
   



Время летит неумолимо 
быстро... Совсем недавно 
встречали Новый год, а за 
окном уже весна: все чаще 
из-за облаков выглядывает 
ласковое солнце, а свежий 
воздух пьянит, словно гло-
ток дорогого вина.

Вся наша жизнь состоит 
из мгновений… Каждую 
минуту мы стоим перед 
выбором: что приготовить 
на завтрак или обед, ка-
кой фильм посмотреть в 
кинотеатре, где отдохнуть 
предстоящим летом, какого цвета костюм надеть… 
А еще мы можем выбирать, на чем фокусировать 
внимание. Невозможно закрыть глаза на то, что 
происходит сейчас вокруг. Слишком высок уро-
вень тревожности. Но в наших силах – не подда-
ваться панике, раскачивая маятник внутри, не от-
вечать агрессией на агрессию, а постараться найти 
внутреннюю опору, чтобы суметь поддержать не 
только себя, но и тех, кто рядом. Поддержать до-
брым словом, взглядом, улыбкой, выпить вместе 
ароматного чаю, вспомнив приятные моменты из 
жизни, а еще – обнять крепко-крепко и сказать: 
«Ничего не бойся…» 

Обязательно отвлекайтесь, занимайтесь тем, что 
приносит удовольствие и от чего горят глаза. В юнос- 
ти я обожала кататься на велосипеде, особенно 
в трудные жизненные моменты. Я крутила педа-
ли с таким азартом, что вместо слез на моем лице 
невольно появлялась улыбка, и казалось, что про-
блема ушла далеко-далеко, а на душе становилось 
легче. 

ПОСЛЕ ДОЖДЯ ВСЕГДА ПРИХОДИТ РАДУГА

При этом важно учиться 
свои чувства переживать. 
Вам хочется поплакать?  
Не стесняйтесь – сделайте 
это. Будьте настоящими, 
ведь сила всегда в нашей 
слабости. К тому же за-
давленные эмоции ни к 
чему хорошему не приведут.   

В свою очередь мы, чле-
ны редколлегии журнала, 
тоже хотим подставить вам 
плечо. Объединившись со 
специалистами из разных 
сфер деятельности, поста-

рались сделать выпуск максимально вдохновляю-
щим и мотивирующим, вложив в него всю теплоту 
наших сердец, чтобы поддержать вас и сказать, что 
очень вами дорожим. 

Мы посвятили этот номер эмоциональной устой-
чивости, поделились эффективными рекомен-
дациями, которые помогут снять напряжение и 
психологически разгрузиться. Ведущие практики, 
профессионалы своего дела – эксперты и предпри-
ниматели – расскажут, как справляться со стрес-
сом, избежать психологического истощения и вы-
горания, сохранить силы, положительный настрой 
и научиться быть счастливыми несмотря ни на что. 
В журнале вы найдете действенные практики для 
перезагрузки вашей жизни, которые пригодятся во 
многих жизненных ситуациях, и не только в кризис. 

Листая страницу за страницей, вы заметите, как от 
страхов и переживаний не остается и следа, а на сме-
ну им приходят радость, покой и надежда на то, что 
все обязательно будет хорошо. Ведь «после дождя 
всегда приходит радуга, а после слез – счастье». 

С уважением, 
главный редактор журнала «Я эксперт»

Ксения Карловская

Дорогие наши читатели! 
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Март 2022-го запомнится российской блогосфере надолго. Instagram* и Facebook* 
(принадлежат компании Meta Platforms, Inc.*) заблокированы, не работают Google 
Ads и монетизация в YouTube, а также временно – TikTok. Но, как говорил Шарль де 
Голль, «мы проиграли битву, но не войну». Пора знакомиться с актуальными отече-
ственными платформами-аналогами и «стряхнуть пыль» с ВКонтакте и Однокласс-
ников. Начнем с топовых и расскажем, как от каждой получить по максимуму.

ЭРА НОВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА:

как занять прибыльные ниши
Текст: Светлана Тельнова

МЕДИАГИГАНТЫ УШЛИ. КТО ТЕПЕРЬ 
В ЛИДЕРАХ? 

Авторитетная система мониторинга и анали-
за социальных медиа и СМИ Brand Analytics 
внимательно изучала медиапотребление 
последних недель. Выводы этой компании, 
конечно, не шокируют, но точно заставляют 
задуматься. Так, по уровню активности авто-
ров тройка лидеров теперь выглядит совсем 
непривычно: ВКонтакте, Instagram*, Telegram. 
По объему публикуемого контента картина 
тоже интересная: ВКонтакте, Telegram (на-
блюдается мощный и стабильный приток 
авторов и числа сообщений), Instagram*. Да, 
Instagram* по-прежнему в тренде, но только в 
отрицательном. 
Наметившиеся тенденции не намекают, они 
громко кричат: аудитория стремительно 
«мигрирует» из Instagram* и готова голосо-
вать сердцем и кошельком за ВКонтакте 
и Telegram. Медиабеженцы уверенно осваи-
ваются, налаживают активную и грамотную 
коммуникацию, тестируют разные реклам-
ные или просто оригинальные решения. 
А самые ловкие уже неистово «пилят» кон-
тент. Жизнь в Сети по-весеннему кипит и про-
должается. 

ЗА ЧТО БИЗНЕС БЛАГОДАРЕН
ВКонтакте

Интуитивно понятный сервис ВК по экспор-
ту информации из Instagram* упростил (до 
банальных нескольких кликов) цепочку пе-
рехода пользователей и предпринимателей. 
Предотвратил потерю постов, фотографий и 
видео. От этого выиграли не только рядовые 
инстапотребители и маститые селебрити 
(вкладывавшие на протяжении многих лет 
колоссальные бюджеты в роскошный меди-
аконтент), но и малые, средние предпринима-
тели. Для последних действует специальная 
техподдержка: за пару часов ее сотрудники 
по запросу помогут наладить и запустить все 
важные процессы с нуля и до первой сдел-
ки. Это особенно важно в условиях острой 
рыночной конкуренции, когда буквально ка-
ждая минута на счету. Пользователи оценили 
преимущества по достоинству: результаты 
исследования Brand Analytics говорят о том, 
что активных русскоязычных авторов теперь 
более 3,5 млн человек (прирост – +500 ты-
сяч), при этом число публикаций – 14 млн. 

Настоящая сокровищница – это платформа 
«Бизнес ВКонтакте». Из последних нововве-
дений: 
• доставка через Boxberry и СДЭК (по почте 
или курьерами);
• «заряженный» таргетинг магазина. Нужно 
продвигать только его сайт, категорию това-
ров/услуг или одну из позиций ассортимен-
та? VK предлагает ряд решений!
• торговые чат-боты;
• VK Pay (принимает карты всех отечествен-
ных банков). 

Отсюда и феноменальные показатели, кото-
рые комментируют представители ВКонтакте: 
на 8,7% «подросла» дневная аудитория в РФ 
(за месяц!), пройдя порог 50 млн человек. За 
этот же период на платформе зарегистриро-
валось в четыре раза больше пользователей.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
И ВРАТАРЬ»

Telegram. Согласно данным Brand Analytics, 
с начала февраля по март зафиксировано 
двукратное увеличение числа его пользова-
телей: с полумиллиона до миллиона, соответ-
ственно. А публикаций за тот же период – с 
шести до девяти миллионов. Мессенджер 
моментально подстроился под нужды блоге-
ров и стримеров, онлайн-магазинов. 
Хотя многие и скучают по фильтрам, лентам, 
сторис, мечтая увидеть их именно в Telegram, 
говорить об этом преждевременно.
Одноклассники. Здесь всегда привычная 
стабильность с оттенком ностальгии. Как 
уточняют в компании, на 66% увеличилось 
количество регистраций новых аккаунтов 
(с начала этого марта): с полумиллиона 
до более чем миллиона. Показатели Brand 
Analytics приводят аналогичные цифры в 
своем исследовании. Скачок активности 
в разы напрямую связан с тем, что десят-
ки знаменитостей и инфлюенсеров завели 
или вернулись на свои страницы и группы, 
приведя с собой армии преданных фанатов. 
Эксперты отмечают, что эти показатели про-
должат положительную динамику и в следу-
ющие месяцы. Нововведения в целом анон-
сируются, но скорее скромным шепотом, чем 
триумфальной песней. Поживем – увидим.
TenChat. Пожалуй, самый многообещающий 
бизнес-портал. Популярность продолжает 
бить все рекорды: показатель прироста но-

