон, Джон Кехо, Брай-
ан Трейси – мировые бестселлеры, близкие миллионам 
людей, потому что ориентированы на разрешение их по-
вседневных проблем и трудностей. В этих книгах я нашла 
те подходы и практики, которые потом сложились в мою 
собственную систему, были дополнены собственными на-
блюдениями и опытом. 

Свой путь я начинала с изучения менеджмента в Рос-
сийской международной академии туризма, затем в Мо-
сковском технологическом институте познавала основы 
антикризисного управления предприятием. По второму 
образованию я практический психолог. Психологию мож-
но и нужно изучать всю жизнь, именно поэтому сегодня я 
продолжаю обучение в Институте инновационных психо-
технологий С. В. Ковалева, параллельно обучаюсь в маги-
стратуре по направлению «организационная психология». 

Учеба в институте и магистратуре только подтверждает 
добытые опытным путем знания. Ну и, конечно, дополняет 
их, позволяя выйти на новый уровень. Учеба – своеобразная 
«психотерапия для себя», ведь работа психолога состоит в 
том, чтобы принимать на себя эмоциональные проблемы 
других людей. А значит самой надо быть в форме!

Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
А.Я.: Помогаю решить проблемы личностного характе-

ра, стать успешными в профессиональной и личной сфе-
ре, разобраться в себе, раскрыть свой потенциал, развить 
надпрофессиональные навыки, которые позволяют решать 
жизненные задачи и работать с другими людьми (так на-
зываемые soft skills). Умение наладить эффективные ком-
муникации – одна из самых востребованных компетенций 
нашего века, в основе которой лежат эмоциональный ин-
теллект и эмпатия.  

Есть чем поделиться и в вопросах семейных отношений. 
Я замужем, наш с мужем самый удачный проект – сыно-
вья (старшему пятнадцать, младшему четыре). Мы гордим-
ся ими и беспокоимся за них. Их проблемы перевешива-
ют все остальные и, конечно, отнимают немало времени. 
А как без этого? Уходит проблема – наступает счастье! А 
ведь многие, зная, что есть нормальная, полная радости и 
гармонии в отношениях жизнь, не верят, что для них это 
тоже вполне достижимо, потому что не знают, «что делать 
и куда бежать». 

Моя задача – помочь людям найти свой рецепт счастья, 
преодолев комплексы, страхи что-то потерять, чем-то по-
ступиться, поверить, что жизнь может измениться к луч-
шему, стоит лишь познакомиться с собой поближе.

В чем основная ценность Ваших услуг? 
А.Я.: В наш рациональный век люди стали лучше пони-

мать, что им нужно: они не ждут от психолога чудес и при-
ходят за реальной помощью. Не за оценкой своих поступ-
ков и мыслей, а именно за помощью. Я могу помочь решить 
любой жизненный вопрос, поставить и, главное, достичь 
любой цели, какой бы невозможной она ни казалась изна-
чально. В моей работе не обойтись без терпения, искрен-
него интереса, умения слушать и слышать, ответственно-
сти за результат совместного поиска решения проблемы. 
И стрессоустойчивость не помешает! Ведь очень часто об-
стоятельства делают нас грубыми, нетерпимыми, неспра-
ведливыми, способными оскорбить, унизить. Способность 
к сочувствию и такт обязательны! Именно эти качества я 
предложила бы поискать у себя тем, кто мечтает о профес-
сии психолога.

Расскажите о самых ярких результатах Вашей дея-
тельности.

А.Я.: Вот так уже четыре года я с большим удовольстви-
ем работаю с людьми разных профессий, различного со-
циального статуса, разного возраста, за это время через 
меня прошло около 500 человек, многие из них перешли 
в разряд друзей. Когда я вижу, что кому-то начинает уда-
ваться то, что много лет было препятствием и снижало ка-
чество его жизни, я чувствую себя по-настоящему счаст-
ливой! Это то, что придает мне стимул двигаться дальше и 
развиваться в профессии. Конечно, я прекрасно осознаю, 
что это сам человек проделал колоссальную работу над 
собой, без его усилий у нас бы ничего не вышло. Но как 
приятно быть соучастником изменений к лучшему – этого 
волшебства!

В чем источник вашего вдохновения?
А.Я.: «Каждый день приносит нам шанс. Шанс жить. 

Шанс любить и верить. Шанс понять и принять. Улыбаться, 
когда для этого нет повода, позвонить давно забытой по- 
друге, поехать на выходные к маме, приютить щенка, на-
деть очень красивое и смелое платье, купить дорогие 
духи, о которых так давно мечтала, поехать в другой го-
род, купить себе цветы, любоваться своим отражением в 
случайных витринах, достать из ящика туфли на высоких 
каблуках, купить коробку любимых конфет и съесть по до-
роге… Влюбиться! Не ждать вечного завтра и не говорить 
несбыточное «возможно». Не мечтать о том, что другие во-
площают в реальность. Жить, а не готовиться к этому всю 
жизнь…» Не знаю автора этих строк, но полностью разде-
ляю его позицию! Жить надо в радость. На все сто! Учиться 
получать удовольствие от каждого момента, ведь это самое 
главное – не пропустить собственную жизнь! Трудно на-
чать, но, наконец решившись, ты обрекаешь себя на сча-
стье. Можете мне поверить.

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
А.Я.: Профессионал. Борец.

Поделитесь секретом успеха?
А.Я.: Следуйте за своей мечтой! Человек добивается 

успеха только в том, чем по-настоящему увлечен. Как бы 
банально ни звучало, но нужно очень любить свое дело, 
постоянно развиваться в профессии. А еще всегда долж-
на быть цель, причем чем более масштабной она будет, 
тем лучше. Я хочу делать мир лучше. Вот так! Ни больше 
ни меньше. У меня есть своя личная формула: любовь + 
цель + работа + и еще раз работа. Если соблюдать эту не-
хитрую формулу, то можно добиться мастерства и успеха 
в любом деле!

Какие советы можете дать новичкам в бизнесе?
А.Я.: Верить в себя, даже если вокруг больше никто не 

верит. Ставить глобальные цели, достигать их и ставить 
новые, еще более масштабные. И, конечно, в бизнесе не 
обойтись без команды, ваша команда должна состоять из 
профессионалов в своем деле. Получайте удовольствие от 
процесса, результатов. Удовольствие – самая важная часть 
любой работы.

Поделитесь планами на новый 2022 год.
А.Я.: В канун нового года каждый проводит личный 

аудит года уходящего с учетом тех вершин, которые поко-
рил, или тех уроков, которые усвоил в этом году. Вот и я 
строю планы на будущее :
– не буду заниматься тем, что мне не нравится или вредит;
– осуществлю (наконец!) идею создания собственной  
школы.

Мой запас знаний, опыта и ответственности поможет 
многим в 2022 году стать увереннее в себе, счастливее и 
благополучнее.
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Екатерина Фомина
Психолог, арткоуч. Проработка психотравм 
и мешающих автоматических реакций.

Instagram: @ekaterina.art.coaching

Прокрастинация, панические атаки, фобии, аллер-
гии, психосоматические заболевания... У каждого из 
нас есть свои психотравмы, полученные в детстве. 
Безусловно, они сильно омрачают существование: 
портят отношения с близкими, не дают построить 
личную жизнь и карьеру. Но выход есть всегда. О нем 
мы и беседуем сегодня с психологом и арткоучем 
Екатериной Фоминой.

Пойти в боль, страх 
и стыд, чтобы
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

«Я эксперт»: Екатерина, какие именно проблемы Вы 
помогаете решить людям?

Екатерина Фомина: Люди формулируют свои запро-
сы по-разному. Кто-то говорит, что ему не нравится то, 
что есть, а чего хочет – не знает. Кто-то приходит с более 
конкретными запросами: боюсь выступать на аудиторию, 
мужчин избегаю. Прокрастинация, панические атаки, фо-
бии, аллергии, психосоматические заболевания... Но все 
говорят про дискомфорт, который сейчас мешает полно-
ценно жить. 

В словах клиента всегда звучит: я хочу, но не делаю; 
делаю, но не хочу; делаю вид, что ничего не происходит. 
Это уже выработанная стратегия, которая может портить 
отношения с близкими людьми, здоровье, карьеру. 

В чем особенность Вашего подхода к работе с кли-
ентами? 

Е.Ф.: Время дороже денег. Я ценю время – свое и кли-
ентов, поэтому использую методы и инструменты, позво-
ляющие быстро решить 
запрос раз и навсегда, 
деликатно и глубоко. 

Если человек об-
ратился за помощью, 
значит, скорее всего, 
проблема эта мешает, 
доставляет дискомфорт 
или боль уже не пер-
вый год. В этом случае 
лучшим решением будет пойти именно в эту боль, в этот 
страх, в этот стыд (любое другое дискомфортное чувство) 
и избавиться от них навсегда. 

Мои клиенты – люди, которые ценят себя и готовы 
идти к своему счастью прямо сейчас!

Как вы считаете, реально ли изменить свою жизнь 
всего за пару сессий с психологом или необходима дли-
тельная терапия? 

Е.Ф.: Безусловно, говорить, что каждому будет доста-
точно двух сессий, некорректно. Каждый из нас индиви-
дуален, у каждого своя отправная точка и точка, к которой 
хочется в итоге прийти. Мешающие реакции и стратегии, 
используемые нами сейчас в жизни, были выработаны в 
результате психотравм, полученных в возрасте до шести 
лет. И может быть, недостаточно проработать лишь теку-
щую ситуацию.

Метод, который я выбрала для своей работы, называ-
ется ИГУАР (изменение глубинных убеждений и автома-
тических реакций). Он позволяет спускаться в самое ядро 
психотравмы и менять реакции прямо там. Это исклю-
чает вероятность их повторения, откатов. Таким образом 
полностью меняется стратегия поведения в подобных 
ситуациях. Уже после одной консультации у клиентов на-
блюдаются видимые изменения. А достаточно их или нет, 
каждый решает сам.

А можно ли обойтись без психолога и решить свои 
проблемы самостоятельно? 

Е.Ф.: Это тоже каждый решает сам. Некоторые люди 
справляются самостоятельно. А другие, занимаясь само-
лечением, лишь усугубляют свою болезнь: губят здоро-
вье таблетками, которые могут даже не убирать симптом, 
разрушают семьи, портят отношения с детьми, работают 
сутками за копейки, отказываются от новых проектов и 
выгодных предложений, потому что боятся, злятся, оби-

жаются, стыдятся или еще что-то.

Какие видимые улучшения 
могут наступить после Ваших 
сессий? Поделитесь наиболее 
яркими результатами клиентов.

Е.Ф.: Эффект наступает сра-
зу по окончании консультации – 
меняются состояние и реакции, 
поведение. Однажды ко мне при-

шла девушка, которая боялась высоты – не могла выйти 
на балкон. После всего лишь одной онлайн-консульта-
ции она поднялась на колоннаду Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге. 

Другая моя клиентка, прекрасный стилист, не могла кра-
сиво презентовать себя. Когда начинала говорить, чувство-
вала, как от волнения к горлу подступает ком и, выдавив 
пару слов, тут же замолкала. Через несколько дней после 
консультации она свободно рассказала о себе на крупном 
мероприятии и приняла предложение о сотрудничестве.    

Ваши пожелания нашим читателям в преддверии 
Нового года.

Е.Ф.: Желаю каждому поверить в чудеса и начать тво-
рить их своими руками. Любить себя настолько, чтобы по-
зволить себе быть счастливыми!

Беседовала Виктория Душкина

Желаю каждому поверить 
в чудеса и начать творить их 
своими руками. Любить себя 
настолько, чтобы позволить 
себе быть счастливыми!

Дарья Ковалевская
Серийный предприниматель, инвестор, эксперт  

по доходной недвижимости, общественный деятель, 
признанный эксперт России в сфере туризма 

и гостеприимства, автор YouTube-канала 
«Битва за отель». Совладелец федеральной сети 
отелей и апартаментов Sokroma Hotels & Aparts. 

Instagram: @daria__kovalevskaia
ВКонтакте: @daria.kovalevskaya

Сайт и соцсети компании: sokroma.ru; @sokromahotels;
vm.tiktok.com/ZSehWgKSD

При отсутствии компетенций в этой области наибо-
лее подходящим вариантом вложения средств являются 
консервативные инструменты с меньшей доходностью, 
но более устойчивые и надежные – такие как недвижи-
мость. 

С 2014 года я как эксперт специализируюсь на инве-
стициях в жилую недвижимость и гостиничный бизнес и 
понимаю, какие стратегии имеют бóльшую  доходность 
для конечных инвесторов, до 33% годовых. И эти страте-
гии сильно отличаются от привычных представлений о 
сдаче в аренду жилой или коммерческой недвижимости. 
Все больше набирает темп развитие системы апарт-оте-
лей, поскольку гости предпочитают жилье с максималь-
ной функциональностью. Доходность квадратного метра 
такой недвижимости в 2-2,5 раза выше, чем аренда ком-
мерческих помещений.

Безусловно, пандемия повлияла как на инвестици-
онную привлекательность таких инструментов, так и на 
выбор самих туристов. Сейчас людям уже недостаточно 
просто удобной кровати и завтрака с семи до десяти утра. 
Большую роль при выборе объекта размещения играет 
наличие кухонной и рабочей зон, мест для развлечения 
детей и так далее. При этом раньше самыми привлека-
тельными для инвестиций были мегаполисы – Москва и 
Санкт-Петербург, а сейчас сформировалась устойчивая 
тенденция развития регионального туризма.  

Я говорю о доходности апарт-отелей не как теоретик, 
а как практик, который восемь с лишним лет работает с 
инвесторами. Создавая для них такие активы с нуля, мы 
привлекли более двух миллиардов рублей частных инве-
стиций. 

Под управлением нашей компании Sokroma group на-
ходится более 500 апартаментов и других средств разме-
щения. Мы выдержали серьезные потрясения и локдауны, 
в то время как некоторые европейские сетевые отели не 
справились и закрылись. 

В начале пандемии туристический сектор Санкт-Пе-
тербурга нес колоссальные убытки, средняя загрузка объ-
ектов размещения была на уровне 8%. Мы временно пере-
ориентировали свою бизнес-модель и добились загрузки 
нашей сети на 80% благодаря тому, что каждый номер у 
нас позиционируется как полноценное жилье со всеми 

Инвестиции в последние годы набирают популяр-
ность, на рынке множество предложений, какие-то из 
них интересные, но большая часть – слишком риско-
ванные для инвесторов с небольшим опытом.

Несмотря на все спорные моменты при выборе 
инструментов инвестирования, с одним утверждени-
ем я согласна на 100%: МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ! Инфляция 
быстро обесценивает ваши средства, поэтому не инве-
стировать сегодня – это однозначно проиграть завтра.

удобствами для длительного проживания. Конечно, мы 
недополучили прибыль, но и не ушли в минус, а инвесто-
ры продолжали получать пассивный доход. 

Опыт последних двух лет показал, что интерес рос-
сиян сместился в сторону внутреннего туризма. В поиске 
впечатлений наши соотечественники открывают для себя 
новые регионы и места отдыха. Поэтому создание в регио-
нах инвестиционных проектов становится трендом. 

Одним из таких примеров, который мы реализуем сей-
час с привлечением средств частных инвесторов, являет-
ся проект в Хибинах. Это горнолыжный курорт на севере 
России, где уже создана инфраструктура для того, чтобы 
горнолыжный сезон длился 240 дней (против 60 дней 
в Красной Поляне). Однако при всей красоте природы в 
этом в регионе не развит гостиничный сектор. Понимая 
перспективы развития туризма и принимая во внимание 
уровень государственной поддержки в Хибинах, мы при-
няли решение построить гостиничный комплекс из трех 
отелей. Открытие первого отеля планируется в апреле 
2022 года, двух других – через полгода, в октябре. Это со-
вершенно новый уровень для такого места: комплекс на 46 
студий со спа-зоной, зоной ресепшена, небольшими кон-
ференц-комнатами, детской зоной – и все это в непосред-
ственной близости от горнолыжных трасс. 

На сегодняшний день могу выделить перспективные 
регионы для развития – это Архангельская область, Ка-
релия, Золотое кольцо и Удмуртия. В первую очередь я 
ориентируюсь на планы государства по финансированию 
развития туристической инфраструктуры в регионах и го-
сударственные программы.

Некоторые инвесторы сомневаются и не решаются 
вкладывать в гостиничный бизнес, предпочитая подо-
ждать восстановления спроса. Но, как мы знаем, момент 
падения является наиболее выгодной точкой входа. Имен-
но благодаря этой стратегии наша компания в период лок-
дауна увеличила номерной фонд в полтора раза. И пока 
одни предприниматели не могли справиться с операци-
онной нагрузкой, мы принимали стратегические реше-
ния и внедряли инновационные подходы к управлению 
бизнесом. Так же, как и восемь лет назад, когда мы одни-
ми из первых реализовывали в России концепцию мини 
апарт-отелей, которая завоевала любовь наших гостей.

МЫ ЗАВОЕВАЛИ ЛЮБОВЬ НАШИХ ГОСТЕЙ
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Екатерина Семенкова
Основатель компании «Академия развития бизнеса 
и образовательных новаций» и собственного  
издательства.
Экономист. Бизнес-тренер, развивающий стартапы.
Эксперт по финансовой грамотности.
Педагог дополнительного образования, методист по 
проектированию программ дошкольного образования 
по финансовой грамотности.
Автор более чем 30 книг по финансовой грамотности 
для детей и взрослых.
Рецензент журнала «Вопросы экономики».
Член двух рабочих групп Центрального банка России.

Сайт: www.arbiongroupe.ru 
Instagram: @ekaterinagalishnikova
Телефон: +7 (966) 004-54-02

«Самое главное качество, которое должно быть 
у предпринимателя, – это оптимизм. Даже если 
что-то не получается, ты должен идти вперед, про-
бовать снова и снова, вести за собой команду», – го-
ворит эксперт в сфере помощи молодым предпри-
нимателям Екатерина Семенкова. 

Мы поговорили с ней о том, как начать стартап 
правильно, развить свое дело и какие подводные 
камни ждут начинающих бизнесменов.

СТАРТАП: 
как начать и развить свое дело 

в современных условиях
«Я эксперт»: Екатерина, Вы являетесь предприни-

мателем, автором книг, педагогом, бизнес-тренером, 
экспертом по финансовой грамотности. Каким был 
путь к собственному бизнесу? Какое из направлений 
сегодня у Вас в приоритете?

Екатерина Семенкова: Я получила экономическое 
образование в Академии бюджета и казначейства Мини-
стерства финансов РФ. После вуза работала в Научно-ис-
следовательском институте Министерства финансов, 
где мы занимались вопросами повышения финансовой 
грамотности и другими научными проектами. Успешно 
участвовала в конкурсах Совета Федерации РФ. В одном 
конкурсе моя работа заняла первое место, и по ее резуль-
тату были внесены изменения в законодательство о ми-
крофинансовых организациях. 