вых подписчиков и скачивания – 3300 %. 
Ориентирован исключительно на россий-
ский рыночный сегмент, включает тонну 
практических советов для прокачки профес-
сиональных навыков и умений, нетворкинга 
и обмена опытом. При регистрации обяза-
тельно выбирается одна из ролей: предпри-
ниматели, сотрудники или фрилансеры. Ис-
ходя из понравившейся пользовательской 
модели, алгоритмы выстраивают под вас 
наполнение профиля, поведение ленты и ба-
зовые настройки. 
ЯRUS. Сегодня объединяет порядка двух 
миллионов пользователей. По замыслу раз-
работчиков, эта четырехголовая медиагидра 
несет в своем интерфейсе достоинства одно-
временно нескольких платформ: Instagram*, 
TikTok, Twitter, YouTube. Встроенный блоч-
ный редактор плюсует посты, ярусы, когда 
человек самостоятельно настраивает ленту. 
Приложение с уклоном в индустрию эмоций 
и беззаботных развлечений, досуга. К сожа-
лению, еще сырое и с багами. 
Rutube (российский аналог YouTube). Пока в 
процессе становления: нет функции ведения 
трансляции и быстрой автоматической моде-
рации (только премодерация). У ресурса есть 
будущее, но оно туманно. 
ТikTok. Можно настроить таргет, но аудито-
рию важно постоянно «подогревать» конкур-
сами, акциями, скидками и вирусным кон-
тентом (лента включает, как правило, только 
рекомендованное видео). 
Email-рассылки. Появились еще на заре ин-
тернета, но до сих пор ценятся как полезный 
инструмент. Закладывайте в тексты элек-
тронных писем имиджевую и смысловую 
нагрузки, слова-якоря, любые «социальные 
доказательства». 
Яндекс.Дзен. Входит в экосистему нашего 
одноименного поисковика. Динамично им 
продвигается: популярные статьи, видео и 
галереи из блогов ранжируются и выходят в 
топ-позиции по ключевым запросам. Лента 
составляется умным алгоритмом, который 
распознает и запоминает темы на базе ин-
дивидуальных интересов. Есть монетизация 
для блогеров с многотысячными аудитория-
ми. У площадки большой потенциал. 

ЧЕК-ЛИСТ ОТ «Я ЭКСПЕРТ»: 
ПЯТЬ ЭКСПРЕСС-ШАГОВ ПО МОЛНИЕНОС-
НОМУ 
СТАРТУ В СОЦСЕТЯХ

Ведение страницы, группы, канала – это 
такой же крупный проект, как и создание 
полноценного веб-ресурса. При стратегиче-
ском подходе хорошо раскрученный паблик 
станет не только отличным рекламным и 
инвестиционным инструментом, но и весо-
мым источником дохода. В реальности для 
положительного результата, под которым по-
нимаются повышение лояльности, целевой 
трафик и обратная связь, простых действий 
мало. Не заблуждайтесь, что для успеха до-
статочно создать группу, регулярно писать 
посты и размещать ссылки. 
Итак, для победного запуска нужно:
1. Поставить цель.
2. Определить целевую аудиторию.
3. Выбрать соцсеть.
4. Проанализировать страницы конкурентов.
5. Создать УТП.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
Решите: для чего вы заводите новый ресурс 
и какой результат планируете получить. Соот-
несите суть платформы со своим бизнесом: 
зачем конкретной сетью пользуются люди и 
как их активность монетизировать. К приме-
ру, можно оформить группу для проведения 
акций. Там эффективно вирусное распро-
странение информации, что позволит суще-
ственно сэкономить бюджет на рекламе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Представьте образ человека, которому будет 
интересна информация на странице. Чем 
подробнее опишете подписчика, тем проще 
понять сегмент компании, личности в меди-
апространстве.

ВЫБОР СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Для первичного аудита задайте нужные па-
раметры для стандартной системы поиска 
людей. Это поможет точечно сфокусировать-
ся на основных площадках, с которыми будет 
вестись работа и настраиваться таргет.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
Найдите и исследуйте их страницы. Особое 
внимание обратите на:

• Перечень подписчиков: кто они, отвечают 
ли тематике сообщества.
• Посты, публикуемые конкурентами. Соот-
ветствуют ли они миссии, задачам группы? 
Анализ медианаполнения конкурентов даст 
свежие идеи для собственного паблика.
• Реакцию аудитории на тексты, фото или ви-
део; количество комментариев, репостов и 
лайков, оставляемых подписчиками. Так вы 
поймете, какие материалы лучше размещать 
в своей группе.
• Налаженность работы с возражениями и си-
стемы модерации. Быстро ли администратор 
реагирует на вопросы? Позаботьтесь о том, 
чтобы ответы на обращения подписчиков да-
вались в самый сжатый срок. В противном 
случае, масса негатива и потеря потенциаль-
ных клиентов гарантированы. 

СОЗДАНИЕ УТП
Придумайте предложение настолько выгод-
ное, яркое и «вкусное», чтобы безоговорочно 
отстроиться от соперников. Тогда захотят под-
писаться именно на ваш паблик среди множе-
ства подобных, но таких серых и скучных.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕДКИМ ШАНСОМ 

Да, мы все привыкли к Instagram*, Facebook*, 
TikTok и монетизации в YouTube: здесь пред-
приниматели получали хорошие конверсии 
и качественные продажи; лидеры мнений 
– огромные гонорары за спонсорские и ре-
кламные коллаборации, курсы и блогерство. 
Ярмарка тщеславия безукоризненно рабо-
тала 24/7. В марте правила изменились: на 
рынок вышли новые медиаигроки, возрос 
спрос на экспертный контент и вечные цен-
ности. Знаменитая фраза Фридриха Ницше 
сегодня актуальна как никогда: «Все, что нас 
не убивает, делает нас сильнее». Действуйте 
незамедлительно, используйте окно возмож-
ностей креативно и уверенно: богатейте в от-
крывающихся нишах. Там, где другие рефлек-
сируют и медлят, вы будете первыми!

* признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
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«Не люблю плоские задачи типа «мне нужно раз-
вестись». Это не очень интересно. Поэтому я буду 
задавать клиенту много вопросов: откуда это взя-
лось? кто еще так жил в вашей семье? со всеми раз-
велись в этой жизни или нет? То есть сразу сделаю 
большой объем работы. И это за 30–40 минут!» – 
говорит Евгений Теребенин, известный психолог из 
Екатеринбурга. Евгений – уникальный специалист. 

«ТЕРАПИЯ ДУШИ»:
как решить любую проблему за 40 минут

Евгений Теребенин
Практикующий психолог, коуч.
Бизнес-тренер, предприниматель. 
Автор метода «Терапия души». 

Telegram: @eterebenin
VK: @eterebenin
Телефон: +7 (922) 226-34-36

Текст: Ксения Карловская, фото: Павел Кирбятьев

Обладая огромным практическим опытом и много-
численными знаниями, меньше чем за час он может 
решить любой запрос клиента в таких сферах, как 
финансовая независимость, семейные и партнер-
ские отношения, проблемы психологического харак-
тера (страхи, депрессии, самооценка), поиск предна-
значения. В чем секрет его метода? Читайте об этом 
в нашем интервью.

ПРО ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
«Я эксперт»: Евгений, более 15 лет Вы занимаетесь разви-
тием практического мировоззрения людей. Расскажите, 
с чего начинался Ваш путь? 
Евгений Теребенин: Все мои ближайшие родственники – 
представители  рабочих профессий: мама – маляр, папа – 
водитель, дед – плотник, бабушка – библиотекарь. И все 
очень любили читать, имея в своем доме большие библи-
отеки. Естественно, любовь к книгам привили и мне. Часто 
маленького Женю можно было увидеть читающим что-то 
очень интересное с фонариком под одеялом. 
Воспитатели в детском саду пользовались моими способно-
стями: усаживали на высокий стул, и я читал книжки всей 
группе. Таким образом, уже в раннем возрасте занимался 
просветительской деятельностью (смеется). 
И как-то так всю жизнь получалось, что, чем бы ни зани-
мался, я всегда работал с коллективом. Как-то естественно 
происходило, что я занимал лидирующие позиции в коллек-
тивах. Я и в армии был командиром маленького отделения – 
сержантом. Совещания с сотрудниками превращались в 
обучение. Прежде всего я сам как следует изучал необхо-
димую информацию, а потом доносил ее до людей. И этот 
навык формировался в течение всей жизни. Я всегда был 
самоучкой. 
Переломный момент случился в 2005 году, после прохожде-
ния тренинга по самоменеджменту, который проводил из-
вестный в Екатеринбурге тренер Павел Артемьевич Эрзяй-
кин. Он полностью изменил мое мировоззрение. Я прошел у 
Павла Артемьевича все курсы, в том числе для тренеров, по-
меняв ценностный уро-
вень и отношение к лю-
дям. А с 2007 года уже 
всерьез начал зани-
маться преподаватель-
ской деятельностью. 
Благодаря многочис-
ленным достижениям 
меня все время повы-
шали по службе. Так, я дослужился до генерального дирек-
тора «Автоленд Холдинг», где у меня в подчинении было  
53 руководителя.  
Не изменяя себе, я строил свою работу в холдинге с про-
светительской точки зрения. А когда оттуда уходил, мне 
предложили: «Знаете, Вы так все хорошо объясняете, может 
быть, Вам стать преподавателем?» На что я ответил, что 
никогда об этом не думал. Но уже в 2008 году провел пер-
вый тренинг для руководителей в тренинговой компании 
«Бизнес-Мастер». Я знал холдинговые структуры, знал, как 
устроен бизнес – логистический, торговый. И параллель-
но начал заниматься собственным развитием – учился  
в СПбГУ на факультете «Онтопсихология», посещал различ-
ные семинары, обучился в Ассесмент-центре для аттеста-
ции сотрудников, всевозможным навыкам, коучингу. В моей 
жизни было достаточно много обучения. Я и сейчас учусь 
на клинического психолога в Национальном университете 
современных технологий. 
 
А какое образование у Вас базовое? 
Е.Т.: Я заканчивал Свердловский радиотехникум имени  
А.С. Попова в Екатеринбурге (радиолокационное отделе-
ние). Так что по первому образованию я радиотехник, специ-
ализация – радиолокация. Это достаточно своеобразная 
специальность, требующая понимания работы полевых си-
стем. Параллельно изучал радиопеленг, микропроцессоры. 
Думаю, что это повлияло на формирование моего сознания, 
так как сегодня  могу детально разбираться с невидимыми 
процессами, потому что все-таки радио – это волновое яв-
ление. Радиоприемники, радиопередатчики – устройства, 
которые обмениваются волнами, информацией и не имеют 
для этого каких-то явных связей. Все люди устроены точно 
так же – они обмениваются бесконечным количеством ин-
формации, эмоций и не связаны друг с другом «по прово-

дам». Этот принцип передачи и резонанса, осознанный че-
рез радиотехническое образование, на самом деле хорошо 
подходит к взаимодействию людей. 

ПРО СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ

Правда ли, что, прежде чем стать психологом, нужно снача-
ла самому научиться быть счастливым?  
Е.Т.: Абсолютно согласен. За последние 12–15 лет я напи-
сал много обучающих курсов, провел большое количество 
авторских семинаров. Однако некоторые темы не раскры-
вал, потому что придерживаюсь такого принципа – если у 
меня в той или иной сфере нет должных знаний, что я могу 
об этом рассказать? Поэтому делюсь только тем опытом, 
который реально работает в моей жизни, чтобы люди могли 
его повторить. 
Так, я помогаю клиентам строить семейные и партнерские 
отношения, потому что сам счастлив в браке. Я женат вто-
рой раз. С первой женой мы прожили 12 лет, не то чтобы 
плохо, но и не сказать, что успешно, ведь в итоге разошлись. 
Было много ошибок с моей стороны, поэтому в новом бра-
ке я старался их не допускать. Сегодня у нас достаточно 
крепкая семья, с супругой Еленой мы вместе почти 14 лет.  
На двоих у нас четверо детей и уже две внучки. Мы общаем-
ся с семьями более раннего периода: на всех днях рождения 
они могут спокойно присутствовать и общаться друг с дру-
гом. Наладили отношения с партнерами из первого брака. 
О нас говорят как о большой дружной семье. Делаем все 
вместе и демонстрируем свой образ жизни: семейные 

праздники, досуг, участие в 
развивающих проектах. И эту 
искренность невозможно под-
делать... Мои дети тоже прини-
мают участие в организации 
мероприятий, помогают нам. 
А самое главное, видят, что 
настоящая счастливая семья 
возможна. 

Что Вы вкладываете в это понятие? 
Е.Т.: Счастливая семья живет с высоким уровнем согласия 
внутри, когда семейные отношения построены на способно-
сти договариваться и соглашаться. Там, где согласие, всег-
да есть удовольствие, удовлетворенность. Там, где люди 
держат слово, там всегда можно опираться и доверять. Там, 
где доверие, там есть открытость, ясность и простота. Поэ-
тому состояние всех родных показывает, насколько успеш-
но построена моя семья, потому что, в конце концов, мы 
оставляем отпечатки друг на друге. 
И вот вопрос – насколько человек был счастлив, прожив 
с тобой целую жизнь или короткую встречу? Ведь что та-
кое отношения в семье? Это то же самое, что и отношения 
с другими людьми. Когда вы встречаетесь с абсолютно 
чужим человеком, расстаетесь с ним, у вас остается след: 
внутренние чувства, послевкусие этой встречи. И вы можете 
оценить: почувствовали ли вы дружелюбие, любовь, заин-
тересованность вами, искренность, доверие, безопасность, 
было ли вам хорошо или вы были напряжены? А в семье 
этих контактов бесконечное множество. Понятно, что бы-
вают минуты недовольства, но это, на самом деле, не так 
существенно, потому что важен общий баланс – насколько 
мы друг другу готовы помогать, служить, действовать друг 
для друга без всяких обязательств, просто так.

Вы говорили, что в первом браке совершали много ошибок. 
Какие именно? 
Е.Т.: Полностью посвящал себя работе, профессии, карьере: 
от кладовщика я дорос до генерального директора холдин-
га, где работало свыше тысячи человек. Это была большая 
карьерная работа – от 12 до 15 часов в день, 15 перелетов 
в месяц. Колоссальная ответственность! Можно сказать, 
что я жил на работе. Наверное, тогда для меня было важ-

Многие хотят достижения 
целей и результатов, но даже 
не догадываются, что находятся 
в состоянии «ни жив ни мертв».
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этой технологии в своей жизни, я стал приглашать людей на 
индивидуальные приемы. В общей сложности на них побы-
вало несколько тысяч человек! И уже потом я перешел к той 
групповой практике, которой занимаюсь сейчас. 

ПРО ПРИЗВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

В каких еще сферах жизни человека Вы можете навести 
порядок? И с какими запросами к Вам обращаются чаще 
всего?
Е.Т.: Помимо семейных и партнерских отношений, я работаю 
с такими сферами, как финансовая независимость, пробле-
мы психологического характера: страхи, депрессии, самоо-
ценка, долги, поиск целей, психосоматика, реализация це-
лей и мечтаний, решение бизнес-задач, самоопределение.
Процентов 30 людей хотят решить проблемы в отношениях, 
процентов пять интересует вопрос деторождения и продол-
жения рода. Процентов 20–30 клиентов беспокоят вопросы 
финансов, благосостояния, обладания чем-либо. 
Всех остальных больше волнуют состояние здоровья, безо-
пасность, самореализация. Многие хотят избавиться от тре-
вожности, напряженности и дисбаланса. Нередко бывают 
обращения, связанные с бессонницей. 
Предприниматели хотят разобраться со своим бизнесом: 
увеличить доходы, удержать полученный результат. Неко-
торые приходят с проблемами экономического характера, 
когда человек сталкивается с такой непростой ситуацией, 
как банкротство. Также мои клиенты желают осуществить 
мечты, жить своей жизнью, определить природный проект, 
призвание. Хотя часто люди называют это предназначением. 

А в чем разница? 
Е.Т.: Предназначение – это то, что предназначено, а призва-
ние – можно сказать, зов души. Абсолютно разные вещи.  

но достичь определенного уровня карьеры, дохода, то есть 
самоутвердиться. Но потом пришел к выводу, что все это 
самоутверждение не приносит удовольствия и счастья.  
В этом нет легкости, и лишь постоянный дисбаланс, нервяк 
и прочее. Да, большие достижения, но слишком много на-
пряжения.  
И в первую очередь я начал искать баланс как коуч. Вы, на-
верное, знаете все эти истории о колесе баланса, которое 
позволяет увидеть, насколько гармонична ваша жизнь.  
На самом деле правда лежала далеко за его пределами...

И в чем же она? 
Е.Т.: Правда в ответе на следующие вопросы: насколько ты 
находишься в мире сам с собой, насколько себя понимаешь, 
как обстоят твои дела с самооценкой, самоподдержкой, 
самопринятием, самоуважением и самодостаточностью?  
И это вопрос не ума, а контакта со своей душой, духом. Как 
ты выстраиваешь эти отношения? Оказывается, что у боль-
шинства людей нет осознанной связи с этими энергетиче-
скими субстанциями, духовными составляющими. И здесь, 
конечно же, открываются религиозность, духовность, эзоте-
рика, мистика и магия. Словом, все, что нематериально, на-
чинает проявляться в поле твоего зрения. Это путь к душе, 
связь с ней для того, чтобы научиться чувствовать и пони-
мать, что надо и не надо именно тебе. Мы много чего хотим, 
но на самом деле большинство этих желаний не являются 
нашими собственными. 
Я начал изучать, как устроен наш мир и какие в нем действу-
ют законы. Все это было мне очень интересно. Одно время 
я даже называл свою профессию «инженер по разуму». 
Учился у американских технологов тому, как устроен  вну-
тренний разум человека, его эмоции и чувства. Таким обра-
зом, перешел к изучению образной терапии, а также к рабо-
те с фигурами и зарядами в человеческом сознании, теле 
и душе.  Получив поразительные результаты применения 

О нас говорят как о большой дружной семье. 
Мы делаем все вместе и демонстрируем свой 
образ жизни... 
И эту искренность невозможно подделать.