Спустя несколько лет решила стать индивидуальным 
предпринимателем. Оказывала услуги по финансовому 
коучингу и преподаванию основ финансовой грамотно-
сти, писала статьи, книги и наконец открыла свою ком-
панию «Академия развития бизнеса и образовательных 
новаций». Это единая площадка, где предприниматель 
получает комплекс услуг, консультации, помощь в раз-
витии бизнеса.

Самым важным направлением для меня остается 
написание книг, преподавание основ финансовой гра-
мотности для детей, воспитателей детских садов и учи-
телей школ. Сегодня я активно развиваю свой проект – 

онлайн-обучение предпринимателей и повышение ква-
лификации в области частного бизнеса как для новичков, 
так и для тех, у кого уже есть свое дело. В том числе мы 
внедрили специальный ресурс – акселератор. Это он-
лайн-площадка, где студенты и начинающие бизнесме-
ны, у которых пока есть только бизнес-идея, могут прой-
ти обучение под наставничеством опытных трекеров 
(экспертов по развитию бизнеса). Здесь можно продумать 
схему развития стартапа, возможности финансирования, 
оценить риски, конкуренцию. 

Как Вы начинали свое дело? Сложно ли было раз-
вивать бизнес? Поделитесь, пожалуйста, практиче-
ским опытом. 

Е.С.: Начинать свое дело нелегко. Ты берешь на себя 
ответственность как за себя, так и за своих сотрудников, 
выстраиваешь стратегию развития бизнеса, предугады-
вая каждый шаг. Самое главное качество, которое долж-
но быть у предпринимателя, – это оптимизм. Даже если 
что-то не получается, ты должен идти вперед, пробовать 
снова и снова, вести за собой команду. Если ты хоть на 
минуту показал слабость в трудный момент, твоя коман-
да тут же это чувствует. 

Не стоит стесняться спрашивать совета у более опыт-
ных коллег. Сегодня много сервисов, которые помогают 
найти менторов – людей, готовых делиться своим опы-
том и знаниями с начинающими. Я часто обращаюсь за 

советом к другим предпринимателям. Их опыт бесценен, 
они имеют огромный багаж знаний.

Насколько важно сегодня людям повышать финан-
совую грамотность?

Е.С.: Это просто необходимо как для жизни, так и для 
ведения бизнеса. Открывая свое дело, я не думала, что 
столько мошеннических схем направлено на предприни-
мателей. Приведу пример, с которым столкнулась лично. 
Нам предложили поучаствовать в конкурсе по обучению 
иностранным языкам: организаторы, представившись 
известной компанией, прислали на почту большой пакет 
документов для участия в закупке. Мы якобы выиграли 
этот конкурс и в дальнейшем нам прислали пакет доку-
ментов с требованием приобрести за 39900 рублей сер-
тификат, подтверждающий надежность поставщика. Вот 
тут мы стали более внимательно изучать все документы 
и поняли, что это не компания, а мошенники. Такие же 
мошеннические схемы псевдоинвесторы предлагают 
начинающим бизнесменам, которые ищут инвестиции. 
Это может быть просьба к предпринимателям пройти 
проверку их бизнес-стратегии в специальной компании 
или покупка сертификата, который требуется для под-
тверждения надежности стартапа. 

Какое современное 
направление предпри-
нимательской дея- 
тельности Вы счита-
ете перспективным и 
недооцененным?

Е . С . :  П а н д е м и я 
внесла коррективы во 
все отрасли и сферы 
деятельности, ускорив развитие бизнесов, связанных с 
удаленной работой, доставкой товаров и различных мар-
кетплейсов. На мой взгляд, самым перспективным на-
правлением остается развитие IT-технологий: создание 
сервисов для видеоконференций и командной работы 
сотрудников, приложения для контроля здоровья и эмо-
ционального настроя семьи и другое. Интересен, по мое-
му мнению, женский бизнес. 

Также я ратую за социальное предпринимательство. 
Занимаясь с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности 
здоровья), я нанимаю на удаленную работу их мам, у ко-
торых мало вариантов для трудоустройства и нет стажа. 
Для меня это более ценно и перспективно, чем простая 
благотворительность.

Что Вы могли бы порекомендовать начинающему 
предпринимателю? На что нужно обратить внимание 
в первую очередь, когда начинаешь свое дело? 

Е.С.: Планируйте свой день, свое время и деятельность 
компании. Планирование – это основа ведения бизнеса. 
Открывая свое дело, распишите для себя модель его раз-
вития: какие направления деятельности выбираете, какая 
сумма необходима для их запуска, сколько сотрудников 
вам потребуется, нужны ли инвестиции. Написав мо-
дель и посчитав ее, вы сможете убедиться, в правильном 
ли направлении идете, действительно ли можете спра-
виться сами или вам необходимо привлечение заемных 
средств. Такой подход придаст уверенности в том, что вы 
выбрали верный путь.

Считаете ли Вы наличие финансовых возможно-
стей главным условием успешности стартапа? 

Е.С.: Конечно, наличие финансовых ресурсов имеет 
значение. Бывают стартапы, которым достаточно лен-
динга и небольших вложений, чтобы начать давать ре-
зультат, – например, если речь идет об онлайн-курсах. 
Для других проектов нужны разработка сайта, его на-

полнение, закупка оборудования, зарплата сотрудникам 
– это совсем другой уровень финансирования. В одном 
случае можно обойтись своими средствами, в другом – 
требуется участие соучредителей или сторонние инве-
сторы, венчурные фонды. Но привлечь деньги – не самое 
важное. Важнее всего их реализовать и вернуть, получить 
доход. Мы помогаем со всем этим определиться и разо-
браться, избежать рисков. 

Бывает, стартапер не может сам «поднять» свою 
идею, не понимает, куда двигаться, хотя у него достаточ-
но финансов. В этом случае я рекомендую нанять опыт-
ного руководителя, который разработает бизнес-план, 
даст направление развитию предприятия.

Приведите мотивирующий пример успешного рос-
сийского стартапа последних двух лет.

Е.С.: Таких примеров очень много. Так, платформа для 
общения родителей дошкольников, воспитателей и руко-
водителей детских садов Smart School Pro получила 1,5 
миллиона долларов инвестиций на свое развитие. Сегод-
ня онлайн-обучение является трендом. 

В связи с пандемией, переходом в онлайн, появле-
нием новых профессий многие хотят освоить новую 
сферу деятельности. Какие советы Вы могли бы дать 

тем, кто ищет себя?
Е.С.: Сегодня не просто 

много новых профессий  
– есть и бесплатное обу-
чение в крупнейших ву-
зах страны (Финансовый 
университет при Прави-
тельстве РФ, Московский 
финансово-промышлен-

ный университет «Синергия» и другие), которое позво-
ляет получить другую профессию отдельным категориям 
граждан. Проходите обучение, не бойтесь начинать но-
вое. Не получится одно, получится что-то другое. 

Что Вы делаете, чтобы сохранять настрой на успех 
и уверенность в себе? Есть ли у Вас рецепты для себя и 
начинающих предпринимателей?

Е.С.: Предприниматель должен быть уверен в себе, 
получать радость от своего дела. Такое состояние при-
тягивает деньги. Как руководителю мне важно быть мо-
тиватором команды, объединять ее вокруг себя, чувство-
вать эмоциональный настрой. Помогает неформальное 
общение. Я практикую дружеские встречи с сотрудника-
ми, своеобразный тимбилдинг. Периодически мы также 
устраиваем бизнес-завтраки, на которых предпринима-
тели и стартаперы могут пообщаться в раскованной ат-
мосфере. 

Эта тема поднимается на нашем акселераторе: пси-
хологи-коучи учат начинающих предпринимателей, как 
преодолевать неуверенность и осуществлять задуман-
ное. 

Лично у меня есть три способа восстановить силы и 
прийти в ресурсное состояние: это встречи с моей боль-
шой семьей, прогулки на природе и занятия спортом, по-
могающие перезагрузить мозг, снять напряжение. 

За что хотелось бы поблагодарить уходящий год? 
Е.С.: Хочу сказать спасибо уходящему году за все, что 

в нем было и хорошего, и плохого. Самое главное, чтобы 
все были здоровы и в следующем году не было пандемии. 

Как планируете провести зимние каникулы?
Е.С.: Зимние каникулы я планирую провести с семьей 

в Москве, а еще начать писать новую книгу.

Беседовала Анастасия Смирнова

Предприниматель должен быть 
уверен в себе, получать радость 
от своего дела. Такое состояние 
притягивает деньги.
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КРАСОТА, ХИРУРГИЯ 
И КЛИНИКА PARADA

Красота и здоровье – две не-
отделимые составляющие совре-
менного, успешного, устойчивого и 
уверенного человека. Это те состав-
ляющие, которые и привели на ры-
нок услуг Санкт-Петербурга меди-
цинскую клинику PARADA, вот уже 
без малого 15 лет успешно работаю-
щую с пациентами и для пациентов.

ОТ КРАСОТЫ К ЗДОРОВЬЮ
Выбрав для себя формат хирурги-

ческих услуг, наша клиника в своем 
роде является уникальной. Мы начали 
работу в 2007 году с одного небольшо-
го направления пластической хирур-
гии в составе клиники «БалтМед» на 
Васильевском острове, к настоящему 
времени выросли до отдельной хи-
рургической клиники. 

Как правило, на рынке присутству-
ют либо узконаправленные игроки 
пластической хирургии и космето-
логии, либо клиники хирургическо-
го профиля, в которых пластическая 
хирургия является лишь отдельным 
направлением. Мы же сделали обрат-
ный ход от красоты и пластической 
хирургии в здоровье – это травматоло-
гическая, артроскопическая хирургия, 
реконструктивная хирургия молоч-
ной железы, лечение грыж живота. В 
ближайших планах – открытие новых 
направлений: хирургической гинеко-
логии и флебологии.

ЭТО НЕ ПРИХОТЬ
«СИЛИКОНОВЫХ БАРБИ»

Тем не менее пластическая и ре-
конструктивная хирургия под ру-

Алексей Новиков
Руководитель медицинской 

клиники PARADA.

Адрес: г. Санкт-Петербург,  
пр-т Испытателей, д. 2, корп. 2

Телефон: +7 (812) 640-30-23

ководством старшего пластическо-
го хирурга Максима Вячеславовича 
Усунгвана пока является одним из на-
ших основных направлений. Принято 
считать, что пластическая хирургия – 
это исключительно эстетические опе-
рации, которые выполняют хирурги 
по желанию и прихоти «силиконовых 
Барби». Могу заверить, что это не так. 
Сейчас спрос на услуги пластического 
хирурга сместился от банального уве-
личения размеров груди имплантами 
различных производителей в сторо-
ну подтяжки молочных желез при их 
избыточном размере, устранения из-
быточных жировых отложений при 
помощи современного оборудования 
вибрационной липосакции в сочета-
нии с липофилингом, что выделяет-
ся в отдельное направление – липо-
скульптуру.

В этом плане нельзя не отметить 
важную роль психологической со-
ставляющей здоровья – такой как са-
моощущение своей красоты и пропор-
циональной гармонии. Именно этот 
фактор придает многим женщинам 
уверенность в себе и в своей неотраз-
имости. 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
В РАБОТЕ КЛИНИКИ

Сила и секрет успешной работы – 
наши специалисты, хирурги, анесте-
зиологи, операционные медсестры, 
врачи отделения, менеджеры и адми-
нистраторы. Мы одними из первых в 
клиниках отрасли ввели и культиви-
ровали такое понятие, как менеджер 
по работе с пациентами. Информа-
ционное сопровождение пациента от 
первого обращения до операционной 
и далее после выписки – это главная 
задача не администратора клиники, а 
именно менеджера, который, подоб-
но Лилу из известной кинокартины 
с Брюсом Уиллисом, является цен-
тральным, «пятым элементом», связы-
вающим пациента, хирурга, клинику и 
все сопутствующие хлопоты. Именно 
слаженность и командный подход к 
работе с пациентом гарантирует ре-
зультат – тот, за которым к нам обра-
щаются снова и снова.

ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ
В хирургии и, в частности, в ар-

троскопическом лечении команд-
ный подход важен как нигде. Опера-
ции на суставах, которые проводит в 
клинике доктор медицинских наук 
Сергей Юрьевич Доколин (Instagram: 
@sergeidokolin), являются одними из 
самых сложных в эндовидеоскопи-
ческой хирургии. Они обеспечивают 

наименее травматичное вмешатель-
ство с максимально быстрым эффек-
том. 

Современное высококлассное обо-
рудование Arthrex с высочайшим раз-
решением 4К и высококачественный 
инструментарий Smith & Nephew по-
зволяют провести операцию на суста-
ве с ювелирной точностью. 

Здесь нельзя не сказать о наших 
специалистах в области спортив-
ной реабилитации и тейпирования 
(Instagram: @teipirovanie), по изготов-
лению индивидуальных ортопеди-
ческих стелек и аутоплазмотерапии 
(PRP-терапии) суставов, в надежные 
руки которых передается пациент по-
сле практически любой артроскопи-
ческой операции.

 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 

ПАЦИЕНТ
Наша клиника – это постоянно 

развивающийся живой организм со 
своими жизненными сложностями, 
радостями, внутренними проблемами, 
болезнями роста, внешними коммуни-
кациями. Мы постоянно работаем над 
модернизацией и усовершенствова-
нием как медицинского оборудования, 
так и внутренних бизнес-процессов, 
чтобы наша работа приносила радость 
и удовлетворение и пациентам, и нам 
самим. Работа в комфортной комму-
никативной среде проходит значи-
тельно естественней и эффективнее. 
Самый главный человек – наш паци-
ент, который может чувствовать себя в 
клинике PARADA комфортно, спокой-
но, с уверенностью проходя в опера-
ционную и с легкой грустью прощаясь 
с нами в конце лечения.

С ЧЕМ МЫ ВОЙДЕМ В НОВЫЙ 
2022 ГОД

В будущий 2022 год мы войдем с 
очередным обновлением парка эндо-
видео-, гистероскопического, стери-
лизационного и анестезиологического 
оборудования. Мы планируем уделять 
большее внимание лечебным мето-
дикам в области гинекологии, расши-
рить объем оперативной активности 
в артроскопическом направлении, за-
няться хирургией кисти и эндоскопи-
ческим лечением грыж. 

Но самое главное – в нашем стрем-
лении к расширению возможностей в 
сфере хирургии мы будем стараться 
не потерять индивидуальность под-
хода к лечению пациентов, которые, 
безусловно, являются самой большой 
ценностью в медицинской клинике 
PARADA. Нам важно продолжить кро-
потливую работу с каждым из них. Н
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ПРИНЯТЬ, ПОНЯТЬ 
И ВЫСЛУШАТЬ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ
Для того чтобы прийти к успеху, 

не всегда надо начинать с чистого ли-
ста: нужно просто поставить цель и 
идти к ней. Это нелегко, но главное – 
держать ориентир.

Клиника «БалтМед на Васильев-
ском острове» образовалась в 2005 
году и по замыслу была второй из 
планирующейся сети клиник семей-
ной медицины. Однако очень быстро 
мы свернули концепцию развития 
сети, предпочтя качество количеству. 
Клиника была небольшая, чего нельзя 
было сказать о наших планах и наде-
ждах. 

Тогда, в далеком 2005 году, у нас 
уже было понимание доказательной 
медицины и вместе с тем утопичное 
видение того, как должна выглядеть 
медицинская клиника.

ЧАШКА КОФЕ, УЛЫБКА, 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ, 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
С самого начала построение ра-

боты клиники держалось на трех 
столпах: качество лечения, пациен-
тоориентированность, сервис. И это 
именно то, почему выбор пациента 
склоняется к платной медицинской 
услуге. Коммерческая медицина – это 
не только понятие «пришел к врачу, 
сдал анализы – получил результат». 
Люди в большинстве своем не готовы 
оплачивать прием врача, но готовы 
отдать предпочтение услуге, которая 
осуществляется в максимально удоб-
ном для них формате. Они приходят 
за комфортом, персональным подхо-
дом и вниманием к своему времени и 
своим планам. Чашка кофе при ожи-
дании, улыбка и отзывчивость адми-
нистраторов, профессионализм врача 
– это и есть неотъемлемые составля-
ющие качества сервиса. 

БЫТЬ ДОКТОРОМ
МОГУТ ЕДИНИЦЫ

Даже самый что ни на есть про-
фессионал и врач от Бога не поможет, 
если не будет хоть немного знать пси-
хологию и не сумеет просто выслу-
шать. Если человек говорит, что у него 
что-то болит, доктор должен понять и 
поверить, что действительно болит... 
Иначе он бы не пришел.

Одно из самых важных качеств 
врача – это способность объяснить 
сложное просто: что левая пятка, на-
пример, болит потому, что с шеей не 
все в порядке. Важное правило для 
нас – отпустить пациента, отдав ему 
«в руки» максимальную часть знаний, 

Елена Новикова
Руководитель клиники  
«БалтМед на Васильевском 
острове». 

Адрес: г. Санкт-Петербург,  
Васильевский остров, 
ул. Нахимова, д. 11
Телефон: +7 (812) 337-23-03

информации, подтвердив это источ-
никами, применив силу убеждения и 
рассказав обо всех возможных вари-
антах решения проблемы, пусть даже 
неприятных.

Способности и знания есть у мно-
гих, но быть доктором с большой бук-
вы могут единицы – на мой взгляд, не 
более 10% получивших медицинское 
образование. В современном мире (и 
не только в России) врач становится 
«компетентом второго уровня», пото-
му что первый источник знаний о за-
болевании и его лечении – это Google. 
Спросите его, и он ответит. Как про-
сто! Пациент нередко не соглашается 
с рекомендациями врача, так как в Ру-
нете нашел совершенно иные пред-
писания. Такой пациент постоянно 
ищет другое мнение и остается недо-
волен приемом. 

Доктор, разговаривающий с паци-
ентом на его языке, имеющий талант 
убеждения, желающий искренне по-
мочь, чтобы вылечить, – именно такие 
специалисты становятся членами на-
шей команды. Нашей, потому что мы 
учим врачей принимать, понимать и 
выслушивать. С лечебным процес-
сом они точно разберутся сами, а вот 
постичь такой важный аспект совре-
менной медицины, как выслушать и 
услышать, может не каждый… И это-
му мы учим!

СТРОГОСТЬ И МЯГКОСТЬ 
В ОДНОМ ЛИЦЕ

Одним из важнейших качеств 
управления, на мой взгляд, является 
строгость и мягкость в одном лице. 
Руководитель будет первым, кто под-
держит и не осудит строго, потому 
что есть уверенность в том, что то 
или иное решение логично. Он бу-
дет учить работать не за деньги, при 
этом оценивать и ценить свой труд 
адекватно, уметь принимать соответ-
ствующую оплату за качество и объем 
своего труда.