О нас говорят как о большой дружной семье. 
Мы делаем все вместе и демонстрируем свой 
образ жизни... 
И эту искренность невозможно подделать.

В моей картине мира предназначение – это то, кем я должен 
был родиться (в каком месте, в какой семье и так далее) и 
какое у меня базовое начало. Я родился в рабочей семье, 
и первой задачей для меня было стать мужчиной, сыном, 
братом, потом уже отцом. Другими словами, предназначе-
ние – то, кем я буду, и что я буду делать для других людей, 
находясь в той или иной базовой роли. А вот для реализа-
ции призвания всю жизнь необходимо учиться многим на-
выкам, раскрывать и развивать то, с чем мы рождаемся.  

Получается, что к своему призванию мы идем на протяже-
нии всей жизни? 
Е.Т.: Да, но, если мы не будем ничему учиться, оно может ни-
когда нам не открыться. А если я не буду учиться, то никогда 
не услышу свой внутренний призыв. Как я буду образовы-
вать других, если я сам не образован? Это путь развития. 
Путь между предназначением и призванием есть реализа-
ция. И если я выбираю свою реализацию каждый день и, 
работая с тем, что мне дают, отдаю себя на 100 %, развиваю 
навыки, то рано или поздно я услышу внутри себя зов. И он 
выведет меня на ту дорогу, где у меня будет максимальная 
реализация, где я смогу отдать людям то, что накопил за 
годы работы, став мастером в своем деле. Думать на про-
тяжении 20 лет о том, в чем мое призвание, – на мой взгляд, 
это такая странная история, которая могла бы иметь место, 
если бы мы развивались династийно. К сожалению, сейчас 
династий очень мало. Юрист или врач в пятом поколении – 
это крутая история, но для России очень редкая, потому что 
все династии в прошлом веке были истреблены. Они имели 
такую силу, что могли диктовать государству свои условия и 
поэтому были ему неугодны. Все мы знаем, что в 1917 году 
сделали с интеллигенцией, образованием, с церквями и ди-
настиями... 

И как же современному человеку найти свое призвание?
Е.Т.: Мы живем в такое время, когда у нас, по сути, нет кор-
ней. Сейчас у нас винегрет, и в нем нужно быть просто про-
фессионалом в том месте, где ты находишься, то есть быть 
ответственным перед собой, жизнью и изучать то, что ты 
делаешь прямо сейчас. Но я вижу у людей сопротивление, 
потому что они думают, что где-то есть работа лучше, боят-
ся, что могут посвятить себя чему-то не тому. На самом деле 
это оправдание для того, чтобы ничего не делать. Или де-
лать спустя рукава. А когда вы, работая в любой профессии, 
изучаете ее и отдаете себя целиком, то у вас открывается 
ваш путь. Через отдавание и самоотверженность вы обя-
зательно придете к своему призванию. Потому что просто 
не сможете оставаться на месте: душа приведет вас к делу 
жизни через любую профессию. 

ПРО РАБОТУ С КЛИЕНТАМИ

Вы позиционируете себя как психолог, который может ре-
шить любой запрос клиента за 40 минут. На первый взгляд 
кажется, что это нереально... 
Е.Т.: Проблема работы психолога как таковой в том, что в 
ней очень много времени уходит на разговоры, ведь, чтобы 
понять проблему, нужно собрать информацию о человеке. 
Поэтому психологи играют в детективов, в следователей: 
ведут допросы, создают протоколы. 
Но мы же с вами живем в 21 веке. Сегодня квантовая пси-
хология позволяет работать с полем человека (энергия, 
информационное пространство, в котором находится наше 
тело), в котором есть вся информация о том, что  было, есть 
и будет, все ресурсы и изобилие. 
Почему сейчас у человека чего-то нет? Потому что созна-
ние отделило его от полноты мира. Речь идет о дефиците 
сознания. Это первая идея. Вторая: если система (а человек 
является системой) не работает, значит, в ней или наруше-
ны связи, или не подключены необходимые элементы. Или 
есть элементы, которые влияют на человека инородно.  
И это тоже очень простой принцип. Например, у вас не заво-

дится машина. Почему? Скорее всего, у нее что-то сломано, 
поэтому мы обращаемся к специалисту, который поможет 
нам решить эту проблему. Как и в случае с автомобилем, мы 
не можем самостоятельно проанализировать свою систему, 
исходя из уровня развития. Так же и человек смотрит на 
свою жизнь и не может понять, что с ним происходит. Воз-
можно, что-то не так с его сознанием, либо он подвергается 
каким-то полевым воздействиям. Поэтому, чтобы быстро 
решить вопрос, зная эти вводные данные, нужно просто 
иметь доступ к диагностике через поле. 

Как это?
Е.Т.: То, что происходит с человеком, точно запечатлено в 
его теле, поэтому при работе с клиентом я использую ме-
дицинский кинезиологический тест для того, чтобы, зада-
вая вопросы, получать ответы не от сознания, которое уже 
имеет ограничения, а от тела. Так как я хорошо чувствую 
проекцию человека на себе, то прекрасно вижу, где у него 
повреждения, и с помощью чувствования точно знаю, о чем 
спрашивать. И эти вопросы для моих клиентов часто нео-
жиданны... 

Какие изменения происходят в жизни людей после работы 
с Вами? 
Е.Т.: Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте с Вами 
порассуждаем.
Все убеждения человека построены исключительно на его 
личном опыте. Они такие крепкие только потому, что за-
креплены эмоционально и являются опорой для принятия 
последующих решений. И чтобы эти убеждения изменить, 
человеку необходимо пережить чувства. Поэтому я привожу 
клиента в события, где он когда-то их испытывал. Прожи-
вая чувства в присутствии психотерапевта, получая от него 
правду и поддержку, он меняет свое сознание. В результате 
у людей меняются мышление и внутренние образы, которые 
содержит их сознание. 
Вы ведь слышали такое выражение – образ действий?  
В любом поведении есть образ действий или набор образов. 
И человек не в состоянии их поменять, потому что они тоже 
закреплены в нем эмоционально. Например, он скопировал 
какой-то образ у папы, мамы, бабушки, воспитателя, кумира, 
объекта первой влюбленности и так далее. В образе всегда 
есть сильные эмоции. И если помочь вам прожить их осоз-
нанно, вы будете свободны выбирать любой образ поведе-
ния, а не тот, который зацементирован чувствами, получен-
ными из событий, о которых даже не помните. 

Расскажите о Ваших самых ярких кейсах. 
Е.Т.: На самом деле, все мои кейсы яркие, так как я букваль-
но оживляю людей. Что это значит? Многие хотят достиже-
ния целей и результатов, но даже не догадываются, что на-
ходятся в состоянии «ни жив ни мертв». Такие люди обычно 
говорят, что у них будто бы нет чувств, контакта с миром, 
они как бы изолированы от мира и находятся за стеклом. 
То есть человек живет, у него даже есть дети и семья, но 
его считают холодным, безэмоциональным, а еще у него не 
очень хорошо с результатами в жизни. Таких людей ко мне 
приходит очень много. 
Так вот. Человека со статусом психики «я не живой» необ-
ходимо оживить. И люди, которые занимаются терапией, 
очень хорошо понимают, какую психологическую травму 
для этого нужно исцелить и где ее искать. Можно продиа-
гностировать, и окажется, что, вероятно, она лежит в пре-
натальном периоде, то есть человек до сих пор не родился, 
понимаете?! Как бы странно это ни звучало для многих из 
нас. Он находится в состоянии «я не родился». Его психика 
считает, что он все еще в животе у мамы. Именно поэто-
му некоторые люди ведут себя как дети и никак не могут 
из этой детской позиции выйти. Психотерапия ведет чело-
века из травмы, где застряла его психика, соединяя его со 
взрослой частью. 

Как именно это происходит?
Е.Т.: Вместе с клиентом я захожу в его травму, в момент 
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Почему, на Ваш взгляд, люди страдают? 
Е.Т.: Потому что отказываются переживать происходящие 
с ними события до конца, отключаются от восприятия.  
А чтобы их пережить, человеку нужны правда и поддержка. 
Поняв, что с ним ничего не случится, он готов наконец-то от-
пустить свои чувства. 
У многих людей проблема с родителями, с которыми они 
вроде бы и общаются, но не находятся в контакте. Не хотят 
брать от родителей. А если они не берут от мамы и от папы, 
то внутри у них нет авторитета родителей. И эти люди сами 
не авторитетны, подавлены и тратят жизнь на доказатель-
ства чего-то вместо того, чтобы, пережив обиду и боль, дать 
близким людям место в своем сердце. 
Но в переживания самостоятельно мало кто бросается. По-
вторюсь, нам всегда нужна поддержка. Фактически мои кли-
енты переживают со мной реальность, позволяют чувствам 
распаковаться и в результате взрослеют, потому что на са-
мом деле внутри них боялся ребенок. Запакованные чувства 
человека создают в поле такое сопротивление, что весь мир 
сопротивляется ему. 