Люди не должны бояться работать, 
но важно всегда стремиться призна-
вать свои ошибки, как бы тяжело это 
ни было. А если понимание ошибки 
дошло вовремя, надо просто принять 
извинения без нотаций и лишних раз-
бирательств. Руководитель должен 
понимать, когда им манипулируют и 
подводят компанию и команду, уметь 
видеть фальшь и лесть.

Принципы, стиль управления и 
организации работы предприятия – 
это не врожденный талант, это бизнес: 
инструменты плюс умение управлять 
в первую очередь собой, своими эмо-

циями, умение делегировать и дове-
рять, выбирать главное из множества 
и видеть на три шага вперед.

 
МОЖЕМ ТО, ЧТО ДРУГИМ 

НЕ ПО СИЛАМ
Самое важное – мы научились 

расставлять приоритеты и планиро-
вать даже там, где это практически 
невозможно. Однако мы смогли. Од-
ним из самых важных преимуществ 
всегда было то, что наша команда 
умеет рассматривать задачу таким 
образом, чтобы уравнение с несколь-
кими неизвестными было решено 
правильно. Мы можем то, что другим 
не по силам.

В реалиях современного мира мы 
смогли достичь прогресса и найти те 
самые перемены, которые ведут нас 
на абсолютно новую, более высокую 
ступень. Мы постоянно обновляем 
медицинское оборудование, повы-
шая классность диагностики и со-
ответствие современному уровню, 
добавляем и вводим новые услуги, в 
которых так нуждаются наши пациен-
ты, начали работать в системе ОМС, 
повышая доступность медицинских 
услуг и участвуя в программе госу-
дарственных гарантий. Это интерес-
но и вместе с тем непросто для не 
очень большой, но известной в городе 
Санкт-Петербурге клиники «БалтМед 
на Васильевском острове»…Н
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Яна Якупова
Обучающий бизнес-психолог. 
Психотерапевт, коуч.
Помогаю экспертам раскрывать себя, перезагружать, 
достигать поставленных целей. 

Instagram: @yakupova.yana
Телефон (WhatsApp): +7 (906) 234-39-33

Сегодня события во всем мире непредсказуемы. 
Из-за пандемии очень много бизнесов закрылось, 
кто-то пытается удержаться на плаву, а кто-то про-
должает развиваться – и довольно успешно. В этой 
ситуации как никогда раньше предпринимателю 
важно развивать в себе лидерство.

ЗАЧЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
РАЗВИВАТЬ В СЕБЕ ЛИДЕРСТВО

Быть лидером – это уметь быстро справляться с труд-
ностями, даже когда страшно и кажется, что выхода нет, 
мотивировать себя, вдохновлять свою команду, какой бы 
сложный очередной кризис вы не переживали сейчас в 
бизнесе или жизни.

Лидерство и умение строить успешный бизнес – не 
врожденный дар. Это определенный склад мышления, 
подсознательные убеждения, умение управлять своими 
эмоциями плюс бизнес-инструменты. 

Наше мышление формируется в детстве. Если малыш 
поверил, что мир вокруг виноват, что он должен быть для 
всех хорошим, что его мнение неважно и за него все реша-
ют мама или папа, что он не властен над своей жизнью, то, 
став взрослым человеком, он не сможет построить успеш-
ную карьеру и успешный бизнес. До тех пор, пока не изме-
нит качество своих мыслей. 

Любые изменения на-
чинаются с решения взять 
на себя личную ответствен-
ность, ответственность за 
свою жизнь. Однако тема 
ответственности – одна из 
самых сложных тем для 
российского менталитета. 
Мы привыкли брать на себя 
излишнюю ответствен-
ность за других людей, но 
отказываемся взять ответственность за свою собственную 
жизнь, за свои результаты. 

Личная ответственность  – это про авторство своей 
жизни. Это значит принять тот факт, что все, что вы сейчас 
имеете или не имеете в своей жизни, – результат ваших 
собственных решений и действий или бездействия. Это 
значит признать то, что вы являетесь причиной, а не след-
ствием всего того, что у вас в жизни сейчас происходит. 

Лидер – это человек, берущий на себя свою ответ-
ственность и умеющий отдавать ответственность другого 
человека ему самому. Поэтому он может влиять на резуль-
таты, анализировать, менять стратегию, при этом никого 
не обвиняя, что не получилось.

В России огромное количество людей, начинающих 
свой бизнес (офлайн или онлайн), с воодушевлением ре-
гистрирующих ИП или ООО, имеющих большие планы 

денежного будущего. Но только 3,4% остаются на рынке 
дольше трех лет. Они жалуются на нерадивых сотрудни-
ков, на государство, неблагодарных клиентов, на мировые 
кризисы. В момент обвинений предприниматель теряет 
управление. Он становится заложником проблемы. Это 
его истощает, забирает энергию, он не видит решения, 
выхода из сложившейся ситуации. Результат – выгорание, 
разочарование, закрытие бизнеса... 

А можно и по-другому. Эйнштейн говорил: «Невоз-
можно решить проблему на том же уровне, на котором она 
возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись 
на следующий уровень». Предприниматель, развивший в 
себе лидерство, берет на себя ответственность – и в ре-
зультате поднимается над проблемой. 

Он задает себе вопросы: «Что я могу сделать, чтобы 
получить сегодня-завтра определенный результат в сво-

ей компании?», «Что я 
могу предпринять, чтобы 
минимизировать потери 
в связи со сложившейся 
ситуацией? Какие выводы 
могу сделать? Что должен 
сделать, чтобы избежать 
этого в следующий раз?», 
«Что могу сделать, чтобы 
максимально быстро вый- 
ти из этого кризиса?», 

«Что мне нужно сделать, чтобы замотивировать своих со-
трудников удержать и повысить показатели, несмотря на 
кризис (локдаун)?»

При столкновении с трудностями у каждого из нас 
всегда есть выбор: обвинить кого-то в своих неудачах, пе-
реложить ответственность на кого-то – или взять ответ-
ственность на себя, принять факт кризиса и перестать с 
ним бороться, проанализировать ситуацию и начать ис-
кать решение. 

Развитие в себе лидерских и предпринимательских 
качеств подвластно каждому. Нужен лишь проводник, ко-
торый подсветит то, что сейчас скрыто от ваших глаз. Все 
начинается с решения стать лидером своей жизни. 

И пусть в новом 2022 году ваш бизнес процветает,  
а все ваши цели станут реальностью!

ФИНАНСОВЫЕ «ДОКТОРА», 
или Сколько стоит наша жизнь

«Финансовое страховое планирование проникает 
в нашу жизнь все больше и больше. Вашим здоро-
вьем занимаются врачи, а финансовой защитой жиз-
ни и здоровья – финансовые «доктора», консультан-
ты по страхованию жизни», – говорит специалист по 
страхованию жизни Гузалия Кудряева. 

Сколько стоят наша жизнь и здоровье? Ответы 
на эти и другие вопросы вы найдете в  интервью с 
Гузалией.

Гузалия Кудряева
Специалист по страхованию жизни.

Финансовый советник. Бизнес-коуч, рекрутер.
Директор страхового агентства.

Сайт: guzel_2003@bk.ru
Телефон: +7 (926) 301-46-93

«Я эксперт»: Гузалия, расскажите, пожалуйста, о себе и 
о своей профессии.

Гузалия Кудряева: Я работаю в социально значимой 
страховой компании федерального уровня более 15 лет. 
Занимаю должность директора агентства в Москве. Мно-
гие клиенты доверили мне решение вопросов финансового 
планирования семейного бюджета и создания резервного 
капитала для форс-мажорных обстоятельств. На сегодня у 
меня есть достойная команда финансовых советников. Мы 
подходим индивидуально к каждому клиенту. В работе мне 
приходится сталкиваться с разными эмоциями, жизненны-
ми проблемами человека. Я счастлива, что могу помочь кли-
ентам и занимаюсь своим любимым делом.

Какова идеология страхования жизни? Популярно ли 
это направление у россиян?

Г. К.: Суть в том, чтобы сейчас, когда у вас все хорошо – в 
семье есть кормилец, успешно работает бизнес, все здоро-
вы, – задуматься о том, что ситуация может в любой момент 
измениться. Остановлюсь лишь на одной цифре: за 2020 год 
2138000 человек умерли не по естественной причине. Соз-
давая семью, мы проявляем свою любовь и заботу о близких, 
но часто забываем о финансовой безопасности в непредви-
денных ситуациях или не знаем, как о ней позаботиться.

Уинстон Черчилль сказал: «Я не знаю ни одной семьи, 
которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю 
семьи, которые разорились, не делая этого». В развитых 
странах страховать свою жизнь и здоровье – это норма для 
каждой семьи. Этот вопрос даже обсуждается при трудо- 
устройстве с работодателем. В нашей стране, если речь идет 
о добровольном страховании жизни, люди обычно не прихо-
дят самостоятельно. Но мы находим возможности и способы 
заявлять об этой важной теме. 

Как работает страхование жизни?
Г.К.: Финансовые консультанты, агентства помогают сде-

лать выбор. Существуют разные программы: страхование 
на случай утраты кормильца, финансовых и иных проблем 
в бизнесе, форс-мажора. Можно приобрести полис, гаран-
тирующий образование для ребенка. Открыв накопительную 
программу страхования жизни, можно решить вопрос пен-
сии, обеспечивая свою старость. Когда мы начинаем делать 
денежные выкладки и расчеты, говоря о медицине и других 

жизненных ситуациях, многие клиенты бывают поражены: 
как же раньше они жили, не задумываясь обо всем этом! 

Расскажите, пожалуйста, как в реальности работает 
страхование жизни, как оно помогает.

Г.К.: Таких историй я знаю массу. Много раз сталкивалась 
с ситуациями, когда люди страховались, узнавали, что боль-
ны, и использовали для восстановления здоровья страховые 
выплаты, исчисляемые миллионами рублей. Страховой по-
лис может позволить лечение за границей, прекрасную ди-
агностику, оплату сопровождающего, если нужно выехать в 
зарубежную клинику, все – вплоть до цветов клиенту, когда 
он возвращается домой после удачной операции или курса 
терапии. 

Помню историю водителя КамАЗа, который застрахо-
вал своих дочерей-близняшек, заплатив небольшой первый 
взнос, а спустя полгода попал в ДТП и скончался. Благодаря 
предусмотрительности погибшего и страховке его дети в 18 
лет гарантированно получили деньги на образование. 

Страхование жизни могут позволить себе только со-
стоятельные люди?

Г.К.: Напротив, страхование жизни очень доступно. При-
веду конкретный пример: чтобы застраховать человека на 
миллион рублей, нужно заплатить всего 2800 рублей в год. 
Достаточно небольшой суммы, чтобы оформить полис и при 
необходимости получить серьезную материальную помощь. 
С каждым клиентом индивидуально обсуждается его фи-
нансовая подушка безопасности.

Так сколько же стоит наша жизнь?
Г.К.: Государство оценило стоимость одного граждани-

на в один миллион  рублей. Именно столько выплачивается 
семье за погибшего при любых резонансных событиях. Фор-
мальный расчет стоимости жизни производится так: сред-
немесячный доход человека, умноженный на пять лет.

Обеспеченные люди сегодня знают, сколько стоит их 
недвижимость, машина, золото, курс валюты и т. д. Мы при-
выкли, не задумываясь, пользоваться подушкой и ремнем 
безопасности в машине. А сколько стоит наша жизнь, многие 
затрудняются ответить, ссылаясь на некорректность вопро-
са. Хотя вопрос вполне уместный и своевременный. Желаю 
вам разумно на него ответить.           Беседовала Галина Заркевич
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У каждого из нас всегда есть 
выбор: обвинить кого-то в 
своих неудачах, переложить 
ответственность на кого-то 
– или взять ответственность 
на себя.



КОГДА ЭКСПЕРТУ 
НУЖЕН ПРОДЮСЕР, 
или В чем сила вебинаров

У вас есть свой онлайн-курс, но в нем занимает-
ся буквально 20 человек, вы делаете отличный про-
дукт, вам пишут отзывы, но вам немного печаль-
но от того, что массово и системно к вам люди не 
идут… Или у вас завал личных консультаций, но из 
месяца в месяц вы, как курочка, высиживаете одну 
и ту же мысль: «Пора создавать свой курс!» Одна-
ко кроме этой мысли никаких действий нет. Или 
еще хуже: вы делаете курс уже год и все никак не 
доделаете. Но выход есть! И о нем нам сегодня рас-
скажет продюсер онлайн-курсов, наставник и ко-
уч-маркетолог Дмитрий Алферов.

Дмитрий Алферов
Продюсер онлайн-курсов. Работал с лидерами: 
компаниями «Бизнес Молодость», Like центр, 
Владиславом Бермудой, Черменом Дзотти и другими.
Своя студия маркетинга, за пять лет оказано 
более 1000 услуг.
Наставник, коуч-маркетолог. 
Самый быстрый результат ученика: через сутки с нуля, 
без бизнеса, заказ на пять миллионов рублей. 

Instagram: @dmitriy.alferov

страх неизвестного (нового опыта), непонимание, как это 
делается (туман), промахи с таргетологами и странными 
продюсерами, рассказы знакомых о том, как это сложно и 
какой это риск, страх публичных выступлений, низкая са-
мооценка и синдром самозванца, отсутствие опыта груп-
пового обучения и так далее. 

Отмечу, что все это относится не к новичкам, а к опыт-
ным экспертам! В своем деле они могут быть очень увере-
ны в себе и своих результатах. Но вот в онлайн-запусках 
– увы... Есть, кстати, и те, у кого в целом все идет хорошо, 
они просто не нашли хорошую команду для масштабиро-
вания.

Сколько нужно времени, чтобы запустить вебинар? 
И с чего начинать?

Д.А.: Запуск можно сделать меньше чем за месяц. На-
чать стоит с подбора команды под продюсирование или 
просто продюсера, у которого есть своя слаженная коман-
да. Стоит отметить, что нормальный продюсер тоже выби-
рает эксперта, так как работа часто засчитывается в долю 
от прибыли итоговых продаж, и ему важно понимать, во 
что он с командой будет вкладываться.

Допустим, начало положено. Что дальше?
Д.А.: Тем экспертам, которые работали только инди-

видуально и не делали своих курсов, я не рекомендую 
садиться и писать большой, основательный курс! Лучше 
начинать с малых групп и с коротких обучений – базовой 
программы либо узкого сегмента по определенной теме. 
Первые группы можно набирать и без вебинаров. Часто на 
консультациях я рассказываю, как это делать. Если инте-
ресно, можете написать мне в Instagram, расскажу.

Дальше продюсеры собирают систему на тестовый 
запуск вебинара, тоже сначала с малым бюджетом на ма-
лую группу. Эксперт выступает по презентации, которую 
собрал вместе с продюсерами. Затем они вместе смотрят 
на отклики: если люди готовы обучаться, значит должны 
быть заявки на оплату. Продюсер в это время оценивает 
потенциал окупаемости вложений.

Вот здесь уже можно сообщить потенциальным клиен-
там, что курс будет через две недели. И с этого момента у 
эксперта появляется мотив дополнить продукт – тот, что 
уже показал себя качественно на малой группе. 

Тем, кто уже проводит курсы, получает много отзы-
вов от учеников, но не имеет масштаба и системы, нужен 
продюсер для масштабирования и плотной работы, на-
правленной на развитие. Кроме вашего подхода к обуче-
нию, он должен изучить все цифры по воронкам продаж, 
каналам рекламы, базе учеников и аудитории подписчи-
ков. Сделать вывод и объяснить в целом свою стратегию 
на развитие, обсудить  рекламный бюджет, утвердить 
критерии и условия сотрудничества. После согласования 
взаимодействия обязательно нужно уточнить у продюсера 
график работ по всем этапам – кто что делает и когда. И 
вперед! 

С какими препятствиями и рисками может стол-
кнуться эксперт на этом пути? 

Д.А.: Первое – он сам! Или точнее: непонимание своей 
главной пользы, своего фокуса. Часто я вижу расфокуси-
ровку – много разных курсов и услуг у экспертов. Конечно, 
хорошо, когда есть разнообразие, но если не определить 
главный продукт, это может быть очень рискованно. Важ-
но понимать, во что именно вкладываются как сам экс-
перт, так и продюсер. Как следствие – продаж везде по-
немногу. 

Рекомендация
Задайте себе вопросы и напишите на них ответы в 
электронном формате, чтобы передать их потом мар-
кетологам и продюсерам.
1. Кто я? Дать четкое определение, что вы за эксперт. 
Если у вас есть несколько профессий, то важно опре-
делить, в каком главном статусе вы позиционируете 
себя для вебинара.
2. Чего хочу? Можно рассказать о своей мечте, цели, же-
ланиях и о тех задачах, которые могут решиться или сдви-
нуться с мертвой точки благодаря вебинару и курсам.
3. Для кого я? Описать идеального клиента, а также 
основную целевую аудиторию и ее портрет. Дополни-
тельно очень рекомендую отметить, с кем вы точно не 
работаете и почему.
4. Что полезного хочу дать клиенту? Описать свой про-
дукт, саму идею, миссию.
5. Как я это буду делать? Расписать формат участия (в 
данном случае речь о курсе или вебинаре), что в него 
будет входить. 
6. Что мне для этого нужно? И кто мне для этого ну-
жен? Написать о команде, о технической подготовке, 
например: компьютер, камера, свет. Возможно, стоит 
подумать о своей странице в Instagram или приготовить 
лид-магнит. Сколько денег придется вложить и во что.
 
Второе – плохое понимание своего клиента. Многие 

ошибочно полагают, что знают своих клиентов, но даже 
толком с ними не общаются, не задают правильных вопро-
сов, не собирают информацию, не применяют ее грамотно 
в упаковке и продвижении. Отсюда тоже много рисков. И 
в результате больше промахов в маркетинге и продажах.

Рекомендация
Спрашивайте клиентов, что им понравилось, что не 
понравилось, что они еще хотели бы получить в каче-

стве услуг. Собирайте также показатель NPS (индекс 
потребительской лояльности). Проводите соцопросы, 
можно даже в сторис Instagram спросить что-то о сво-
ей услуге или теме вебинара и предложить варианты 
ответа. 

Третье – попытка создать вебинар без продюсера и 
профессиональной команды с большим опытом или же 
выбрать странных ребят, которые сделают работу не-
качественно. Не рекомендую сразу радоваться первому 
встречному продюсеру и соглашаться на любые условия, 
лишь бы наконец-то начать. 

Следствие подбора некачественного продюсера – по-
теря денег, а самое главное – веры в запуски. Но не стоит 
отчаиваться, важно продолжать действовать! Потому как 
хороший продюсер сможет вас более детально распако-
вать, упаковать, продвинуть и собрать все в систему ста-
бильных, рентабельных запусков.