Что может им помочь?
Е.Т.: Две вещи – любовь 
(в первую очередь) и 
правда. Помните знаме-
нитую фразу главного 
героя фильма «Брат-2» 
Данилы Багрова? «А в 
чем сила, брат? ...Я вот 
думаю, что сила в прав-
де. У кого правда – тот  
и сильней». 

Представьте, что вы не видите, что на вас влияет, но оно 
возникло и вам неприятно. Если влияние продолжится, то 
вы будете испытывать раздражение, злость, бессилие, а 
затем, как следствие, депрессию и апатию. И лишь увидев, 
что именно влияет на вас, сможете с этим что-то сделать. 
Сложность в том, что, как только ты показываешь людям 
причину их состояния, это оказывает на них огромное вли-
яние, вплоть до потери сознания. Некоторых даже за руки 
приходится держать, чтобы они крепче стояли на ногах.  
У человека, который видит правду, сразу же появляются 
сильные чувства и реакции тела. Его не обмануть. 

ПРО РАЗНОЕ

В чем Ваша главная особенность как психолога? 
Е.Т.: Глубина. Я работаю с многомерностью, то есть глубо-
ко. Не люблю плоские задачи типа «мне нужно развестись». 
Это мне не очень интересно. 
Поэтому я буду задавать клиенту много вопросов: откуда 
это взялось? кто еще так жил в вашей семье? со всеми раз-
велись в этой жизни или нет? То есть сразу сделаю большой 
объем работы. И это за 30–40 минут! 
А еще я очень энергичный человек. Когда работаю с людь-
ми, то привлекаю в поле огромный объем энергии. Для них 
это колоссальный ресурс, поэтому мощных изменений до-
стигают очень быстро. 

Где Вы черпаете эту энергию? 
Е.Т.: Думаю, что это природа. Живу как обычный человек. 
Просто я много работаю с людьми. 

Что для Вас самое приятное и, наоборот, сложное в работе? 
Е.Т.:  Как психолог, я проживаю вместе с людьми свою соб-
ственную жизнь. Так, на групповых сеансах психотерапии про-
исходит раскрытие различных жизненных историй, будто вы 
листаете книгу жизни. И за три дня проживаете несколько лет. 
Самое приятное – это, конечно, успехи клиентов. Однако я не 
жду результатов, потому что это свобода воли человека: ве-
сти себя по-новому или оставить старую модель поведения. 
Самое сложное – говорить правду тяжелобольным людям 

рождения. И человек начинает проживать эмоции, которые 
буквально бурей вырываются из него. Он начинает дышать, 
у него розовеют щеки. «Я чувствую!» – кричит мой клиент 
и с удивлением смотрит по сторонам, хлопает глазами...  
То есть становится живым, начинает чувствовать своих 
детей, свою работу, свою жизнь. Таких людей я «рождаю»  
по десять за каждые выходные. И это всегда ярко!
Человек хочет добиваться результатов в бизнесе, в профес-
сии... Но какие, позвольте, результаты, если он не находится 
в контакте с миром? Снова приведу в пример автомобиль. 
Вы управляете им, контактируете с рулем, с ручкой управле-
ния передач, педалями. А теперь представьте, что человек 
сидит в этом автомобиле за рулем, но не контактирует ни 
с рулем, ни с педалями. Но ехать же он может? Может. Во-
прос – куда? Понятно, почему в жизни у таких людей одни 
проблемы, ведь они не управляют ничем вообще. Плывут по 
течению реки жизни. Просто их несет, и все. 
Есть еще одно распространенное состояние психики – «я до 
сих пор не разведен», то есть физически человек разведен, 
но в сознании у него остается связь с бывшим партнером.  
И он не может выйти замуж или жениться лишь потому, что до 
сих пор еще замужем, 
то есть эмоциональ-
но связан. Как только 
помогаешь завершить 
человеку эту связь, он 
без проблем входит 
в новые отношения и 
знакомится с партне-
ром уже буквально на 
«следующий» день. 

ПРО ТЕРАПИЮ ДУШИ

Какие методы Вы используете в своей работе? 
Е.Т.: Я применяю авторский метод, который называется 
«Терапия души». Он родился в результате моего обучения у 
разных мастеров. Суть этого метода – привести человека к 
решению его задачи, используя синтез различных инстру-
ментов. Например, я использую суггестивную, гештальт-те-
рапию, системные расстановки по Берту Хеллингеру. Конеч-
но же, в этом синтезе методов всегда играют роль личность 
терапевта, его способность к быстрому анализу и работе с 
проекциями. Важны его опыт, навык и практика работы с 
психологическими травмами. Работаю с балансом, душой, 
высшими формами сознания. 
«Терапия души» направлена на квантовые изменения в чело-
веке и обретение им свободы выбора. Сильно чувствуя пси-
хологическое поле, могу через него диагностировать даже 
дистанционно, вне зависимости от местонахождения клиента. 
Этот метод построен на духовном мировоззрении, знании 
теории и применении практики в рамках терапевтических 
групп, в которые мы добавляем юмор, абсурд, и это остав-
ляет неизгладимый след – люди очень впечатляются. На-
чинают видеть, как устроены психика человека, отношения 
между людьми, воспринимая информацию с легкостью, 
потому что она преподносится через игровую ситуацию, 
юмор.  

Насколько юмор важен в работе психолога? 
Е.Т.: Мы все-таки живые, и юмор – признак адекватности 
человека, то есть если он умеет смеяться над ситуацией, 
над собой, это сильно исцеляет. Юмор порождает милосер-
дие, смягчение ситуации. Даже в самой сложной ситуации 
он дает возможность выдохнуть, снижает напряженность. 
В индивидуальной терапии юмор не очень уместен, а вот в 
групповой он обязателен. Когда весь зал посмеялся, знаете 
какая энергетика после этого! Нам уже столько лет, а мы все 
чудим (смеется). Люди, которые приходят на терапевтиче-
ские группы, уже через три дня становятся друг другу очень 
близкими и родными. Все отмечают обстановку доброжела-
тельности, тепла, радости и легкости. 

Он начинает дышать, у него 
розовеют щеки. «Я чувствую!» – 
кричит мой клиент и с удивлением 
смотрит по сторонам, хлопает 
глазами...

о том, что не можешь им помочь, потому что уже поздно и 
их тело разрушается. Хотя случаи исцеления благодаря пси-
хотерапии, конечно же, есть, и они подтверждены докумен-
тально. Зачастую люди мистифицируют психологию. А это в 
корне неправильно. 

Каким проектам сегодня уделяете первостепенное вни- 
мание?
Е.Т.: На данный момент я развиваю направление онлайн- 
обучения. Поскольку психотерапия стала забирать очень 
много времени (потоки людей увеличиваются с каж-
дым днем), первостепенное внимание уделяю именно 
этому направлению. Раньше участвовал в разных про-
мышленных проектах. Но в декабре 2020 года продал 
все доли и полностью переключился на «Терапию души». 
Невозможно одновременно и людям помогать, зани-
маться строительством и развитием производственного 
предприятия.

Как последние события в нашей стране и мире отразились 
на Вашей деятельности? 
Е.Т.: Как я уже говорил, сейчас очень большой поток кли-
ентов, испытывающих тревожность. Такое чувство возни-
кает, потому что в какой-то мере насилие живет в каждом 
человеке. И как раз на терапии с этим можно работать. 
Я веду открытые онлайн-трансляции, призываю всех зани-
маться собой, наводить порядок, планировать, перестать 
слушать и читать всякую чушь. Сейчас крайне важно со-
хранить психическое здоровье. Так что займитесь своей 
жизнью интенсивнее, прямо сейчас! Лично я именно так 
и делаю: продолжаю грузить по полной свое расписание. 

Как любите проводить свободное время? 
Е.Т.: Свободное время уходит на терапию. Все выходные, ве-

чера я занимаюсь с людьми. Чтобы выделить время лично 
для себя, нужно куда-то далеко уехать. Люблю ездить в Юж-
ную Америку: в Перу, на Амазонку, где у меня очень много 
друзей. Там я рыбачу, отдыхаю и полностью отключаюсь от 
терапии. Клиентов много, а я в своей жизни один. В марте 
с друзьями и супругой ездил в Улан-Удэ, проехался по буд-
дистским дацанам, на Байкал. Нужно путешествовать по 
миру, по стране. Это очень помогает. 

В чем Ваша самая главная отдушина в жизни? 
Е.Т.: Мое любимое дело. Я люблю то, что делаю. Это образ 
жизни. 

Недавно у Вас был день рождения. Какой самый ценный 
подарок Вы получили?
Е.Т.: В этот день, 19 марта, я проводил трехдневную группо-
вую терапию. Девчонки украсили наш зал в стиле перуан-
ской малоки. Это было очень красиво и приятно. Все участ-
ники группы разделили со мной праздничный торт, то есть 
семья у меня стала большая (смеется). 

О чем мечтаете?
Е.Т.: У меня мечта одна – стать сыном Божьим. Это значит 
быть очень светлым человеком. Человеком, который посто-
янно проживает любовь ко всему. Отчасти у меня это уже 
получается. Я вижу, как это растет во мне и проявляется в 
мире. Я уверен, что, когда сынов Божьих будет больше, мы 
станем жить совсем по-другому.

P.S. Благодарю «Атриум Палас отель» (г. Екатеринбург)  
и лично Домину Ирину Леонидовну за проведение съемок 
для обложки журнала «Я эксперт».

С женой Еленой мы вместе уже 14 лет.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОВОДНИК»:

зажечь огонь в маленьких сердцах

Чермен Дзотти
Духовный миллионер. 
Автор новой психологии #житьпорадости. 
Пиарщик, блогер.

Telegram: @dzotti
VK: @dzotti

Всякий раз очень больно писать об этом, но не каж-
дый маленький человечек в нашем мире рожда-
ется, чтобы узнать любовь и заботу родителя. Не 
каждому выпадает шанс повзрослеть, опираясь на 
поддержку самых главных в жизни ребенка людей. 
Дети-сироты часто выходят в большой и не всегда 
приветливый мир без прочной опоры. И опорой та-
ким ребятам сегодня можем стать мы с вами.
В декабре 2018 года духовный миллионер Чермен 
Дзотти создал благотворительный проект «Прово-
дник». Именно тогда состоялась спонтанная пред-
новогодняя поездка в школу-интернат для детей с 
ограниченными возможностями, навсегда изменив-
шая их жизнь. 
Сегодня не получившие отцовской и материнской 
опоры ребята видят ее в своих новых проводни-
ках, потому что в основе проекта – живые истории 
успеха. Счастливые и успешные бизнесмены вдох-
новляют юные сердца, помогают узнать законы и 
принципы, по которым строится взрослая жизнь, а 
главное – поверить в себя и в то, что невозможное 
возможно...

Текст: Ксения Карловская, Виктория Душкина

внутренний запрос на передачу знаний и опыта другим. Счи-
таю, что самая лучшая инвестиция – в подрастающее поко-
ление. Хотите будущего своей стране? Тогда вкладывайте 
время и энергию в ее маленьких граждан. 
Когда я вижу детские глаза, то вспоминаю себя и те моменты 
из прошлого, когда мне так не хватало подобных проводни-
ков в окружении. В седьмом классе такой наставник у меня 
появился в лице моего дяди. Он взрастил во мне любовь 
к книгам, из троечника я быстро превратился в отличника, 
стал принимать участие в различных олимпиадах и даже 
окончил школу с золотой медалью. Неизвестно, как сложи-
лась бы моя жизнь, если бы этого человека не было рядом. 
У каждого ребенка должен быть свой мудрый наставник, с 
этой целью я и пришел к созданию проекта «Проводник».

В чем суть и миссия этого проекта? 
Ч.Д.: Ключевая миссия – общаться с детьми, мотивировать 
их на поиски себя, своего предназначения. Каждый из нас в 
тот или иной момент становится для кого-то проводником. 
Здорово, когда можно им оказаться для ребят, оставшихся 
без родителей.
Моя задача только одна: зажечь в маленьких сердцах огонь 
и дать им тот самый глоток воздуха, которого так не хвата-
ет. Малышам и подросткам очень нужна поддержка. И хотя 
библейская заповедь гласит: «Не сотвори себе кумира», я 
считаю, что правильных кумиров создавать все-таки нуж-
но. Иначе дети сами выберут отрицательные образы эпа-
тажных и ведущих совершенно нездоровый образ жизни 
представителей шоу-бизнеса. Они должны брать пример со 
здоровых, счастливых и успешных людей – именно таких я 
привлекаю в проект «Проводник» для совместных поездок 
в детские дома. Это предприниматели, спортсмены и про-
чие вдохновляющие личности. 
На данный момент мы посещаем только детские приюты. 
На мой взгляд, именно там ребятишкам больше всего не 
хватает общения с такими, как мы. Но в будущем готовы и 
к поездкам в другие учреждения. Если нас пригласят высту-
пить в школах, то с удовольствием это сделаем. В первую 
очередь пока ездим в те места, где детям больше всего не 
хватает общения с такими людьми, как мы.

«Я эксперт»: Чермен, расскажи, как родилась идея проекта 
«Проводник»? 
Чермен Дзотти: Мне всегда нравилось работать с детьми. 
Еще в университетские годы ездил в различные школы с 
просветительской миссией, так как с юных лет чувствовал 

Какая поездка была самой яркой, запоминающейся?
Ч.Д.: Наверное, самая первая. Я получил тогда невероятные 
эмоции, которые остались со мной на всю жизнь. А вообще 
все поездки откладываются в памяти. Каждый раз я вижу 
горящие глаза детей и хочу кого-то из них забрать домой. 
Иногда даже влюбляюсь в этих ребят. Одна девочка из дет-
ского дома настолько запала мне в душу, что я задумался о 
том, чтобы удочерить ее. Но, к большому сожалению, тогда 
мне не хватило для этого храбрости. Тем не менее чуть поз-
же я планирую взять на личное воспитание несколько де-
ток. Считаю, что высшая степень благотворительности для 
каждого обеспеченного человека – это усыновление или 
удочерение воспитанников детских домов. Если каждый 
успешный человек заберет хотя бы одного ребенка, то таких 
учреждений со временем не станет вовсе. На мой взгляд, 
их и не должно быть в нашем сильном государстве. Детям 
нужно расти в семьях. Когда ребенку не повезло с биологи-
ческими родителями, ему необходим человек, который за-
менит их и передаст свои знания. 
Зачем нам большие 
дома и компании, если 
мы не хотим их кому-то 
оставить после себя? Я 
думаю так: деньги нужно 
зарабатывать для того, 
чтобы делиться ими с 
близкими. А у большого 
человека и семья долж-
на быть большая. Имен-
но поэтому я начал стро-
ить замок, потому что 
хочу жить в нем со своей 
многодетной, счастливой 
семьей!

Как именно проходят  
встречи? 
Ч.Д.: Мы проводим для 
детей мастер-классы и 
тренинги. Иногда вместе 
рисуем и играем в фут-
бол. Обычно я выступаю 
с авторскими лекциями, 
рассказываю свою исто-
рию. Приглашаем и дру-
гих известных успешных 
людей, которые делятся 
опытом и знаниями. На-
пример, в последний раз 
вместе с нами приезжал 
чемпион России, кото-
рый освещал тему здоро-
вого образа жизни и спорта. Он давал крутые наставления, 
мне и самому было очень интересно слушать. Также мы при-
возили с собой детский спектакль и устраивали различные 
конкурсы с подарками. Таким образом, мы хотим показать 
ребятам, что в жизни можно добиться всего, что пожелаешь, 
даем им вдохновение и мотивацию. 

Что привозите им в качестве подарков? 
Ч.Д.: Часто дарим свои книги, приглашаем писателей. Ста-
вим автографы. Обязательно приносим с собой что-нибудь к 
столу. Иногда покупаем ребятам вещи для школы, спортив-
ный инвентарь, – в общем, все, что им необходимо. 
При этом мы редко дарим какие-то очень дорогие подарки, я 
считаю, что это неправильно. Многие воспитанники детских 
домов привыкли к тому, что гости обязательно должны им 
что-то дарить. Поэтому порой они ждут посетителей только 
ради дорогих подарков, а не с целью полезного общения. 
От такой благотворительности, к сожалению, больше вреда, 
чем пользы. Зачастую предпринимателям нужно поставить 
галочку для себя и уехать. И после этих визитов детям при-
вивается ощущение вечного попадания на готовое. 
Такой подход в своем проекте я решил искоренить. Мы мо-

жем угостить деток и взять небольшие подарки с собой, но 
не воспитываем дух иждивенчества, а наоборот, говорим 
о важности поиска предназначения и показываем на сво-
ем примере, насколько успешными они могут стать. Очень 
важно, чтобы после совершеннолетия дети смогли реализо-
ваться в жизни и обеспечить себя сами. Кстати, некоторым 
самым активным и талантливым ребятам после выпуска из 
детского дома мы даже помогаем устраиваться на работу и 
с радостью принимаем их к нам в команду.

Есть ли те, кто участвует в таких поездках на постоянной 
основе? Фанаты проекта, так скажем. 
Ч.Д.: Да, у нас такие люди есть, и даже создан отдельный 
чат волонтеров в Телеграм. В первую очередь, выражаю 
большую благодарность Татьяне Волковой, руководителю 
проекта «Проводник». Она проделывает огромную рабо-
ту: договаривается с детскими домами и организовывает 
наши поездки. Также слова благодарности Елизавете Ну-
шикян, президенту благотворительного фонда «Анна», кото-

рая принимает активное 
участие в нашем благо-
творительном проекте, 
всегда привозит с собой 
какие-то подарки и инте-
ресных людей. Еще хочу 
отметить Артема Кузне-
цова и Филиппа Пищика, 
они тоже внесли большой 
вклад. 
На самом деле, команда 
у нас большая. Искрен-
не благодарю каждого 
участника проекта, кто 
каким-то образом де-
лится частичкой своей 
души!