Рекомендация
Подбирайте человека под себя, причем не только по 
экспертности, но и по ценностям, это крайне важно. 
Ваши взгляды на жизнь в целом должны совпадать. 
Мой опыт показал, что ценности важнее экспертности! 
Если этого нет, то возникнут разногласия, и вся экс-
пертность, как и отношения, будет то и дело висеть на 
волоске. 

Многие не любят тренеров онлайн-курсов и называ-
ют их инфоцыганами. Почему? 

Д.А.: Про инфоцыган скажу так. Учитесь фильтровать 
все в своей жизни, это полезно. Когда вы выбираете на 
рынке фрукты, среди них могут быть и гнилые. Есть такая 
поговорка: доверяй, но проверяй. 

Если говорить в целом, то скажите, где сейчас нет об-
манщиков? В любой области они могут быть – увы, это 
факт! Вы можете сами знать своего конкурента, который 
некачественно оказывает услуги, обманывает людей осо- 
знанно или неосознанно (например, даже не подозрева-
ет, что фрукты сгнили). Фильтруйте или учитесь на своих 
ошибках, а потом все равно фильтруйте. Проверяйте ин-
формацию и результаты учеников данного эксперта! 

А грамотным экспертам я пожелаю действовать, нести 
пользу людям через качественный продукт. Не обращай-
те внимания на хейтеров, обращайте внимание на свой 
успех!

Изменился ли спрос на онлайн-образование в пан-
демию? Каков Ваш прогноз на 2022 год?

Д.А.: Конечно, изменился в положительную сторону, 
причем многократно. Онлайн-образование сейчас сильно 
набирает обороты. Еще далеко не поздно заходить в этот 
рынок, так как люди очень даже расположены развиваться 
онлайн. 

Мой прогноз на 2022 год так же логичен: рост будет 
продолжаться! Обратите внимание: всего несколько лет 
назад люди с большой осторожностью платили онлайн 
большие суммы, это было редкостью. Теперь же через ве-
бинар они платят за обучение эксперту, которого вживую 
ни разу не видели, и эти суммы исчисляются порой мил-
лионами рублей! 

Какие советы Вы можете дать экспертам? 
Д.А.: Быть преданным себе и своему делу. Делать то, 

что по душе, и делать это сейчас. Быть более смелым и 
открытым для мира и людей, которые ждут именно вас! 
Продолжать развиваться и общаться с себе подобными. 
Успехов и отличных вам клиентов!

Беседовала Виктория Душкина

«Я эксперт»: Дмитрий, расскажите, для чего экспер-
там нужны вебинары  онлайн-курсов? 

Дмитрий Алферов: На мой взгляд, вебинар он-
лайн-курсов – это быстрый и достаточно эффективный 
способ презентовать себя, свой продукт и собрать боль-
шой класс учеников по определенным интересам.

Посмотрев интерактивную видеопрезентацию всего 
два часа, уже можно сделать достаточно полноценный вы-
вод и выбор в пользу или не в пользу эксперта и его шко-
лы. Как минимум человек точно успевает познакомиться 
со специалистом, понять, кто он, про что он. И в следую-
щий раз уже скажет: «О, я его знаю, он вот этим занимает-
ся! Возможно, позже пойду к нему на обучение».

Также вебинар дает возможность собрать буквально 
за несколько дней сотни и даже тысячи учеников, ко-
торым интересна тема именно этого эксперта. Сначала 
люди совершенно бесплатно попадают в онлайн-комна-
ту: смотрят презентацию, задают вопросы, делают первые 
упражнения (если они предусмотрены) и после делают 
выбор: хотят ли здесь в дальнейшем обучаться полноцен-
но, заплатив за это определенные деньги.

Как Вы считаете, каким экспертам пора запускать 
свой вебинар? 

Д.А.: Тем, у кого есть желание увеличивать количество 
учеников на групповом обучении и делать это системно. А 
также тем, кто уже принес людям много пользы, что под-
тверждается обратной связью от учеников и их результатов.

Почему же многие эксперты не запускают вебина-
ры? Что им мешает?

Д.А.: По моим наблюдениям, есть несколько причин: 
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ВСТРЕЧАЕМ ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО ТИГРА: 
что принесет наступающий год?

Астрологический прогноз на 2022 год: финансы, карьера, бизнес

Традиционно астрологи стремятся предсказать, 
каким будет приближающийся год. Сейчас многие 
из них обращают внимание на переход из эры Козе-
рога в эру Водолея. Это большое событие, которое на 
много лет определяет пути человечества, во всяком 
случае дает основания строить прогнозы и пытать-
ся предвидеть наше будущее. Согласно концепции 
смены астрологических эпох, приближаются два 
столетия небывалого технологического развития, 
научного прогресса и подъема медицины. Стрем-
ление к новому и смелые эксперименты приходят 
на смену традиционализму и проверенным схемам.

Тигр – животное сильное, смелое
Свой прогноз на приближающийся год составляют и 

нумерологи. Конечно же, они обращают внимание на три 
двойки в числе 2022, дающие в сумме шесть. Это число в 
свою очередь обозначает открытые возможности, благо-
приятные обстоятельства для достижения целей, увели-
чение благосостояния. Но не просто так, а если вы будете 
проявлять активность, действовать решительно, когда 
того требуют обстоятельства, и трудиться. 

Согласно восточному календарю, наступает год Чер-
ного Водяного Тигра. Как водится, есть у этого «зверя» 
свои особенности. Черный цвет на Востоке является 
символом счастья и процветания. Голубой цвет воды 
символизирует перемены. 2022-й открыт идеям, которые 
казались слишком кардинальными, и проектам, которые 
виделись чересчур рискованными. Грядет благотворное 
время для смены деятельности и основания филиала 
бизнеса в новом регионе. Что касается воды как элемен-
та, то она придает своенравной тигриной натуре мяг-
кость, умиротворенность, гасит агрессию. Иначе говоря, 
нас ждет год, благоволящий новому и в то же время несу-
щий с собой баланс и гармонию. 

Тигр – животное сильное, смелое, этакий властелин 
джунглей. Вспомним Киплинга и властного Шерхана – в 
его натуре быть лидером в любой ситуации и подавать 
пример. Тигр охотится в одиночку – и вы тоже будьте 
готовы самостоятельно принимать важные решения, 
предвидеть последствия. Ориентируйтесь на свой опыт, 
знания и интуицию. Всегда можно обратиться за советом 
к экспертам или коллегам, однако не стоит слишком по-
лагаться на чужое мнение. При этом Тигр охотится осто-
рожно и умно. И мы советуем бизнесменам и деловым 
людям продумывать свои действия, проявлять разумную 
осторожность. Но пусть это не останавливает вас в поис-
ке и пробах использовать новые стратегии и новации – 
одно другому не помеха. 

Будьте готовы к переменам
В грядущем году стоит особенно щепетильно отно-

ситься к вопросам деловой этики и чистоте заключения 
сделок. Такой подход поможет вам быть фаворитом в 
бизнесе и достигать желаемых результатов. Финансовый 
успех будет сопутствовать вашим планам, если вы проя-
вите свои лучшие человеческие и деловые качества. 

В самом начале года предпринимателей может ожи-
дать психологический спад, усталость от работы. Фев-
раль принесет новую энергию, силы вернутся к вам, 
появятся ресурсы для новых начинаний. В марте волна 
делового подъема продолжится. Начиная с апреля, биз-
несменам и тем, кто вовлечен в деловой мир, необходимо 
сосредоточиться на своей деятельности, уделить ей мак-
симум внимания, не позволять себе надолго отвлекаться 
от важных дел. Если вы справитесь, к июлю возможны 
большие подвижки в карьере и в делах. Постарайтесь 
не слишком поддаваться эйфории, рассчитывайте свои 
силы, деньги и прочие ресурсы. Избегайте необдуман-
ных вложений. В августе можно наконец выдохнуть и 
дать себе время расслабиться, съездить в отпуск. 

В сентябре ожидайте новшеств в сфере бизнеса, ко-
торые коснутся и лично вас. Будьте готовы к переменам. 
Ноябрь принесет дивиденды и плоды предыдущих ме-
сяцев упорного труда. Ваша деятельность и работа ва-
шей компании будут налаженными и продуктивными. В 
декабре рекомендуем деловым людям не слишком рас-
слабляться на волне успеха и в преддверии праздников. 
Найдите время для обдумывания дальнейших действий, 
составления плана на будущий год, подведения итогов. 

Некоторые знаки в 2022 году могут позволить себе 
успешный стартап, продвижение оригинальной биз-
нес-идеи без особой осторожности. Внимательно изу-
чите звездный прогноз своего знака зодиака. Но не за-
бывайте и про такие банальные вещи, как планирование, 
расчет рисков и финансовое обеспечение. Кому-то нуж-
но настроиться на то, чтобы сохранить уже сделанное 
и оставаться на прежнем уровне. Это не всегда простая 
задача, особенно в наше изменчивое с точки зрения биз-
неса время. Если у вас уже есть стабильное дело, продол-
жайте разумно его развивать, наращивайте авторитет в 
своей сфере и внутри компании. Звезды рекомендуют 
деловым людям не бояться брать на себя ответствен-
ность за сотрудников и результаты работы.

Что же сулит 2022 год каждому знаку зодиака 
в бизнесе и деловой сфере?

Козерог (22.12 – 19.01)
В наступающем году у вас может многое полу-

читься. Если вы готовы к переменам в своей карьере 
или бизнесе, ваши действия приведут к заметным результа-
там. Первые и заключительные месяцы года ознаменуются 
удачными знакомствами, которые в свою очередь принесут 
выгодные возможности. Вам могут сделать отличные пред-
ложения, не пропустите их. Как в личном бизнесе, так и в 
коллективной работе козерогов тоже ожидает успех.

Водолей (20.01 – 18.02)
В новом году водолеям уготованы положитель-

ные перемены, которым не стоит сопротивляться. 
Возможно, потребуются обновления в руководстве вашим 
предприятием или внутри компании, где вы работаете. И в 
том, и в другом случае вы получите поддержку и окажетесь 
на волне успеха. В определенные моменты будьте готовы 
выложиться по полной и потратить максимум сил – резуль-
тат будет того стоить. В финансовой сфере появятся новые 
шансы и возможности приумножить капитал. 

Рыбы (19.03 – 20.03)
Рыбам рекомендуется с вниманием отнестись к 

новым проектам – начинать их самим и деятельно 
подключаться к идеям, предлагаемым руководством. Слу-
жащим удастся многого достичь, строя отношения в коллек-
тиве и занимаясь карьерными вопросами. Подъем не всегда 
будет очевидным – но верьте, вы на пути к нему. Старание, 
терпение, нацеленность на результат помогут в бизнесе и 
развитии своего дела.  

Овен (21.03 – 19.04)
Удача в делах будет на вашей стороне. Высока ве-

роятность долгожданного повышения и счастливо-
го  поворота в карьере. Ваши служебные достижения будут 
замечены и оценены. При этом успех ждет не бесшабашных 
авантюристов, а тех, кто серьезно и планомерно вкладыва-
ется в свое будущее. 

Телец (20.04 – 20.05)
Представителям знака многое будет по плечу в 

наступающем году, но не без усилий. Будьте готовы 
пробовать новые стратегии и подходы, если старые пе-

рестанут давать ожидаемые результаты. В начале и в конце 
года фортуна будет к вам особенно благосклонна. Поставь-
те на умение по-новому взглянуть на ситуацию, творческий 
подход. Если будете с умом осуществлять свои идеи и про-
екты, ваше благосостояние возрастет. 

Близнецы (21.05 – 20.06)
Близнецам будет непросто сохранить свое поло-

жение и продолжить карьерный взлет. Стоит заду-
маться не только о материальных факторах и силе интел-
лекта, но и о невидимой духовной сфере. Осенью возможны 
денежные затруднения, к которым нужно подготовиться 
заранее, на всякий случай. Благоразумных и дальновидных 
ждут удача и прибыль. Возможно, вам представится возмож-
ность открыть свое дело – не бойтесь ее использовать. 

Рак (21.06 – 22.07)
Даже если вы не стремитесь к новшествам и до-

вольны тем, что есть, будьте к готовы к изменениям. 
Пусть сначала происходящее не вызовет у вас радости и эн-
тузиазма – запаситесь терпением. Жизнь идет вперед, дела 
и бизнес требуют развития и смелого взгляда в будущее. По-
старайтесь действовать без риска. Удачный период – конец 
весны – начало лета. 

Лев (23.07 – 22.08)
Львам с большой вероятностью предстоит много 

трудиться. Успех возможен, но только если прило-
жить усилия. В середине года вам могут предложить 

новую должность, повышение зарплаты. Возможно, звезды 
создадут ситуации, когда просто необходимо будет что-то 
изменить в бизнесе или вашей профессиональной сфере. 
Важно не упустить возможности, проявить амбициозность.

Дева (23.08 – 22.09)
И предпринимателей, и служащих ожидают про-

фессиональный успех и процветание. Если вы в по-
иске своего места или стремитесь поменять компанию – все 
может сложиться очень удачно. Особенно благоприятной 
ситуация будет у тех, кто работает сам на себя. Будьте акку-
ратны и осторожны, не доверяйтесь тем, кого плохо знаете. 
Постарайтесь принимать взвешенные решения и сохранять 
душевное равновесие. 

Весы (23.09 – 22.10)
Этот год станет отличным временем для деловых 

свершений. Работающих по найму ожидает благо-
склонность руководства и помощь в осуществлении идей. 
В середине года возможен небольшой спад – лучше не то-
ропиться и подождать более благоприятного момента для 
активных действий. Тщательно обдумывайте даже очевидно 
выгодные предложения. 

Скорпион (23.10 – 21.11)
Тренируйте стрессоустойчивость, развивайте 

деловое чутье – это ваш шанс приумножить доходы и 
развить бизнес. Удача будет на вашей стороне, вас ожида-
ет финансовое процветание. Результаты правильных дело-
вых решений могут быть незаметны сразу, но обязательно 
принесут свои плоды. Главное – не поддаваться волнению 
и эмоциям.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Если последнее время дела у вас шли не слишком 

удачно, грядущий год принесет компенсацию. В вас 
поверят, вам будут доверять большие финансы и про-

екты. В бизнесе и карьере откроются большие перспективы. 
Чтобы ваша деятельность не оказалась пустой тратой вре-
мени, придется проявить настоящее трудолюбие, не надеясь 
на прошлые достижения или случай. 

Желаем вам успешного бизнес-года, новых сверше-
ний, сохранения капитала и возможностей его приум-
ножить!

 Подготовила Анастасия Смирнова
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НОВОГОДНИЙ МАРАФОН: 
идеи для отдыха и развлечений 

С детства мы ждем от новогодних каникул чего-то особенного – развлечений, радости, новых впечат-
лений и, конечно, подарков. Каждый момент хочется запомнить, запастись приятными впечатлениями на 
целый год вперед. Каким же будет ваш праздничный марафон? 

Для тех, кто еще только планирует культурную программу, редакция журнала «Я эксперт» составила 
обзор всевозможных способов развлечь себя, друзей и близких.

СТРАНЫ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ТУРИЗМА 

У любителей путешествий и желающих кардинально 
сменить обстановку выбор достаточно широк, несмотря 
на пандемийные ограничения. В список открытых для ту-
ризма стран входят Греция, Хорватия, Венгрия, Турция, 
Румыния, Мексика, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Доминикана. 
Скорее всего, к туру придется подготовиться, оформив 
нужные документы. Опыт автора показывает, что получе-
ние шенгенской визы на сегодня не представляет особой 
сложности. Главное – вовремя собрать и подать необходи-
мые документы. 

Есть государства, куда попасть еще проще, без посеще-
ния визового центра – например Мексика. Для поездки в 
эту гостеприимную страну нужно только заполнить элек-
тронное разрешение на въезд. Не потребуется виза и для 
въезда в Турцию, которая предлагает обычный курортный 
отдых (правда, без купания в море, зимой оно холодное) и 
посещение культурных центров, таких как Стамбул. Оста-
ется выбрать на свой вкус: старая добрая Европа с ее исто-
рическими достопримечательностями, комфортабельная 
Турция с отелями all inclusive, Мексика с фешенебельны-
ми курортами на океанском побережье, роскошные Эми-
раты или экзотическая Доминикана... 

ПОХОД В РЕСТОРАН

Праздники можно провести с огоньком, и не выезжая 
за пределы России и родного города. Развлекательные 
мероприятия могут быть как оригинальными, так и тра-
диционными. Например, прекрасный способ порадовать 
себя на каникулах – это организовать поход в ресторан. 
Приятная атмосфера и интерьер, хорошее обслуживание, 
душевное общение, вкусная еда с бокалом вина – никто не 
отменял простые радости. Выбор места может быть раз-
ным: от большого заведения с живой музыкой до камерно-
го уютного ресторанчика, главное – пойти туда в хорошей 
компании. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ИЛИ СПЕКТАКЛЬ 

Отдельным пунктом в новогодней программе может 
стоять вечер в театре. Почему бы вам не сходить на клас-
сический балет «Щелкунчик» и не провести несколько 
часов в особой театральной атмосфере, сопереживая ска-
зочному сюжету и творящимся на сцене чудесам? Зна-
менитый спектакль обычно показывают и в канун Нового 
года, и в течение всех праздничных каникул. Искусство 
танца, красивое оформление сцены, чудесная музыка 

Чайковского – этот вечер оставит след в вашей памяти и 
украсит новогодний отдых. Не обязательно идти на балет, 
выбор репертуара может быть разным: драматический 
спектакль, концерт, опера, мюзикл. Кроме того, для жен-
щины визит в театр – это прекрасный повод обновить гар-
дероб, показаться в новом туалете и подобранных к нему 
туфельках.

Выбор праздничных концертов и спектаклей обычно 
велик. Главное – найти то, что подходит именно вам и ва-
шим близким, собрать правильную компанию. Если муж 
не любит балет – можно сходить с подругой. Если вам не 
очень интересен стендап, а мужу нравится – пусть сходит 
с друзьями. А вместе вы окажетесь именно там, где вам 
обоим будет приятно и комфортно – будь то тихий вечер в 
итальянском ресторане или шумный рок-концерт. 

ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД

В план новогоднего отдыха вне дома можно включить 
поездку за город. Тем, кто хочет оказаться подальше от 
суеты и шумных развлечений, открывают свои двери уют-
ные загородные отели и клубы. Обычно у них есть свои 
рестораны, спа-центр, сауна и ухоженная территория. 
Согласитесь, приятно, проснувшись утром в комфортном 
номере, сходить поплавать в бассейне, потом прогулять-
ся, затем посетить расслабляющие спа-процедуры и за-
кончить вечер хорошим ужином. 

Для тех, кому требуется больше движения и драй-
ва, подойдет отдых в коттеджном поселке в отдельном 
арендованном домике. Здесь можно разгуляться компа-
нией, попариться в баньке, повеселиться у мангала на 
улице, накрыть собственный праздничный стол в доме у 
камина, погулять по окрестностям, покататься на снего-
ходах. Или, например, устроить красивый и безопасный 
салют на открытой территории, подальше от городской 
тесноты.

ШОПИНГ И ПОСЕЩЕНИЕ 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Не стоит вычеркивать из списка вариантов новогод-
него отдыха шопинг и посещение торговых центров. По-
гулять по магазинам, зайти тут же в пиццерию или пои-
грать в боулинг – отличный вариант для всей семьи. Если 
вы со своей второй половинкой не так уж много време-
ни проводите вдвоем, то можете прийти вместе в молл, 
купить друг другу по небольшому подарку (ведь вокруг 
множество магазинов), выпить по чашечке кофе, а после 
заглянуть в местный кинотеатр на новый фильм. И ниче-
го, если вы с мужем уже подарили друг другу что-то в но-
вогоднюю ночь – радости и приятных сюрпризов много 
не бывает! Такой поход стопроцентно станет выходом из 
рутины и принесет положительные впечатления. 

Покупки и подарки – важнейший элемент праздника, 
актуальный не только в саму новогоднюю ночь. Новый год 
– один из тех моментов, когда мы готовы потратить боль-
ше, чем запланировали, чтобы порадовать семью и, ко-
нечно, самих себя. Идей и вариантов для подарков можно 
придумать множество. 

Техника и предметы интерьера, бижутерия и ювелир-
ные изделия, одежда и косметика, игры и сувениры – вы-
бор необычайно велик. Подобрать подарки для друзей и 
семьи реально с любым бюджетом, если все обдумать и 
приготовиться заранее. Планируя презенты ближайшим 
родственникам, можно не покупать их наугад или на 
свой вкус, а спросить, что им хотелось бы получить, на-
звав предполагаемую сумму. Это упростит ситуацию и га-
рантированно поможет порадовать близкого человека. В 
Новый год уместно подарить дорогостоящий гаджет или 
ювелирное украшение. Осуществляйте заветные желания 

своих близких, если у вас есть такая возможность.
Идя на дружескую вечеринку, можно купить всем 

примерно одинаковые по стоимости и содержанию па-
мятные презенты – например записные книжки или руч-
ки хорошего качества. Покупая подарки своим детям, 
загляните в их «список для Деда Мороза». Если идете в 
гости к друзьям, спросите, какие игрушки любят их дети, 
– это вам поможет. А для взрослых всегда можно прихва-
тить с собой бутылку хорошего вина или коньяка. Сам 
процесс придумывания и выбора подарка может стать 
развлечением и удовольствием – поводом походить по 
магазинам, пофантазировать и вдоволь полазить по ин-
тернет-ресурсам. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ

Для тех, кто любит собирать компании друзей, не 
ограничиваясь обычным застольем, предлагаем темати-
ческие вечеринки. Можно устроить игровой клуб, костю-
мированный вечер или мастер-класс. Если заранее все 
продумать и подготовиться, друзья будут в восторге от 
вашей инициативы и креативности! 

Добро пожаловать, к примеру, печь вместе новогод-
нее печенье в форме елочек или снежинок. Несколько 
комплектов форм для выпекания, ингредиенты для теста, 
кухонный инвентарь – и вот вы с подругами уже весело 
болтаете, замешивая тесто, и придумываете украшения 
для своих печенек. 

Также вариант – самим делать елочные игрушки на 
основе шариков без росписи. Для развлечения понадо-
бится несколько коробок специальных красок и кисточки, 
чтобы хватило для всех. Результаты обычно радуют и того, 
кто сам сделал игрушку, и всех участников. С шарами 
можно сфотографироваться на память, подарить их друг 
другу или детям. Приятные впечатления и воспоминания 
всем гарантированы. 

У вас есть свое любимое занятие, которое вы хотели бы 
разделить с друзьями? Тогда приглашаем вас организо-
вать вечеринку по своему вкусу. Подобные мастер-клас-
сы проводятся в специальных залах и заведениях, где вам 
дадут необходимый инвентарь. Здесь вами будут руково-
дить профессионалы, которые подскажут и научат, что и 
как делать. Там же можно провести фотосессию со свои-
ми «произведениями». Если вы выбрали формат вечера с 
переодеванием – вам могут предоставить обширную ко-
стюмерную и сделать специальный макияж. 

ИГРЫ И КВЕСТЫ

В арсенал новогодних забав нельзя не включить кол-
лективные игры и квесты, которые сегодня очень распро-
странены. Для таких мероприятий существуют специаль-
ные клубы и пространства. Популярностью пользуется 
игра в мафию, на которую можно пойти большой веселой 
компанией. Несколько часов  детективного или жанро-
вого (ужастик, триллер) квеста добавят веселья, острых 
ощущений и приподнятого настроения, которых нам ча-
сто не хватает в повседневной жизни. 

И совсем неважно, собрались вы поиграть вместе в 
настольную игру или решили выбираться из подземелья, 
спасаясь от зомби. Все это возможность испытать прилив 
эндорфинов, ощутить вовлеченность, азарт, чувство еди-
нения с другими играющими. 

Каким бы ни был ваш выбор, желаем вам осуще-
ствить свои планы, провести новогодние каникулы 
интересно и увлекательно! 

Подготовила Галина Заркевич
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АТМОСФЕРА  ТАНЦЕВ  И  ПРАЗДНИКА

28 октября. Под ногами шелестят опавшие листья, а те, что остались на ветках, горделиво алеют…  
В этот день жители поселка Вешки в Подмосковье наблюдали, как к загородному особняку съезжаются 
прекрасные дамы в вечерних платьях и серьезные джентльмены в смокингах. Кто они? Откуда? Возмож-
но, со всей столицы или даже из-за границы? Почему собираются здесь? Что грядет?

Порадовал выступлением специальный гость бала 
– лауреат международных конкурсов, приглашенный 
солист Венской государственной оперы, выпускник  
ГИТИСа и Mozarteum (Австрийская консерватория в 
Зальцбурге), создатель и руководитель творческой сту-
дии «Мастерская Святослава Беседина», тренер по ора-
торскому мастерству и настройщик харизмы, ведущий 
и спикер мастер-классов и тренингов, автор и ведущий 
курса по раскрытию голоса и эмоций «Без масок» и ора-
торского курса «Харизматик», член Союза литераторов 
РФ, исполнитель более чем 30 ролей в театрах России и 
Европы Святослав Беседин. 

Не были обделены вниманием и новые члены клуба, 
чье посвящение сопровождалось бурными овациями.

Утро 29 октября ознаменовалось трансформационны-
ми практиками, вкусным завтраком, выступлением спи-
керов и торжественным завершением мероприятия.

Екатерина Беляева
Фото: Малика Закирова

Instagram: @maliyazak

А грядет грандиозное светское мероприятие – Осен-
ний бал, организованный Международным клубом пред-
принимателей BizTus!

Бизнесвумен и бизнесмены, блогеры, журналисты 
собрались в одном месте, чтобы окунуться в атмосферу 
танцев и праздника, насладиться уникальной шоу-про-
граммой, изысканными яствами, блеснуть нарядами, рас-
ширить круг знакомств в неформальной обстановке. 

Гостей бала ждала насыщенная программа. С 13:00 до 
11 утра следующего дня они занимались нетворкингом, 
фотографировались, слушали выступления влиятельных 
спикеров, приобщались к этикету бального танца, получа-
ли ценные подарки от BizTus, принимали участие в кон-
курсе «Король и королева Осеннего бала BizTus 2021» и, 
конечно же, танцевали. ВИП-участники после столь насы-
щенной программы могли отдохнуть в сауне. 

Праздничное настроение создавал и поддерживал ка-
мерный оркестр Art Nova, созданный из учеников частной 
музыкальной школы «Виртуозы» в Москве. На их счету вы-
ступление в Малом зале Кремлевского дворца, гастроли 
в Германии, номинация международного конкурса «Путе-
водная звезда».
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КАК ПРАВИЛЬНО
ПРОВОДИТЬ СТАРЫЙ ГОД

В канун Нового года многие из нас охвачены праздничным настроением и волнениями: где праздно-
вать, что надеть, подарить, приготовить... И в этой суете нам, как правило, не приходит и в голову, что 
прежде чем встретить новый, сначала нужно достойно проводить старый год. Что же мы можем сделать 
прямо сейчас, в конце 2021-го?

Освободите свое жизненное 
пространство

Примите и осуществите решение выбросить старые 
ненужные вещи, особенно если их накопилось много. Это 
предложение одинаково подходит и женщинам, и мужчи-
нам. Избавиться от лишнего, разобрать кладовку, полки с 
инструментами или шкаф с одеждой – это не просто убор-
ка. Очищение пространства приносит ощущение облегче-
ния, внутренней свободы, уменьшает зависимость от быта 
и прошлого, очищает энергию вашего дома. Расставьте все 
по своим местам: это вещи должны служить нам, а не мы 
им, превращая квартиру в их хранилище. Ненужную одежду 
можно сдать в благотворительные фонды или специализи-
рованные магазины. 

Конечно, к такому мероприятию надо подходить разум-
но. У каждого есть памятные подарки и сувениры, которые 
напоминают о значимых людях, встречах, событиях – они 
достойны того, чтобы храниться в нашем доме.

Пересмотрите свой стиль и образ
Попробуйте осознанно подойти к тому, что вы надене-

те в новогоднюю ночь. И вообще, поразмышляйте о своем 
стиле, внешнем виде и образе. Не секрет, что люди видят 
и воспринимают нас такими, какими мы сами себя ощу-
щаем и преподносим им. Возможно, вы уже «выросли» из 
бесконечных толстовок с капюшоном или блестящих ми-
ни-платьев, кажущихся такими подходящими для любого 
торжественного события. Иногда трудно выйти за рамки 
привычного; кажется, что лучшей альтернативы давно при-
думанным вариантам просто нет. Это не так. 

Предлагаем совершить шопинг по-новому, пофантази-
ровав предварительно: какое же впечатление вам действи-
тельно хочется производить на друзей и близких или на 
незнакомых людей? Подходите к вешалкам и полкам спо-
койно, не торопясь. Спрашивайте себя: это действительно 
подходит мне сегодняшнему или я просто привык (при-
выкла) так одеваться, и это уже лет десять как неактуально? 
Можно задать себе вопрос: что надел бы и как выглядел бы 
сегодня «идеальный я»… И, возможно, в эту новогоднюю 
ночь (и после нее) вы начнете получать неожиданные ком-
плименты, у вас сложатся новые отношения с людьми и с 
собой. Кстати, ни в коем случае не будем дискредитировать 
толстовки и полностью исключать их из гардероба – досто-
инства этой спортивной одежды никто не отрицает, но – 

всему свое место. 

В новый год – с легким сердцем
и без обид!

Постарайтесь не переносить в новый год конфликты и 
обиды из уходящего года. У любого человека периодически 
случаются размолвки с другими людьми. Далеко не всегда 
сразу удается их уладить или хотя бы обсудить с челове-
ком сложившуюся ситуацию. Иногда неприятный разговор 
заканчивается взаимным недовольством, которое никак не 
разрешается. Бывает, мы продолжаем мысленно выяснять 
отношения с тем или иным человеком – родственником, 
другом или коллегой. 

Если вы уже долгое время тяготитесь какой-нибудь не-
значительной ссорой, давно осознали, что нужно бы пого-
ворить с оппонентом, объясниться или, может быть, даже 
извиниться – почему бы так и не поступить? Обычно люди 
(особенно если речь идет о нашем ближнем круге) тоже 
хотят примирения и испытывают в такой момент радость 
и облегчение. 

Мы не предлагаем заниматься самоуничижением, из-
виняться направо-налево или делать что-то, что противо-
речит вашим желаниям и чувству собственного достоин-
ства. Но если какие-то неприятные ситуации, как занозы, 
засели в вашей душе, и вам хочется восстановить добрые 
отношения человеком – это достойная мотивация для дей-
ствий. Поговорить с близким другом, извиниться перед 
мамой, если не уделили ей в какой-то момент внимание, 
осуществить невыполненное обещание, провести время со 
второй половинкой или с ребенком – сейчас прекрасный 
момент для такого поступка. 

Войдите в новый год с легким сердцем и радостной 
улыбкой человека, который живет в мире с собой и окру-
жающими

Уделите внимание «хвостикам»

Если в компании начался новый проект или у вас дома 
ремонт – не пытайтесь за несколько дней сделать работу, 
рассчитанную на недели. Лучше уделите внимание малень-
ким «хвостикам», оставшимся от давно начатых и до сих 
пор не закрытых задач. Вы давно собираетесь осуществить 
некий звонок, назначить встречу, принять решение по важ-
ному вопросу? Сядьте за стол, вдохните, возьмите в руки 
телефон и наберите номер. Находитесь в шаге от заверше-
ния книги или сдачи отчета? Сделайте финальное усилие. 
Вступите в новый год с удовлетворением и чувством уве-
ренности. 

И, конечно, поблагодарите уходящий год – за все 
возможности, знакомства, успехи, идеи и события, 

которые он принес. А также за тех людей, которые 
окружали вас, дарили вам свое внимание и время, будь 

то родственники, друзья, коллеги или сотрудники. 

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ
ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ

Новогодняя ночь – самая волшебная. Способов связаться с духом этого праздника (или Дедушкой 
Морозом) и передать ему свои заветные мечты существует немало. Вспомним самые популярные из них.

Новогодняя «классика»
Наверное, немного наберется таких, кто под бой куран-

тов ни разу не писал свое желание на бумажке, не сжигал 
ее, а потом не выпивал бокал шампанского с пеплом. Толь-
ко не забывайте, что поджигать листок нужно от свечи, а 
не от спички или зажигалки – в исполнении ритуала важна 
каждая деталь. Если же шампанское с плавающими в нем 
горелыми бумажками вам поднадоело, предлагаем альтер-
нативы.

Напишите письмо со своими
желаниями

Можно вспомнить детство и написать письмо Деду 
Морозу. Кто сказал, что это разрешено только малышам и 
подросткам? Никаких ограничений нет. Добрый дух услы-
шит любого, кто искренне и с добрыми чувствами обратит-
ся к нему. Возьмите лист бумаги, составьте свой новогод-
ний wishlist, положите в конверт, а конверт – под елку, и 
пусть он полежит там несколько дней. Заветный конвертик 
можно сохранить как сувенир и проверить через год. По-
пробуйте отказаться от привычного скептицизма и хотя бы 
предположить, что ваши самые заветные и исходящие из 
души пожелания сбудутся. Открытость, доверие к себе и ко 
Вселенной в сочетании с умением отпустить результат тво-
рят чудеса. Только давайте будем реалистичны и не станем 
заказывать «мир во всем мире» или новенький Bentley, если 
вы не Бог и ваша карьера еще только набирает обороты. 

С темой писем существует несколько интересных риту-
алов. Как вариант, напишите на листе бумаги свое желание, 
положите в красный конверт, заверните его в красную бу-
магу. В новогоднюю ночь держите конверт при себе. Ровно 
в полночь прикоснитесь к нему, еще раз шепотом или про 
себя произнесите загаданное и представьте себе то, чего 
хотите. Храните этот сверток – и желание сбудется. Или, 
к примеру, можно написать желание на открытке, запеча-
тать ее в красный конверт и символически отправить само-
му себе. Получится, вам из прошлого года в новый придет 
послание, заряженное силой вашей мечты. А красный цвет, 
кроме прочего, является символом уверенности в себе и 
решительности.

Огласите  свое желание миру

В момент, когда куранты бьют двенадцать, подойдите 
к открытому окну или форточке и произнесите вслух 
свое желание, как бы выпуская его на волю. Если 
в этот момент вы чувствуете приподнятость, 
праздничный настрой и радостное предвкуше-
ние – вероятность исполнения загаданного уси-
ливается. Вы как будто доверяете заветную мечту 
этому миру, делитесь с ним частичкой себя, и имеете 
право ожидать, что вас услышат. И в тот же момент вы 
как будто лично встречаете приходящий к нам новый ка-
лендарный год.

Используйте креативный подход

Творческим людям предлагаются разные приемы. Если 
желаемое можно представить как конкретный предмет, из-
готовьте его миниатюрное подобие или имитирующую его 
игрушку. Допустим, если женщина хочет выйти замуж, пусть 
смастерит фигурку невесты и повесит на новогоднюю елку 
в качестве украшения. Символическая поделка впитывает 
энергию автора и напоминает о его цели. Чем более очевид-
но поделка связана с вашим желанием, чем больше ваших 
чувств и фантазий в нее вложено, тем выше возможность 
того, что желание сбудется. Отлично работает метод визуа-
лизации. Представьте то, чего хотите достичь или получить, 
и нарисуйте. Картинку сохраните для себя, иногда рассма-
тривайте и освежайте в памяти то, что загадали.

Помогите Вселенной понять,
чего вы хотите

Отдельное внимание стоит уделить формулировке ва-
шего желания. Вспомним расхожие фразы «мечтать нужно 
правильно» или «желайте осторожно, потому что ваше же-
лание может сбыться». Если хотите профессиональной ре-
ализации и увеличения доходов, не бойтесь назвать сумму 
и сферу, в которой хотелось бы добиться успеха, или долж-
ность. Абстрактные желания – это некорректный запрос к 
Вселенной. Если вы сами не знаете точно, чего хотите, как 
же она сможет вас осчастливить? Велика вероятность по-
лучить не то или не получить ничего. Не стоит ожидать, 
что кто-то разберется за вас, что именно вам нужно, – это 
понимание должно исходить изнутри. С мечтами о личном 
счастье и гармонии в отношениях действуют те же универ-
сальные правила и законы. 

Существуют рекомендации произносить вслух желание 
так, как будто оно уже сбылось: «Я счастлива в отношениях 
с любимым человеком (имя)» или «Меня повысили до…, и 
мне очень нравится работать на моей новой должности с 
высокой зарплатой (сумма)». Не забывайте все конкретизи-
ровать. Заметим, что детские желания обычно сбываются 
(или их могут осуществить родители), потому что чаще все-
го они понятны и четко сформулированы.

Пусть в Новом году 
сбудутся все ваши 

самые заветные 
желания!
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1. «Семьянин» (2000) 
Этот фильм представляет собой 
отличный коктейль из нескольких 
жанров: комедии, мистики, роман-
тической мелодрамы. Главный герой 
(Николас Кейдж), богатый и озабо-
ченный исключительно бизнесом 
предприниматель, в канун Рожде-
ства случайно заходит в магазин, 
где встречает эксцентричного парня 
(Дон Чидл). Мимолетное знакомство 
заканчивается тем, что бизнесмен 

получает в подарок возможность перенестись в альтерна-
тивную реальность – туда, где он мог бы жить, если бы ког-
да-то выбрал любимую (Теа Леони) и семейные ценности, 
а не карьеру и деньги. Фильм полон забавных сюжетных 
поворотов, качественных шуток и добрых посланий. Ока-
зывается, суетливая жизнь в маленьком домике в предме-
стье гораздо счастливее, чем одинокое существование в 
роскошном пентхаусе. 