Как считаешь, зачем 
предпринимателям зани-
маться благотворитель-
ностью? Что это дает 
лично тебе? 
Ч.Д.: Благотворитель-
ность необходима для 
того, чтобы прокачивать 
щедрость и расширять 
свои ограничения. Это 
возможно только через 
любовь, а благотвори-
тельность – одна из ее 
форм. Кого же еще мож-
но так любить, как детей? 

Они – цветы нашей жизни. Чем больше предприниматели 
будут заниматься благотворительностью, тем выше будет 
их профессиональный рост и уровень заработка. Нужно по-
нимать, что все напрямую зависит от любви. Когда ее в че-
ловеке много, то и возможностей, денег, поддержки и славы 
к нему приходит гораздо больше. Правильные люди: и пар-
тнеры, и сотрудники, и инвесторы – притягиваются только к 
тем предпринимателям, которые умеют любить и проявлять 
свою любовь.

Как меняется жизнь детей после визитов волонтеров про-
екта? Вы за этим следите?
Ч.Д.: Да, мы поддерживаем связь с этими детьми и перио-
дически приезжаем к ним. Они всегда о нас помнят и ждут 
в гости. Некоторые из них даже пишут нам в социальных се-
тях. Думаю, о том, как поменялась жизнь ребят, нужно спра-
шивать у них лично. Но, как мне кажется, мы закладываем 
в них зерно, которое будет расти всю жизнь. И когда-нибудь 
оно обязательно даст свои плоды. Возможно, это произой-
дет не сразу, но иногда одно слово, взгляд или встреча спо-
собны изменить всю жизнь человека, как это не раз проис-
ходило и у меня.

Иногда одно слово, взгляд или 
встреча способны изменить 
всю жизнь человека, как это 
не раз происходило и у меня.
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БИЗНЕС ONLINE:
как правильно войти в интернет-пространство

Артём Харасов
В бизнесе 22 года, из них более 15 лет занимается 
оптовой и розничной торговлей спецодежды.
Консультирует по правильному входу
в интернет-пространство.
Проводит мастермайнды.

VK: @artemharasov

В век высоких технологий большинство бизнесов 
ведутся онлайн. Однако многие предпринимате-
ли пока еще не знают о том, как правильно войти в 
интернет-пространство, и не умеют применять дей-
ствительно работающие инструменты. Разобраться в 
этом вопросе нам поможет Артём Харасов.

Текст: Виктория Душкина

«Я-эксперт»: Артём, расскажите, пожалуйста, о Ваших 
основных направлениях деятельности.

Артём Харасов: Сейчас у меня два направления: рознич-
ная и оптовая продажа спецодежды для рабочих, а также 

консультации и мастермайнды по выходу в интернет-про-
странство. Торговлей одежды я занимаюсь уже больше 

15 лет и владею несколькими интернет-магазинами. 
Поставляю товары практически на все мо-

сковские рынки: от самого маленького до 
«Садовода». На фоне наработанного опыта я 
создал команду и сейчас провожу консуль-
тации по правильному переходу бизнеса в 
интернет-пространство, чтобы люди не со-
вершали лишних действий.

Какие ошибки встречались на вашем 
пути при создании бизнеса?
А.Х.: Одной из ошибок было кредито-
вание непроверенных людей и, не-
верное, ведение учета. Много ошибок 
было допущено также при постро-
ении сайта и определенных услуг 
для развития: начиная SEO-продви-
жением и заканчивая правильным 
добавлением позиций на сайт и на-
писанием текстов. Однако благо-
даря этим ошибкам складывается 
опыт. Мы постоянно редактиро-
вали, меняли неправильные дан-
ные, и каждый сайт становился 
все лучше предыдущего.

В какой момент Вы поняли, 
что можете консультировать 
людей по вопросу перехода 
бизнеса в онлайн?
А.Х.: Ко мне часто обраща-
лись за какими-либо сове-
тами. По мере возможности 
я, конечно, помогал. Но по-
том нашел программиста, 
с которым мы работаем 

уже больше пяти лет. Так я 
пришел к выводу, что вместе 

мы сможем оказать помощь 
в более полезном формате 

и в гораздо большем объе-
ме. Мы проработали наши 

компетенции: SMM, пра-
вильный копирайтинг, 
разработали консуль-
тации, которые сейчас 

приносят результаты.

Как именно проходят Ваши консультации?
А.Х.: На консультации человек заполняет бриф, в результате 
чего мы получаем данные о его бизнесе в целом и тех ин-
струментах, которыми он пользуется на сегодняшний день. 
Также мы смотрим на наличие ошибок в этих инструментах. 
На консультации проходимся по всем позициям: геолока-
ция, социальные сети, доски объявлений, сайты и прочее. 
Когда у клиента отсутствует понимание, как общаться со 
специалистами, с чего лучше начать и где размещать свои 
услуги, мы его этому обучаем. Если большая часть знаний у 
клиента уже есть, то тогда анализируем его сайт и делимся 
своими советами по его доработке. То же самое делаем с 
его социальными сетями и в виде чек-листа даем задания, 
которые следует поставить перед теми или иными специа-
листами, или предлагаем их выполнить сами.
После консультации обязательно курируем клиента, смо-
трим на качество выполненных заданий и, если необходи-
мо, даем комментарии.

Перечислите основные ошибки, которые допускают пред-
приниматели при переходе в онлайн.
А.Х.: Первое, с чего нужно начать, если есть офис или ма-
газин – это геолокация. Большинство предпринимателей 
игнорирует этот инструмент, хотя он весьма эффективен. 
Также многие начинают про-
движение с социальных сетей, 
например, с Instagram*. На мой 
взгляд, к этому нужно подгото-
виться. Если это торговый биз-
нес, то хорошо работают доски 
объявлений: «Авито», «Юла». 
Если у предпринимателя свой 
офлайн-магазин, тогда стоит 
сделать сайт. И лишь после это-
го можно создавать страницы  
в социальных сетях.

Вы также проводите мастермайнды. Что это такое и для 
чего они нужны?
А.Х.: Мастермайнд помогает решить определенные задачи. 
Это сообщество из пяти-десяти человек, где каждый дает 
свой ответ на поставленный вопрос. Предприниматели ча-
сто усложняют свою задачу: они пытаются сделать все иде-
ально, хотя решение может быть на расстоянии вытянутой 
руки. Многие этого не видят. На мастермайнде даже чело-
век, далекий от бизнеса, может высказать точку зрения по 
тому или иному запросу, которая окажется простой и легко 
реализуемой. 
Второй формат мастермайнда – нетворкинг, когда люди из 
разных сфер знакомятся и либо постоянно, либо единоразо-
во встречаются, оказывая друг другу ту или иную пользу. На 
такой встрече человек получает ответы, которые, возмож-
но, и не пригодятся ему на текущий момент, но обязательно 
помогут в дальнейшем. 

Поделитесь самыми яркими кейсами.
А.Х.: Недавно на нашем мастермайнде присутствовал Го-
вард Син, профессор науки Сюцай (цифровая психология) 
из Киргизстана и обладатель нескольких бизнесов. Одним 
из участников был задан вопрос про преодоление прокра-
стинации. По коду даты рождения Говард выяснил, что 
этому молодому человеку нужно преподавать. И теперь, не-
смотря на то, что ранее парень работал в IT-технологиях, он 
является моим партнером по консультациям.
Кстати, самому Говарду я тоже провел консультацию по 
выходу в интернет. Посоветовал вести TikTok: загружать 
туда видеоролики и вести трансляции, порекомендовал 
задуматься о Telegram-канале. Он быстро внедрил все мои 
предложения, и теперь обе социальные сети у него хорошо 
работают.
Также в Киргизии мы встречались с предпринимателями, 
занимающимися производством меда. Хотя производство 
и крупное, но сайт сделан «на коленке», а контент в соци-
альных сетях слабый. После консультации ребята стали  

использовать мои рекомендации, и у них «зажил» Instagram*. 
Сейчас они ищут специалиста по работе с их сайтом и соби-
раются создать свою сеть геолокаций: от офиса до завода.