2. «Самый лучший день» 
(2015) 
Пикантная и заводная караоке-ко-
медия от мастера жанра Жоры Кры-
жовникова. То ли в канун, то ли сра-
зу после Нового года полицейский 
Петя Васютин (Дмитрий Нагиев) 
встречает похожую на Снегурочку 
сотрудницу заправки Олю (Юлия 
Александрова). Красавица Оля под-
бирает пьяного Петю в сугробе, не 
в силах устоять перед его обаянием 

и душевным исполнением песни «Луч солнца золотого». 
Приключения героя начинаются, когда он попадает впро-
сак, решив арестовать за вождение в нетрезвом виде из-
вестную певицу Алину Шепот (Ольга Серябкина). Сюжет 
приправлен музыкой, пением и парой забавных побоч-
ных линий. Фильм искрится юмором и прекрасными ак-
терскими работами. Особенно хочется отметить участие 
Инны Чуриковой и Михаила Боярского. Дмитрий Нагиев, 
как всегда, само обаяние. Приятные эмоции и веселье вам 
обеспечены.  

3. «Отпуск по обмену» (2006)
Прекрасная новогодняя романти-
ческая комедия про то, какие чуде-
са могут случиться, если позволить 
себе выйти за рамки и рискнуть. 
Две молодые женщины, англичанка 
Айрис (Кейт Уинслет) и американ-
ка Аманда (Кэмерон Диас), решают 
провести Новый год, поменявшись 
домами через Интернет. Причина 
сбежать из своей жизни у обеих одна 
и та же – любовная драма и расстава-

ние. В итоге живущая в английской глуши Айрис оказыва-
ется в Голливуде, а продюсер рекламных роликов Аманда 
на две недели переносится в заснеженную Англию. Не-
сложно догадаться, что в этих странных обстоятельствах 
среди незнакомых людей и пейзажей обе они найдут то, 
что искали, – счастье и вторую половину. 

ТОП-6 ФИЛЬМОВ для зимних вечеров
4. «Ешь, молись, люби» (2010) 
Красивый и мотивирующий фильм 
про поиск себя и проживание изме-
нений в своей жизни. Элизабет Гил-
берт (Джулия Робертс) отправляется 
в путешествие, которое помогает 
ей избавиться от груза прошлого. 
Странствуя по миру, она выясня-
ет, что не так-то просто разобрать-
ся, что ты за человек и чего хочешь, 
даже если у тебя есть бывший муж и 
бывший любовник, профессия и тебе 

за сорок. Героиню ждут новые впечатления и интерес-
ные знакомства. Сюжет картины разворачивается на фоне 
восхитительных пейзажей Италии, Индонезии и острова 
Бали. Согласитесь, долгим зимним вечером приятно пе-
ренестись в атмосферу цветущих тропиков. Отдельная 
изюминка фильма – колоритный Хавьер Бардем в роли 
претендента на сердце Элизабет.  

5. Серия фильмов
про Гарри Поттера 
по романам Джоан Роулинг давно 
и безраздельно завоевала любовь 
зрителей всего мира и всех возрас-
тов. Чудесные приключения юного 
волшебника Гарри Поттера, который 
учится в школе волшебства Хогвартс 
и борется со злыми силами, неверо-
ятно масштабно экранизированы. У 
каждого из десяти фильмов свой са-
мостоятельный сюжет с множеством 

увлекательных перипетий и классно закрученной интри-
гой. С большим мастерством создан мир героев «Поттери-
аны», живущих по ту сторону обычного мира – со своими 
обычаями, нарядами, правилами, живыми газетами, мини-
стерством магии и много еще чем. Особенно интересно 
наблюдать, как герой и его друзья постепенно взрослеют 
(киномарафон снимался с 2001 по 2011 год) и как меняются 
их отношения. Любой фильм серии гарантирует приятный 
вечер и вам, и вашим детям. 

6. «Елки» (2010)
Тимур Бекмамбетов снял лири-
ко-комедийную историю под слога-
ном «Новый год атакует!». По сюже-
ту, участники которого разбросаны 
по всей России, от Калининграда до 
Якутска, людям помогает выйти из 
непростой ситуации теория шести 
рукопожатий. Всенародно любимые 
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сер-
гей Гармаш, Екатерина Вилкова, Ма-
рия Порошина, а также певица Вера 

Брежнева играют простых и не очень российских граждан, 
заветные мечты и желания которых удивительным обра-
зом сбываются. Кино получилось незамысловатое, доброе, 
позитивное. И вполне подходящее для одного из новогод-
них вечеров.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ:
как привлечь изобилие в 2022 году

Каким должно быть новогоднее меню и что обязательно должно стоять на столе, чтобы в наступающем 
году привлечь в свою жизнь изобилие? Читайте эксклюзивные рекомендации в подарок от нашей редакции.

Что нравится Водяному Тигру?
Если отталкиваться от восточного календаря, наиболее 

внимательного к символике и ее соблюдению, 2022-й будет 
годом Черного (Голубого) Водяного Тигра. Считается, что 
этот знак не любит слишком яркие цвета – и вам в серви-
ровке стола, выборе скатерти и салфеток рекомендуем их 
избегать. Зато есть несколько оттенков, которые приятны 
Тигру и, значит, привлекут в вашу жизнь его благосклон-
ность и успех. Это оттенки зеленого, голубого, синего. Так-
же приветствуются золотистые и серебристые тона. 

Что касается основных блюд на праздничном столе, то 
Тигра порадует мясной рацион – предпочтительно свини-
на, баранина, птица. А вот рыбу этот знак восточного го-
роскопа не очень жалует. Но тут уж вам решать, каким по-
верьям следовать, ведь рыба тоже значится в новогоднем 
списке блюд, привлекающих удачу.

Как еще угодить символу года? Испеките в качестве 
украшения печенье в форме символа года – Тигра. Не так 
просто, наверное, изготовить такое чудо самому, но его 
наверняка можно купить на новогоднем базаре – в конди-
терских и сувенирных отделах часто продаются пряники и 
сласти в форме символов китайского Нового года.

Фэн-шуй и восточные традиции
Традиции фэн-шуй предлагают поставить на стол вазы 

и чаши с сушеными и свежими фруктами, символизирую-
щими изобилие. Это обязательно сработает, и ваш дом бу-
дет полной чашей во всех смыслах этого слова.

 Специально для вас открываем еще один секрет изоби-
лия: обязательно найдите в доме место для чаши или блюда 
с сухим рисом и монетами – хотя бы на время праздников. 
Такие блюда ставят в буддистских храмах. Нетрудно дога-
даться, что их содержимое олицетворяет успех и благосо-
стояние. Время от времени запускайте руки в свою чашу, 
пересыпайте и перемешивайте зернышки и монетки, ду-
майте о хорошем – привлекайте удачу. 

Готовим со смыслом: блюда, 
привлекающие счастье и удачу

Много различных поверий и обычаев связано с выпеч-
кой. Многие национальные традиции говорят о том, что на 
Новый год нужно обязательно поставить на стол круглый 
пирог или хлеб. Шар и круг симво-
лизируют Землю и вечность. 
Если вы хотите прожить 
грядущий год в гар-
монии с миром, 

купите буханку круглого хлеба или не поленитесь испечь 
соответствующей формы кекс.  

Вы не прогадаете, если на вашем праздничном столе 
будут салат или закуска с листовыми овощами, напоми-
нающими своим внешним видом денежные купюры. Су-
ществует уйма рецептов вкусных и модных салатов с рук-
колой, салатом айсберг или ромейн. Вам представляется 
уникальный шанс одновременно блеснуть кулинарным ма-
стерством и привлечь в дом благосостояние. 

Желанными «гостями» праздничного меню должны 
стать бобовые – фасоль, чечевица, горох, потому что они 
похожи на монеты, а блюда из них символизируют доста-
ток и финансовое процветание. Не забудем и такой тради-
ционно ассоциирующийся с благополучием продукт, как 
рис. Недаром в некоторых странах новобрачных посыпают 
сухим рисом – на счастье и богатство. Приготовьте какое- 
нибудь блюдо с этим ингредиентом – и вы обратите на себя 
внимание духов удачи. К тому же рис является символом 
исполнения желаний. 

Существует множество самых разных блюд из рыбы, ко-
торыми можно разнообразить и украсить ваше новогоднее 
пиршество. Подойдут любые ее виды и способы приготов-
ления, потому что рыба сама по себе с древности является 
символом изобилия. Выберите необычное блюдо японской 
или азиатской кухни, которое вы раньше никогда не гото-
вили, или остановите выбор на русской кухне. Традицион-
ная нарезка соленой красной рыбы или вазочка с красной (а 
у кого и черной) икрой тоже сыграют свою положительную 
символическую роль. 

Фрукты – символ изобилия

Есть отдельные продукты, которые сами по себе при-
влекают в дом удачу и хорошую энергию. Найдите на своем 
новогоднем столе место для мандаринов, апельсинов, гра-
натов. Их можно сложить вместе в уже упомянутую фрук-
товую тарелку. Кстати, туда же можно добавить яблоки и 
персики – они являются символом здоровья. Есть свое са-
кральное значение у шоколадных конфет – это романтика, 
любовь, личное счастье. Поставьте на стол хотя бы малень-
кую вазочку с ними. 

Что бы вы ни выбрали для украшения стола и привле-
чения в вашу жизнь успеха и благоденствия в новом году, 
желаем вам настроиться на позитивную волну, с благо-
дарностью проводить уходящий год и с радостью встре-
тить наступающий! Счастливого Нового года!
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От печатника
к кондитеру

Детство будущего «короля шокола-
да» – полная противоположность той 
жизни, которой он жил в зрелые годы. 
Милтон был первым и единственным 
выжившим ребенком в семье Верони-
ки (Фанни) Снейвли и Генри Херши. 
Он родился 13 сентября 1857 года, по 
одним источникам – в церкви, по дру-
гим – на ферме недалеко от малень-
кого городка Дерри-Тауншип в штате 
Пенсильвания. Сестра Сарена, поя-
вившаяся на свет тремя годами позже, 
умерла в возрасте пяти лет. Отец всю 
жизнь гонялся за быстрой наживой и 
не жаловал тяжелый каждодневный 
труд. Мать, напротив, обладала упор-
ством и целеустремленностью, кото-
рые передала сыну.

Когда Милтону исполнилось де-
сять лет, родители расстались. Ис-
тинные причины их развода весьма 
туманны – считается, что Вероника 
устала от постоянных неудач мужа и 
его интриг. Херши-старший с легко-
стью освободился от семейных уз, пе-
реложив ответственность за воспита-
ние мальчика на бывшую жену.

Строгая мать приучила Милтона к 

Милтон  Херши: 
КОРОЛЬ 
ШОКОЛАДНОГО 
ГОРОДА

Его жизнь – это история воплощения американской 
мечты...  Он стартовал с нуля и заработал миллионы. Со-
здал лакомство, долетевшее до Луны. Построил город, 
больницу, основал школу для сирот. 

Сегодня мы расскажем о жизни и судьбе легендарного 
Милтона Снейвли Херши, ставшего основателем первой 
американской шоколадной компании, названной в его 
честь.

тяжелой работе. Она не видела пользы 
в светском образовании и считала, что 
книги только вредят. Мальчик пошел 
работать, отучившись в школе всего 
четыре года.

Сначала он был в помощниках у 
печатника, но быстро понял, что по-
лиграфия – не то, чему он хотел бы 
посвятить свою жизнь. Херши пошел 
в ученики к кондитеру и так увлекся 
этим ремеслом, что захотел открыть 
свой собственный кондитерский цех.

От причуды 
к постоянству

Путь к успеху начался, когда юно-
ше исполнилось 19 лет. Одну за другой 
он предпринял несколько попыток на-
чать свой бизнес, но каждый раз про-
горал. Кто-то уже опустил бы руки, но 
Херши сдаваться не привык. В награ-
ду за упорство удача улыбнулась ему. 
Lancaster Caramel Company, открытая 
в родной Пенсильвании, стала пре- 
успевающим предприятием, и начина-
ющий бизнесмен заработал свой пер-
вый миллион. 

Одним из секретных ингредиен-
тов его успеха стало обычное молоко, 

отвечал: «Карамель – это просто при-
чуда, но шоколад – вещь постоянная».

Уникальный батончик

Чтобы окупить затраты, Херши ну-
жен был хитовый продукт. Он должен 
был конкурировать с уже зарекомен-
довавшими себя швейцарскими брен-
дами. В поисках идей и деловых свя-
зей предприниматель объехал много 
стран, где не только посещал местные 
достопримечательности, но и знако-
мился с фабриками и заводами. 

Эксперименты и комбинации с до-
бавками увенчались триумфальным 
появлением на свет знаменитого ба-
тончика Hershey, который стал люби-
мым лакомством американцев. Одна 
из разновидностей батончика, специ-
ально разработанная по заказу армии, 
заняла почетное место в солдатских 
пайках. Накануне Второй мировой вой- 
ны фабрика выпускала по 100 тысяч 
упаковок в день и могла регулярно 
обеспечивать ими американских сол-
дат. 

В 1943 году от армии поступил заказ 
на батончик, устойчивый к высоким 
температурам. Задача была решена, 
и Hershey явила свету новый сладкий 
армейский хит, который выдерживал 
температуру до плюс 50 градусов. Ба-
тончикам удалось побывать даже на 
Луне – лакомство было включено в ра-
цион экипажа космического корабля 
Apollo в 1971 году.

Время показало, что выбор в поль-
зу шоколада был правильным. Ка-
чественный и вкусный продукт обе-
спечил Милтону Херши всеобщее 
признание и любовь.

Разумное 
инвестирование

Херши запомнился современникам 
не только как создатель любимого ла-
комства, но и как человек с широкой 
душой, активно занимающийся благо-
творительностью. Будучи богат, он не 
транжирил деньги, а инвестировал их 
в предприятия, строительство спор-
тивных, образовательных, культурных 
и медицинских учреждений.

Но его самым значительным фи-
лантропическим деянием считают от-
крытие в 1909 году ремесленной шко-
лы для детей-сирот. Идея ее создания 
принадлежала жене Милтона Кэтрин. 
У супругов не было детей, но они вели 
счастливую жизнь и активно занима-
лись благотворительностью.

Будучи человеком набожным, Хер-
ши видел свою миссию в том, чтобы 
создать для рабочих и их семей ком-
фортные условия. Уже сама по себе 
фабрика стала настоящим спасением 

для многих, открывшись во време-
на безработицы. Но Херши на этом 
не остановился, он окружил фабрику 
городом-садом, где было все необ-
ходимое для жизни, даже площадки 
для гольфа, плавательный бассейн и 
зоопарк. Для тех, кто жил за городом, 
была построена трамвайная линия.

Филантропия Херши продолжа-
лась и в тяжелые для экономики стра-
ны времена. В годы Великой депрес-
сии, чтобы дать людям работу, Херши 
устроил в своем городе строительный 
бум – он решил построить огромный 
отель, общественное здание и офисы 
для компании.

В 1918 году, через три года после 
скоропостижной смерти жены, Мил-
тон завещал состояние школе и не 
изменил это решение до конца своих 
дней. В 88 лет он умер в своем «шо-
коладном» городе, в больнице имени 
Hershey 13 октября 1945 года.

Слагаемые успеха
Однажды Милтона Херши спроси-

ли, как он достиг своего успеха. По-
думав, бизнесмен сказал: «Главное – 
иметь мечту и следовать ей несмотря 
ни на что. Я верил, что сделаю самый 
вкусный шоколад. И, похоже, у меня 
это получилось, хотя надо мною смея-
лись. Пришло время, и люди оценили 
мои старания».

Успех был обусловлен рядом при-
чин, и первая из них – это качество 
продукта. «Качественный товар – это 
лучший способ рекламы в мире», – 
считал Милтон. К слову, до 1960-х го-
дов на фабрике не было маркетинго-
вого подразделения.

Удачный выбор места для строи-
тельства фабрики также способство-
вал эффективному производству. В 
родном городе у Милтона были все 
условия для открытия предприятия: 
дом, рабочие руки горожан и, конеч-
но, фермеры, которые гарантировали 
поставку свежего молока.

Широкий, постоянно обновляю-
щийся ассортимент продукции подо-
гревал интерес любителей сладкого. 
Бесконечно эксперимен-
тируя,  кон-
дитер полу-
чал рецепты, 
которых не 
было на рын-
ке, и создавал 
сладкие хиты. 

Еще од-
ним неглас-
ным правилом 
бизнеса Херши 
было внимание к 
потребителю. Он 
тщательно отсле-

живал предпочтения и степень удо- 
влетворенности своих покупателей. 

Немалую лепту в успех привнес 
и уникальный склад характера пред-
принимателя. Херши был человеком 
дела, честным, справедливым, верным 
своим убеждениям. Застенчивый и 
сдержанный, он обладал спокойным 
нравом и рассудительностью. Его 
целеустремленность, бесконечное 
трудолюбие и забота о других людях 
вдохновляли тысячи единомышлен-
ников, работавших с ним. 

Даже спустя много лет, в 2002 
году, жители Херши спасли компанию 
от продажи. Среди желающих купить 
легенду американского бизнеса зна-
чился не один мощный кондитерский 
бренд. Сумма сделки могла составить 
рекордные 15 миллиардов долларов. 
Но на защиту компании встала обще-
ственность. Многочисленную армию 
патриотов, протестующих против 
продажи национального достояния, 
возглавил генеральный прокурор 
Пенсильвании – на тот момент им был 
Майк Фишер.

Наследие
Наследие Милтона Херши как биз-

несмена и филантропа живет до сих 
пор. Шоколадная компания Hershey 
по-прежнему остается одним из круп-
нейших производителей конфет. Се-
годня ей по праву принадлежит пятое 
место среди кондитерских гигантов.

«Шоколадный» город Херши пре-
вратился в развлекательный центр, 
куда съезжаются тысячи туристов. Его 
называют «самым сладким местом на 
Земле», здесь любой может на время 
стать кондитером и своими руками 
сделать знаменитые сладости.

Школа Херши финансируется фон-
дом Hershey Trust, в который входит 
большая часть состояния бизнесмена. 
Это делает ее самой богатой частной 
школой в США.

Подготовила Ирина Шевченко

которое он добавлял в карамель, что-
бы получить более изысканный вкус. 
Конфеты полюбились не только со- 
отечественникам, но и покупателям 
сладостей из других стран. Сам глава 
национального банка округа Ланкастер, 
покоренный карамелью, выступил по-
ручителем, когда Херши понадобилась 
ссуда на выполнение большого заказа, 
поступившего из Англии. 

Как знать, возможно, молодой 
кондитер так и продолжил бы выпу-
скать сладкую тянучку, если бы в 1893 
году не побывал на выставке немец-
кой компании в Чикаго и не увидел 
там оборудование для производства 
шоколада. Впечатленный процессом, 
Херши незамедлительно его купил. 
Сначала на оборудовании делали 
глазурь для карамели, но спустя пару 
лет Херши окончательно предпочел 
шоколад.

Он продал Lancaster Caramel и, 
вернувшись в родной Дерри, начал 
строить гигантскую конфетную фа-
брику. Ее открытие состоялось в 1905 
году, ознаменовав начало нового 
курса для Херши и в целом для кон-
дитерской промышленности США. 
Когда предпринимателя спрашивали, 
почему он отказался от карамели, он 
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во что их вкладывать, когда ни сельско-
го хозяйства как такового, ни промыш-
ленных предприятий в нем нет? Вот и 
решили город в родину Деда Мороза 
превратить. 

25 декабря 1999 года состоялись 
торжества по случаю открытия Дома 
зимнего волшебника. С тех пор дела 
устюжан в гору пошли, и даже скепти-
кам стало очевидно, что проект оказал-
ся вполне успешным.

Земля, на которой 
живет сказка

Вотчина Деда Мороза – это насто-
ящий калейдоскоп новогодних и рож-
дественских впечатлений.  Находится 
это место в лесном массиве в 12 кило-
метрах от Великого Устюга и состоит 
примерно из 20 объектов.

От главных ворот и прямиком к 
Дому Дедушки Мороза по всему лесу 
причудливо стелется Тропа сказок. 
На пути можно встретить массу ска-
зочных персонажей. Сам терем стоит 
в сосновом бору у реки Сухона. Боль-
шой, волшебный, гостеприимный, он 
встречает своих гостей круглый год.

Недалеко от Дома стоит кузница 
Зимнего Волшебника. Заглянешь туда 
и не только узнаешь об истории куз-
нечного дела, но и увидишь, как вруч-
ную гнется металл. А кому интересна 
резьба по дереву, милости просим в 
столярную мастерскую.

Ближе к речке обосновался зим-
ний сад, где растут причудливые 
растения, летают попугайчики, пле-
щутся фонтаны – этакое лето посре-
ди зимы. Любителей настоящей лет-
ней прохлады ждет удивительное по 
своей красоте место – каскад прудов, 
расположенный в самом сердце ска-
зочной Вотчины. А если среди лета 
зимы захочется, есть тут и Ледник, 
где круглый год царствует зима. А как 
иначе сохранить обилие в нем ледя-
ных скульптур?!

Узнать о жизни северных кре-
стьян, поучиться работе с природны-
ми материалами, а потом поиграть и 
выпить лесного чаю можно в фоль-
клорном центре «Горница». А в лес-
ной Аптеке поделятся секретами це-
лебных свойств северных трав.

В 2009 году рядом с Вотчиной от-
крылся зоосад Деда Мороза, где се-
годня живут свыше 50 видов живот-
ных и более 300 птиц.

На центральной аллее Вотчины 
есть сказочное почтовое отделение. 
За год сюда приходит 100-200 тысяч 
писем из всех регионов России и за-
рубежных стран. Сегодня здесь со-
брано свыше 4 миллионов посланий! 
Посетители Почты могут не только 
посмотреть, как хранятся письма, но 
и познакомиться со Снеговиком-по-

собираются почивать на лаврах, они 
решили, что пора переходить на но-
вый, более высокий уровень.

На родине российского Деда Мо-
роза будет создан туристический 
кластер под названием «Сказочная 
столица России». Уже разработан 
комплексный план развития терри-
тории, которая объединит Великий 
Устюг, Великоустюгский район и 
Марденгское сельское поселение, где 
собственно и находится Вотчина Деда 
Мороза. Территория Вотчины увели-
чится втрое – до 150 гектаров. На ней 
появятся новый дворец на 300 гостей, 
парк развлечений, аквапарк, центр 
активного отдыха, гостиницы, кафе, 
рестораны, которые будут работать 
круглый год.

За чей счет
эта сказка?

На какие средства строится вся 
эта сказка, спросите вы. Финанси-
рование ведется за счет спонсор-
ских средств, привлеченных средств, 
частных инвесторов и за счет средств 
бюджетов разного уровня, в том чис-
ле и Правительства города Москвы. 
На сегодняшний день на проект «Ве-
ликий Устюг – родина Деда Мороза» 
уже затрачено свыше 3 миллиардов 
рублей. Бизнес активно вкладывает 
средства в строительство гостиниц, 
ресторанов, предприятий обслужива-
ния и производство сувениров. Другая 
часть денег идет на проектирование, 
строительство и содержание объек-
тов инфраструктуры, подготовку ка-
дров, заработную плату и рекламу.

Образ, 
олицетворяющий 

добро
Надо признать, что пока Дед Мо-

роз интересен туристам только зи-
мой. В остальное время года их ко-
личество сокращается. Хотя, судя по 
новостям, немного чуда россиянам 
не помешало бы и в летний период. 
Поэтому главная задача сегодня – 
снижение сезонности турпотока за 
счет продвижения летнего и весенне- 
осеннего турпродукта родины Деда 
Мороза.

А оно, поверьте, того стоит: про-
ект носит не только развлекательный, 
но и социальный характер. Он при-
общает юное поколение к истокам 
духовности. В его основе лежит идея 
объединения национальных тради-
ций через образ Деда Мороза, олице-
творяющий добро, надежду и веру в 
светлое будущее.

Подготовила Ирина Шевченко

Родина главного волшебника – 
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Территориальный брендинг за рубежом уже долгие годы успешно используется в качестве инструмен-
та, привлекающего туристов и инвесторов. Римский Колизей, калифорнийский Диснейленд, символ Фран-
ции – Эйфелева башня, Санта-Клаус из Лапландии, Русалочка из Копенгагена давно притягивают к себе 
миллионы людей. Даже проснувшийся в Исландии вулкан из стихийного бедствия был превращен в ком-
мерчески успешный проект.

Для России брендирование тер-
риторий относительно новый, но уже 
тоже ставший популярным тренд. 
Особой популярностью здесь поль-
зуется сказочный туризм. Волшебные 
бренды в российской глубинке творят 
настоящие чудеса. Уставшие от суеты 
жители мегаполисов едут отдыхать к 
ульяновскому Колобку, вологодской 
Кикиморе, ярославской Бабе-яге. В 
Зеленоградске Калининградской об-
ласти «прописался» Буратино, а в 
пресных водах села Большое Болдино 
Нижегородской области прижилась 
пушкинская Золотая рыбка. Даже 
жители деревни Гадово Тверской об-
ласти, имея за душой единственный 
малоприятный фенологический факт 
– огромное количество змей, развер-
нули бойкий туристический бизнес, 
поселив у себя Змея Горыныча.

Таких мест на сказочной карте 
России уже больше семидесяти. Са-
мым успешным опытом раскрутки 
бренда стал проект «Великий Устюг 

– родина Деда Мороза». За 20 лет он 
прошел путь от фантастической идеи 
до общероссийского национального 
бренда. Поток туристов здесь вырос в 
100 раз – с 3 тысяч до 300 тысяч че-
ловек в год, а это в десять раз превос-
ходит численность населения самого 
Устюга.

В чем же успех этого проекта? Ви-
димо, в нашем естественном желании 
верить в чудо, особенно под Новый 
год и Рождество! А где, как не на ро-
дине главного волшебника, можно 
оказаться в настоящей сказке?

Легенда и явь
В 2022 году устюжане отметят юби-

лей – древнейшему из городов России 
исполнится 875 лет. Это маленькое 
поселение на северо-востоке Воло-
годской области получило название от 
реки Юги, в устье которой и располо-
жено. А Великим город стал при Ива-
не Грозном, будучи торговым центром 

тогдашней Великоустюгской области. 
Сегодня город славен народными 

промыслами и большим количеством 
архитектурных памятников старины. 
Однако основой турпродукта стали не 
местные достопримечательности, а 
удачная маркетинговая идея – люби-
мая всеми «сказка».

Красивая легенда гласит, что на 
горе высокой Гледен когда-то жили два 
брата – Водолей и Мороз. Однажды они 
поссорились, и пошел Мороз стран-
ствовать по всему Северу. Долго ходил, 
пока не понял, что лучшая из дорог та, 
что ведет к родному порогу. Вернулся 
Мороз домой, с тех пор и живет рядом 
с Великим Устюгом.

В реальности все было немного не 
так. Великий Устюг стал родиной Деда 
Мороза благодаря удачному почину 
бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова 
и экс-губернатора Вологодской обла-
сти Вячеслава Позгалева. Чтобы как-то 
взбодрить умирающий провинциаль-
ный город, требовались инвестиции. А 

чтовиком  – у него есть книга с боль-
шой коллекцией открыток, самая ран-
няя из которых выпущена в 1908 году.

Ну а тем, кто хочет знать, как вы-
глядели первые рождественские 
елки, будет интересно заглянуть в 
Музей новогодней игрушки. Такое 
количество зеленых красавиц труд-
но найти где-то еще. Каждое деревце 
особенное, ведь его украшают игруш-
ки определенного периода – самые 
модные тренды тех лет.

Да что там елочки, оказывается, 
сам Дед Мороз тот еще модник! За год 
он изнашивает по три наряда. Да и вся 
его сказочная свита любит наряжать-
ся. Для этого в самом центре Велико-
го Устюга есть единственный в мире 
Дом моды Деда Мороза. Место хоть 
и волшебное, но все здесь по-насто-
ящему! Из серебряных нитей мороз-
ные узоры рисуются прямо на глазах. 
Хочешь принять участие в создании 
наряда? Пожалуйста. И примерить 
можно, и сделать фото на память в 
косоворотке, зипуне, кафтане... Кста-
ти, почему «косоворотка», что такое 
«запястники» и «ожерелка», откуда 
пошли выражения «шиворот-навыво-
рот» и «работать спустя рукава» – обо 
всем расскажут сказочные мастери-
цы. В общем, есть на что посмотреть и 
чему поучиться.

Секрет успеха проекта
Успех идеи кроется в комплекс-

ном подходе: привлекательная мар-
кетинговая стратегия, развитие 
инфраструктуры, формирование 
туристических аттракций, инфор-
мационная активность, разработка 
уникального бренда. Делается все 
возможное, чтобы связать понятия 
«Великий Устюг» и «Дед Мороз». Для 
подержания бренда используется 
много каналов и инструментов. Ра-
ботает интернет-проект по рассылке 
писем и подарков, а также специаль-
ный веб-сайт с виртуальным путеше-
ствием по вотчине Деда Мороза. Раз-
работан фирменный стиль. Ежегодно 
обновляется серия полиграфической 
и сувенирной продукции. Активно ре-
кламирует проект и сам Дед Мороз, 
который постоянно путешествует по 
крупным городам России, и все его 
появления сопровождаются широким 
освещением в СМИ.

Динамика доходности проекта 
уже доказала его инвестиционную 
привлекательность. Даже 2020 год, 
ставший суровым испытанием для 
всей туристической отрасли мира, 
показал, что 35-й регион устойчив и 
к таким передрягам. Согласно дан-
ным Ростуризма, посещаемость тури-
стами Великого Устюга уменьшилась 
всего на треть. Но авторы проекта не 
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НОВОГОДНИЙ БИЗНЕС-ЭТИКЕТ
Эксклюзивные подсказки, которые позволят укрепить  

отношения с клиентами, партнерами и коллегами
В преддверии новогодних праздников вопрос соблю-

дения этикета встает особенно остро: что и как нужно 
дарить сотрудникам, партнерам, контрагентам, как 

вести себя на новогодних кооперативах так, чтобы 
было весело и не стыдно на следующий день, о 

чем писать в поздравительных письмах? Вот 
почему мы решили подготовить для вас 

четыре подсказки по новогоднему биз-
нес-этикету, которые позволят пока-

зать себя с наилучшей стороны.

ПИСЬМО НЕ КРАСНЕЕТ 

Так считал известный древнеримский оратор и фило-
соф Цицерон. Но вот человек, составлявший послание, 
вполне может «ославиться». Особенно если в деловом по-
здравительном письме коллегам, партнерам, сотрудникам: 

1. Недостает обращения или оно обезличено 
Поздравительная бумага должна быть адресована кон-

кретной персоне, а не безликому ООО «Альфа». 
Если получатель неизвестен (например, к вам в руки 

попала только корпоративная почта), выходом из ситуации 
станет собирательное обращение: 
• «Приветствуем, дорогие коллеги из финансового отдела»; 
• «Приветствую, уважаемые сотрудники бухгалтерской 
службы», – и т. п.

Обратите внимание! В поздравительном письме, от-
правляемом по почте, указывается его тема, к примеру 
«специальное поздравление лучшему клиенту 2021 года!»

2. Тот же текст, что и в прошлом году, 
или позаимствованный у тех, кто прислал поздравление 

вам. Эта, казалось бы, мелочь, может стать фатальной, если 
человек сохранил предыдущее послание и с нетерпением 
ждал от вас нового. 

Обратите внимание! Если есть проблемы с написани-
ем поздравления, обратитесь за услугой к соответству-
ющему специалисту – например копирайтеру. 

3. Отсутствует структура 
Деловое предновогоднее письмо должно состоять из 

нескольких частей: 
1. обращение, 
2. благодарность, 
3. пожелания, 
4. подпись. 

Как видим, ничего лишнего, но при этом ничего не за-
быто. Текст письма должен быть лаконичным и понятным, 
без воды. 

Обратите внимание! Обязательно наличие подписи. 
Без нее послание потеряет свою ценность.

4. Отсутствует благодарность
В Новый год принято благодарить. Это актуально и для 

деловой переписки. 
Не знаете, за что можно выразить благодарность парт- 

нерам, коллегам, сотрудникам, клиентам? Подсказываем: 
• за выбор именно вашей компании, 
• за постоянное сотрудничество, 
• за оказанное доверие, 
• за финансовую поддержку важных проектов, 
• за плодотворную работу над общим делом. 

Примеры: «В этом году вы стали нашим 1000-м посто-
янным клиентом! Благодарим за доверие и выбор нашего 
магазина!»; «Благодарим за надежность ваших поставок, 
благодаря чему не было сорвано ни одного контракта!»; «В 
этом году мы встречались 100 раз! Именно столько заказов 
вы сделали в нашем офисе!»

Несколько слов о форме поздравительного письма. 
Если это деловая открытка, постарайтесь избежать ба-

нальных символов года или избитых изображений. Если по-

здравляете партнера, коллегу или спонсора, лучше указать 
его логотип, фотографию продукта, которым вы успешно 
пользуетесь. Если хотите сделать приятное сотрудникам, 
возьмите коллективную фотографию, где есть каждый. Но 
это актуально, если штат невелик. При большом коллекти-
ве на тыльной стороне открытки можно поставить фото-
графию здания вашей компании или установленной в хол-
ле елки, наряженной в корпоративном стиле. 

Чтобы воплотить все перечисленное в жизнь, закажите 
заранее открытки у дизайнера (штатного или стороннего).

Если же планируете поздравлять по почте или через 
социальные сети, еще лучше. Современные технологии по-
зволяют создать не только приятную картинку, но и интер- 
активное поздравление – памятное видео, забавную анима-
цию, красочную презентацию.

 Обратите внимание! Какую бы форму вы ни выбрали, 
в поздравительном письме не стремитесь что-то пред-
ложить своим клиентам, партнерам, инвесторам (на-
вязать очередную скидку или акцию, совместную работу 
над проектом и уж тем более – запрос дополнительного 
финансирования). Для обсуждения таких моментов у вас 
впереди весь новый год, а пока ваша задача — оставить о 
себе приятное впечатление и, может быть, что-то по-
дарить.

И напоследок. Прежде чем отправлять письмо, перечи-
тайте его, проверьте, нет ли пунктуационных или орфогра-
фических ошибок, а еще лучше – дайте почитать человеку, 
который может непредвзято оценить текст. 

НИЧТО ТАК НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ, КАК АППЕТИТ

Приглашая на предновогодний банкет или фуршет кол-
лег, партнеров или инвесторов, важно помнить следующее: 
• Стол накрывается чистой выглаженной скатертью из 
плотного материала, концы которой свисают на 20-30 см.
• У каждого приглашенного должны быть индивидуальные 
столовые приборы и бокалы. 
• Тарелки и вилки соответствуют поданным блюдам. 
• На каждой тарелке или слева от нее находится салфетка. 
Слева же кладется вилка, а справа – нож, бокалы и рюмки. 
Справа от ножа лежат десертные ложки. Бокалы размеща-
ются таким образом, чтобы они не мешали брать приборы.
• Соль и перец не ставят возле каждой тарелки – доста-
точно солонки и перечницы для пяти-шести сидящих за 
столом. 

Если на обед приглашено много людей, которые могут 
не знать друг друга, предусмотрите именные карточки (до-
пускается ненавязчивый новогодний дизайн). Это поможет 
избежать путаницы при рассадке. Кстати о ней. Вот не-
сколько обязательных правил:
• Хозяин сидит во главе стола – мужчина располагается  
напротив двери или напротив окна.
• Во время застолья хозяйка садится напротив главного 
места.
• Почетный гость женского пола усаживается с правой сто-
роны от хозяина, мужского – справа от хозяйки.
• По правилам этикета нельзя рассаживать рядом гостей 
одного пола – за столом мужчины должны чередоваться с 
женщинами.
• Кроме того, недопустимо усаживать рядом мужа и жену – 
разрешается только помолвленную пару.
• Тех, кто не ладит между собой, стоит разместить как 
можно дальше друг от друга.

Что касается напитков на столе, то выбор зависит 
от предпочтений гостей. В обязательном порядке 
должна стоять газированная и обычная питьевая 
вода.

Обратите внимание! Если планируется упо-
требление крепких алкогольных напитков, то за 
столом не должно быть детей. 

А ЧТО ЖЕ ПОДАРИТЬ…

Деловой этикет строг и ограничивает фантазию дарите-
ля. Но есть несколько уместных вариантов.

Букеты и цветочные корзины 
Они могут включать атрибуты, с которыми ассоцииру-

ются Рождество и Новый год: насыщенная зелень ели, ци-
трусовые, сочные и алые ягоды, сладости. Пример подарка:

1. Новогодняя плетеная корзинка с еловыми ветвями и 
апельсинами, которые ненавязчиво скрывают шикарное 
шампанское, свежий шоколад и баночку с деликатесами. 

2. Корзинка с заснеженной зеленью голландской ели, 
украшенной палочками корицы и игрушками. Такое укра-
шение будет красиво смотреться в кабинете главного бух-
галтера или на стойке ресепшена. 

3. Букет в шляпной коробке, который будет радовать ва-
ших коллег и клиентов со дня Святого Николая и до Креще-
ния минимум, а то и дольше.

4. Украшенное апельсинками экодеревце (поделка из 
природных материалов), которое будет благоухать на весь 
офис. Можно подарить коллективу и просто небольшое 
хвойное деревце, предложив сотрудникам проявить фан-
тазию при его украшении. 

5. Композиция из хлопка и лагуруса (сухоцветов), кото-
рая будет напоминать вашим деловым партнерам о вас весь 
следующий год.

Интерактивные полезности 
Уместно преподнести своим сотрудникам, коллегам 

или партнерам:
• ссылки на бесплатное скачивание книг, полезных курсов,
• онлайн-сертификат или промокод,
• бесплатный допуск к какому-либо ресурсу или сервису.

Можно пригласить прийти за подарком. Пример: «В 
благодарность за то, что выбираете нашу сеть кофеен, 
предлагаем посетить любую кофейню в вашем городе и вы-
пить бесплатный горячий напиток на свой выбор. Для этого 
достаточно сказать бариста пароль «Хоу-хоу-хоу».

ДЕЛОВАЯ ВЕЧЕРИНКА

Офисная примета гласит: если после праздников со-
трудники сидят притихшие, пьют воду и избегают смотреть 
друг другу в глаза, значит корпоратив «удался».

Если вас пригласили на деловую вечеринку и вы не хо-
тите потом краснеть, помните о следующих правилах по-
ведения: 
• Приходите на праздник вовремя и в хорошем настроении, 
даже если не хотели идти. 
• Соблюдайте дресс-код: избегайте откровенного мини или 
оголенной груди, чрезмерно ярких или прозрачных наря-
дов, неуместно дорогих украшений и кричащих цветов. 
• Проявляйте активность, общайтесь с гостями. Причем 
лучше, если это будут отвлеченные темы, а не работа. 
• Следите за дозой алкогольных напитков. 
• Не пытайтесь устраивать личную жизнь и откровенно 
флиртовать с гостями. 
• Не забывайте о субординации (переход на ты с генераль-

ным директором – не лучшее решение). 

Раскрытые нами секреты делово-
го этикета позволят не только ве-

село встретить новогодние празд-
ники, но еще и сохранить хорошие 
деловые отношения на весь следу-
ющий год. 

Подготовила Екатерина Беляева
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ПРАЗДНИЧНЫЙ 
FASHION LOOK:
в чем встречать 
Новый 2022 год

Новый год – это радость ожидания чуда и новиз-
ны, смолистый аромат елки, манящий запах манда-
ринов и, конечно же, новогодний наряд. Предстоящее 
торжество – отличный повод посетить магазин или 
тщательно пересмотреть уже имеющийся гардероб. 
Вдруг где-то в шкафу заскучали вещи, которые отлич-
но впишутся в ваш праздничный fashion look.

Так уж повелось, что, выбирая новогодний наряд, 
мы учитываем предпочтения символа наступающего 
года. И даже самые закоренелые прагматики, стараясь 
ему угодить, робко интересуются: в чем и в одежде ка-
кого цвета встречать Новый 2022 год?

ПРАЗДНИЧНАЯ ПАЛИТРА

Наступающий год Черного Водяного Тигра будет про-
ходить под покровительством сразу двух стихий: дерева и 
воды. Это значит, что его можно встречать во всей палитре 
зелено-голубых и «тигровых» оттенков: желтого, оранже-
вого, коричневого, черного. У серебристых тонов тоже 
есть шанс на успех. Впрочем, металлик и без того один из 
трендов сезона осень-зима 2021-2022. Золоту, как и всем 
цветам, ассоциирующимся с саванной, покровитель года 
также благоволит.

Флагманом среди расцветок станет синий. Живой и осве-
жающий, он напоминает нам о морском побережье. И неваж-
но, что за окном зима, никто не может нам запретить мечтать о 
море. Вся палитра голубых оттенков будет отлично сочетаться 
с другими тонами синего, зеленого и коричневого цветов.

Удачно впишутся в новогодний look глубокий изумруд-
ный и другие оттенки зеленого цвета. Они символизируют 
душевное спокойствие и уверенность в себе. А если хотите 
привлечь удачу, украсьте свой наряд оттенком лепрекон. 
Он символизирует знаменитых ирландских эльфов, кото-
рые способны исполнить любое ваше желание. Зеленый 
хорошо гармонирует с черным и белым, бежевым и конь- 
ячным, коричневым и серым. С темно-синим и бордовым 
также получится отличный тандем.

Признанной классикой для выхода в свет неизменно 
остается черный. Костюм или изысканное платье всегда 
выглядят обворожительно. В качестве альтернативной базы 
может успешно использоваться родонит – глубокий и таин-
ственный темно-фиолетовый цвет с синим оттенком.

Успокаивают и вызывают приятные эмоции, напоминая 
нам о домашнем уюте, оттенки кофе и шоколада. Теплый 
коричневый – земной и прочный, как корни столетнего 
дерева – идеальный компаньон для не менее теплого жел-
того цвета. Кстати, желтый, светящийся и жизнерадост-
ный, как солнечный день, с легкостью покорил кутюрье 
всего мира и был заметен на всех подиумах в уходящем 
году. Так что если хотите быть в центре внимания – вы-
бирайте желтые и оранжевые цвета. Солнечные оттенки 
добавят вам позитива и выделят среди остальных гостей. 
Выбравшим коричневый look подойдет изысканный нюдо-
вый макияж. Впрочем, так же можно поступить и с любым 
другим оттенком, добавив его в мейкап и маникюр.

Белый цвет, символ чистоты и ясности побуждений, 
тоже понравится благородному Тигру. Он придаст свеже-
сти образу и идеально впишется в тематику белоснежной 
зимы. Наряд можно дополнить все теми же оттенками зе-
леного, синего и металлического. Любителям полутонов 
подойдет теплый, немного интимный оттенок бежевого 
цвета и «кокосовый крем» – нежный белый с едва замет-
ным розовым оттенком. К тому же не стоит забывать о 
действующем покровителе – Белом Металлическом Быке, 
который будет господствовать еще весь январь. Белый – 
один из основных колоритов уходящего года.

Если сложно определиться с цветом наря-
да, оригинальным решением станет выбор в пользу 

блестящего платья с эффектом омбре. Оттенков, кра-
сиво сочетающихся между собой, невероятное количе-
ство. Стильно смотрятся переходы от черного к синему,  
от серебра к бирюзе, в розовый или в беж.

ЦВЕТА «НОН ГРАТА»

Нежелательными цветами при встрече грядущего 
2022-го будут красный и все неоновые оттенки. Излишне 
яркие и насыщенные цвета можно добавить лишь точечно 
в виде аксессуаров и обуви. Кошачьим и змеиным принтам 
тигр тоже вряд ли обрадуется – не терпящий конкуренции, 
он может расценить это как вызов.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Грациозный тигр любит естественность и натураль-
ность. Поэтому фасон должен быть простым и элегант-
ным, а ткани изготовлены из природных волокон без 
значительной химической обработки. Синтетику даже не 
стоит примерять! Подбирайте одежду, которая будет под-
черкивать достоинства вашей фигуры. 

Необычным акцентом праздничного наряда могут 
стать пышные рукава: буфы, колокольчики, крылышки. 
Платье при этом должно оставаться предельно лаконич-
ным, а ткань, из которой оно сшито, держать форму. Будь-
те осторожны, объемный верх украсит только узкоплечих. 
А вот стильные платья-футляры – беспроигрышный вари-
ант для любого типа фигуры.

Любители рюшей, воланов и оборок, ликуйте: платья в 
романтическом стиле для праздничной вечеринки 2022 – 
отличный вариант! Ткани для таких моделей должны быть 
практически невесомыми.

Популярными будут и платья со шлейфом, глубокими 
вырезами, разрезами и слегка удлиненными рукавами. В 
тренде платья макси с акцентом на талии.

Не сдают своих позиций и наряды в бельевом стиле. 
Они отлично сочетаются с аксессуарами и производят 
потрясающий эффект. Смело дополняйте такое платье  
изящной обувью и наслаждайтесь сказочным вечером!

Уместными в новогоднюю ночь будут асимметрич-
ные фасоны – с неровным низом или оголенным плечом. 
Асимметричный крой способен придать уникальность 
даже самой незамысловатой вещи. Главное – знать меру, 
не выбирать слишком откровенные модели и не перебор-
щить с количеством деталей. 

Обладательница пропорциональной фигуры может 
облачиться в платье-жакет, оно придаст образу нотку гла-
мура. Стоит обратить внимание на интересные модели в 
стиле оверсайз и пэчворк. А смелым дамам рекомендова-
ны наряды в стиле ретро и в этностиле.

Впрочем, нарядные платья на Новый год могут с успе-
хом заменить вечерние брючные костюмы. Достойной 
альтернативой будет и комбинезон, способный фантасти-
чески подчеркнуть изящество фигуры. Он смотрится ярко, 
нетривиально, модно и с огоньком.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Длинные вечерние платья украсят пояса, ремешки и 
баски. Блеск добавит наряду роскоши, кружева – жен-
ственности, а декор из натурального меха сделает ши-
карным даже самый строгий и лаконичный образ. Еще 
один модный тренд – экзотические перья. С ними вы точ-
но не останетесь незамеченными и произведете фурор.

Вы можете надеть свои любимые украшения из золота 
или серебра, главное – чтобы их не было слишком мно-
го и они подходили к выбранной вами одежде. Металл 
усиливает действие воды, которая смягчает строптивый 
нрав хищного животного и умиротворяет его. Хорошо до-
полнит образ и элитная бижутерия.

Отличным дополнением к нарядам из тяжелых тка-
ней, таких как бархат или велюр, станут броши. Это са-
модостаточное украшение будет гармонично смотреться 
хоть с платьем, хоть с комбинезоном.

Высокая шпилька – это, конечно, красиво и элегант-
но, она притягивает взгляды мужчин. Но все же для ново-
годнего вечера лучше предпочесть комфорт и удобство. 
Ведь будет много танцев, игр и общения, поэтому обувь 
на высоком каблуке может утомить. Хотя, безусловно, ре-
шать вам.

СТРОГО И СО ВКУСОМ

Тигр – один из самых сильных знаков китайского го-
роскопа. От природы он обладает огромной внутренней 
мощью и никогда не отступает перед ударами судьбы. 
Поэтому мужчины должны составить свой образ в соот-
ветствующей манере – сдержанно, но солидно и привле-
кательно. От излишнего декора и вызывающих деталей 
лучше отказаться. 

Для официального события отлично подойдет дело-
вой костюм из дорогой ткани. На дружескую или семей-
ную вечеринку можно прийти в брюках и рубашке, свите-
ре или джемпере из натуральных материалов.

Предпочтительные цвета для костюмов – черный, 
темно-синий, коричневый, серый и беж. Естественные 
тона прекрасно сочетаются с фактурой натуральных тка-
ней. Костюм можно дополнить золотыми запонками или 
блестящим галстучным зажимом. Праздничные акценты 
расставляют при помощи шейных платков, галстуков, 
бабочек, шарфов либо изысканных дорогих жилетов. До-
полнит образ яркая деталь. И, конечно, никто не отменял 
гладко выбритое лицо и аккуратную стильную стрижку.

БУДЬТЕ САМИМИ СОБОЙ

Как бы ни старались астрологи и стилисты, выбор, в 
чем встречать Новый год, будет только ваш. Не ударяй-
тесь в классику, но и не надевайте первое, что попадет-
ся под руку. Выбирая наряд, думайте не только о модных 
тенденциях, но и о том, как вы будете выглядеть. Обя-
зательно обращайте внимание на то, чтобы одежда под-
ходила типу вашей фигуры, хорошо сидела и вам было в 
ней удобно. Особенно если будет много игр, конкурсов 
и танцев, наряд должен быть не только красивым, но и 
практичным. И помните: главное – быть самим собой и 
соблюдать баланс.

Будьте неотразимы в новом 2022 году, а главное – 
счастливы, ведь тогда любой наряд будет вам к лицу!

Подготовила Ирина Шевченко
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Я запомнил этот день  
на всю жизнь

Международный клуб пред-
принимателей BizTus всегда 
организует самые интересные, 
полезные и радостные меропри-
ятия для предпринимателей и 
бизнесменов. Но из всех собы-
тий клуба в этом году самое яр-
кое впечатление на меня произ-
вел, конечно же, Весенний бал. 

29 апреля 2021 года BizTus 
собрал вместе ярких предпринимателей нашей страны и 
организовал фееричный бал-маскарад. Таких праздников, 
где можно перенестись и окунуться в добрую, волшебную 
атмосферу настоящей сказки, я еще не видел. Здесь мож-
но почувствовать себя героем из какого-то воображаемо-
го события, которого не произошло бы в реальной жизни, 
или перенестись в другую эпоху. При подготовке к празд-
нику я испытал необычайное предвкушение, и в итоге это 
мероприятие оставило незабываемые впечатления. 

Мало того, что само название «Бал предпринимате-
лей» звучало интригующе, так еще и обязательным усло-
вием было соблюдение дресс-кода. Для дам – это длинные 
бальные платья, а для кавалеров – смокинг. Интересно, 
что первый и последний раз смокинг я надевал на свадь-
бу, поэтому для меня выбор наряда стал увлекательным 
приключением. На балу в такой одежде я чувствовал себя 
солидно и элегантно. 

По указанному в приглашении адресу находился ши-
карный загородный особняк с огромным залом. Входя 
в него, мы как будто попали в другое измерение: всюду 
красивые люди в эффектных нарядах, яркие ткани, ма-
ски, шляпки, кружева, перья, блеск, брызги шампанского. 
Столько красоты, волшебства и веселья в одном месте! Все 
танцуют, поют, мило общаются. Нас всех окружила необы-
чайно теплая и волшебная атмосфера. 

Самой интересной частью программы для меня были 
танцы. Мы перепробовали и изучили много разных ста-
ринных стилей. Благодаря этому удалось почувствовать 
себя настоящими дамами и кавалерами. Во время процес-
са что-то получалось, что-то нет, да это и неважно вовсе, 
когда ты со всеми на одной волне, когда всем просто хо-
рошо от того, что вы танцуете. 

Помимо танцев программа была насыщенной: высту-
пления экспертов, которые делились своим опытом, вкус-
ный фуршет, яркая шоу-программа и, как полагается на 
балах, настоящая живая музыка. Мы кружились, общались, 
знакомились, слушали живой вокал и пение скрипки. Все 
веселились, узнавали друг от друга много нового, полез-
ного и просто наслаждались этим днем. А в конце вечера 
было очень интригующее событие – мы выбрали Короля и 
Королеву бала. 

Общая атмосфера была непередаваемая и незабывае-
мая. Я запомнил этот день на всю жизнь. И всем, кто еще не 
был на балу, обязательно рекомендую его посетить. Такие 
мероприятия проходят два раза в год – весной и осенью. 
Каждый раз организаторы стараются сделать праздник 
ярче, насыщенней и красочней. И я уверен, что следующий 
Весенний бал наверняка будет еще более впечатляющим!

ТИМОФЕЙ СМОЛЕНСКИЙ
Эксперт по сенсорному маркетингу и корпоративным 
подаркам.
Директор компании «Рекламные Вкусности».
Амбассадор клуба предпринимателей BizTus.

Instagram: @timsmol1
Сайты: РекламныеВкусности.РФ, 
www.timsmol.ru

В клубе BizTus родилась 
НОВАЯ Я

С чего начинается процесс 
созревания – с качества почвы 
или семени? А может, погодные 
условия тоже влияют на каче-
ство плода? 

Вы спросите: к чему это я? 
Ровно год назад, в декабре 2020-
го года, когда пандемия бушева-
ла и грозила своими запретами, 
меня принял в свои объятия фо-

рум Международного клуба предпринимателей BizTus. 
После этого события на землю пришла НОВАЯ Я, про-

питанная живительной силой историй взлетов и падений 
экспертов и предпринимателей, их мудрыми идеями жиз-
ни по радости, наполненная теплым гостеприимством  
членов сообщества. 

И сегодня, под занавес уходящего 2021 года, я делюсь 
знаковыми событиями в любимом клубе.

1. Мои статьи выходят в глянцевом журнале «Я экс-
перт». Мечтала ли я о таком? 

2. Я приняла участие в настоящем светском меропри-
ятии – костюмированном Весеннем бале, который прохо-
дил в великолепном замке в Подмосковье и собрал вместе 
восхитительных людей. Мы кружили в вальсе, словно пер-
сонажи из волшебной сказки. Знакомились, давали интер-
вью тележурналистам. А мне выпала честь стать Короле-
вой бала, победив в конкурсе!  

3. Ездила с членами клуба в Осетию. Гостеприимство 
местных жителей, осетинские пироги, природа, горы, 
реки, водопады, традиции, истории народа и семья Чер-
мена Дзотти покорили мое сердце навсегда! 

7 июля. День рождения Чермена. Мы вышли рано 
утром на покорение горного хребта. Наметили точку, и 
несколько человек из группы двинулись вперед по кру-
тому склону. Шаг быстрый, с маленькими остановками 
на передышку, а я самая старшая в группе. Мысли только 
об одном: урааа, мы на месте! Чем выше наш проводник 
поднимается, тем круче подъем, но темпа он не снижает! 
И в этот момент так захотелось повернуть назад... Я по-
смотрела вокруг, увидела травы, цветы, растущие на скло-
не, и приняла мгновенное решение собрать букет из этих 
удивительных растений, чтобы наверху от всей команды 
вручить имениннику. 

Мы поднялись на высоту 2800 метров – выше облаков, 
выше полета орлов. Мы видели их сверху. На этой высоте 
слова Чермена (словно сам Господь проговорил их) ото-
звались молнией, обжегшей мое дыхание. Всего фраза, 
казалось бы... 

Букет не оставил равнодушным именинника. У подно-
жья горы стояли упряжки лошадей, и программа празд-
ничного дня продолжилась. 

В этой поездке люди ежедневно открывались, насла-
ждались событиями, менялись, вдохновлялись, весели-
лись, тренировались, играли, мечтали. И все это благода-
ря незаурядной личности самого влиятельного пиарщика 
страны Чермена Дзотти. 

Благодарю Бога за BizTus, за прекрасных людей, с кото-
рыми мы вместе открываем взор к ЖИЗНИ ПО РАДОСТИ!

НАТАЛЬЯ КИФЕР
Консультант по нутрициологии, ЗОЖ. 
Автор проекта «Новая Я».
Эксперт в сфере экологичного взросления. 
Резидент Международного клуба предпринимателей 
BizTus. 

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