Стоит ли предпринимателю создавать свой сайт?
А.Х.: Если предприниматель занимается перепродажей то-
варов или же производит их сам, но в небольших масшта-
бах (около десяти позиций), то создавать ему будет, скорее 
всего, не выгодно. Лучше будет начать с досок объявлений. 
А вообще все зависит от бизнеса и возможностей предпри-
нимателя. Часто многие магазины спецодежды, с которыми 
я работаю, просто не готовы к обработке большого количе-
ства заявок. Поэтому мы предлагаем им попробовать раз-
меститься на «Авито» и «Юле». И, если есть результат даже 
при наличии маленького количества позиций, то тогда уже и 
сайт можно сделать. Интернет-магазин в случае небольшо-
го ассортимента делать не стоит, зато лендинг будет хоро-
шим решением. При большом количестве позиций мы уже 
советуем создать интернет-магазин и даем рекомендации 
по минимизации своего времени. Чтобы залить на сайт ты-
сячи товаров, может уйти около двух месяцев. Однако часто 
у поставщика есть выгрузка, которая позволяет сделать это 
за пять минут.

Можно ли его создать с нуля 
самому или необходима по-
мощь эксперта? И что необхо-
димо учитывать при создании 
сайта?
А.Х.: Создать, конечно, самому 
можно. Сейчас существует мно-
го конструкторов сайта, которые 
позволяют это сделать. Однако 
он все равно будет немного не-
доработан, поэтому желательно 

подключить хотя бы SEO-специалиста или квалифицирован-
ного копирайтера. Тексты на сайте необходимы, но обычный 
человек вряд ли сможет написать их качественно. Услуги 
этих людей в любом случае обойдутся гораздо дешевле, чем 
создание целого сайта, но результаты при этом будут непло-
хие. После этого уже можно дорабатывать его самому. Мое 
мнение таково: лучше сделать хоть как-нибудь и потом улуч-
шать свой сайт, чем не сделать ничего вообще. 

Насколько сейчас, в период блокировок некоторых соци-
альных сетей, актуально создавать свой личный бренд в 
Интернете?
А.Х.: Социальные сети относительны. Личный бренд все 
равно необходимо создавать, чтобы люди о вас знали. Не 
нужно зацикливаться на одном лишь Instagram*. Мне очень 
нравится, например, Яндекс.Дзен. Если каждый день быть 
активным на этой платформе, то она покажет неплохой ре-
зультат. У Яндекса в целом достаточно много интересных 
платных и бесплатных инструментов. Он дает возможность 
создать что-то вроде лендинга, где будет размещена инфор-
мация о предпринимателе и стоимость его товаров и услуг. 
Выглядит это достойно, хотя на других платформах стоит 
больших денег.

Как правильно войти в интернет-пространство? Топ-5 се-
кретов.
А.Х.: Секрет первый: уделите время обучению, чтобы не 
допустить ошибок. Посмотрите хотя бы несколько видео и 
прочтите соответствующие книги. Это необходимо для того, 
чтобы дать правильное техническое задание специалисту 
и озвучить свои пожелания. Второй: не идите на поводу у 
моды. Исходите из своих возможностей при выборе инстру-
ментов. Третий совет: лучше сначала сделать как-нибудь и 
потом доработать, чем не сделать никогда. Это относится ко 
всему: и к созданию страницы своего бизнеса в социальных 
сетях, и к первому выходу в разговорные сторис. Четвертый: 
четко определите для себя, что вам нужно от сайта. И пятый 
секрет: научитесь пользоваться бесплатными инструмента-
ми и не бойтесь их внедрять!

Провожу консультации 
по правильному входу 
в интернет-пространство, 
чтобы люди не совершали 
лишних действий.

* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

14 15Я ЭКСПЕРТ   № 11  |  апрель 2022Онлайн-пространство



ПРАКТИКИ «ВТЕМНОТЕ»:
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Кто-то темноты боится, а другие используют ее для 
реализации своих целей, истинных желаний, знаком-
ства с собой, поиска предназначения, развития инту-
иции и многого другого. О целительной силе мрака 
мы поговорили с лучшим российским экспертом по 
тренингам «ВТемноте» Сергеем Нестеренко.

Текст: Ксения Карловская

«Я эксперт»: Сергей, как возникла идея проводить меро-
приятия в «Темноте»?
Сергей Нестеренко: В 2012 году я повстречал старца, кото-
рый поведал мне мои прошлое, настоящее и будущее. Эта 
встреча длилась не более 15 минут. Я смотрел в его небес-
но-голубые глаза, улыбался и не мог ничего произнести. 
Последние слова старца были такими: «Ты больше никогда 
меня не увидишь…» 
С тех пор прошло семь лет, и вот однажды, три года назад, 
передвигаясь на машине по Минскому шоссе, я вдруг услы-
шал внутренний голос: «Делай тренинги в темноте». На во-
прос: «Зачем?» получил ответ: «Посмотри, что происходит 
вокруг, что делают родители со своими детьми». 
Я посмотрел вокруг и увидел, как взрослые начинают вме-
шиваться в жизнь ребенка с малых лет, ограничивая его 
различными запретами: сюда не бегай, тут не ходи, это не 
делай. Ну и самая сильная фраза: «Ты знаешь, сколько это 
стоит?!» Обычно так говорят, когда дети лезут в дорогом 
комбинезоне в лужу. 
А что происходит с ребятишками, которые имеют различ-
ные ограничения, инвалидами. Те, кто находится рядом с 
ними, без разрешения вторгаются в их пространство, якобы 
проявляя заботу и прикрываясь словами любви. 
На мое первое мероприятие в темноте пришили ребята с 
синдромом Дауна – и я увидел, насколько они творческие, 
интересные. Когда детей никто не контролировал и не ты-
кал в них пальцем, они чувствовали себя невероятно легко 
и комфортно, потому что наконец-то смогли  стать собой. 
Уже спустя пять минут практики многие признавались, что 
чувствуют себя прекрасно. Так родился проект «Связь по-
колений через практики ВТемноте». 
Сегодня уже больше тысячи людей прошли через темноту 
при моей поддержке, и я слышу в свой адрес лишь благо-
дарности. Каждый участник после тренинга говорит: «Я же-
лаю, чтобы этот проект распространился по всему миру и 
как можно больше людей узнали о нем». Благодаря журналу 
«Я эксперт» у меня есть возможность исполнить это желание.

Расскажите подробнее о тренингах, которые Вы проводите. 
С.Н.: Тренинги проходят в формате игры под названием 
«Кто Я?», которая состоит из четырех частей. Ценность 

этих тренингов в их скорости: продолжительность каждого  
180 минут ВТемноте и 120 минут НАсвету – как полет  
в космос. Но именно это и ценят участники: скорость и качес- 
тво. Первая часть вводная, она так и называется «Встреча 
с собой»,  три другие прорабатывают такие основные темы, 
как «Цели. Мечты. Желания», «Страхи и сомнения», «Я и ко-
манда» (кто я в отношениях). Самая мощная практика про-
исходит на выездной программе «3 дня ВТемноте». 
Тренинг «Цели. Мечты. Желания» направлен на то, чтобы 
человек познакомился со своей мечтой, осознал цели в 
жизни и понял, как исполняются желания, прочувствовав 
их на уровне тела, а не головы. 
Но нужно быть начеку: узнав себя ближе, мы можем ока-
заться во власти страхов и сомнений: а вдруг у меня не 
получится, а что скажут люди и так далее. И конечно же, 
будем искать логическое объяснение своему состоянию в 
Интернете, загружая мозг и не слушая тело. Так как чаще 
всего именно в нем живет глубокий страх, который нельзя 
понять головой.   
Тренинг «Страхи и сомнения» позволяет справиться с этим 
состоянием. Выполняя простейшие упражнения под руковод-
ством ведущего, участник направляет взгляд внутрь себя, и 
тело само начинает избавляться от страха и сомнений. При 
этом страхи могут быть настолько глубокие и давние, что вы-
тащить их на свету не представляется возможным.
Как сказала одна из участниц, три часа практики в темноте 
помогают решить такие проблемы, которые топовые психо-
логи не могут проработать годами.                                      
Тренинг «Я и команда» позволяет человеку осознать его 
роли в отношениях с людьми. Прийти в гармонию с самим 
собой и окружающими.  
Целостность человека – это единство духа, души и тела. 
Вот куда я возвращаю людей через практики «ВТемноте», 
в результате у них происходят очень мощные осознания, 
трансформации и исцеления. Кстати, именно от слова це-
лостность родилось выражение – «целительная сила тем-
ноты».                   

В чем суть Вашей авторской методики? 
С.Н.: Суть методики в том, что, создавая пространство здо-
ровой целительной темноты, убирая световые и звуковые 

раздражители, я создаю такую атмосферу, в которой чело-
век очень быстро встречается с самим собой. Темнота – 
уникальный инструмент, позволяющий каждому открыть 
свой природный дар и смело начать идти навстречу мечте. 
Причем делать это с космической скоростью. 
На моих тренингах люди находятся без масок в полнейшей 
темноте, благодаря чему буквально переворачивается со-
знание, ведь они больше не могут ничего контролировать... 
Как часто в предпринимательской среде встречаются те, 
кто говорит: «Я должен контролировать все процессы, каж-
дого сотрудника». Неудивительно, почему у них не растет 
бизнес – в нем нет доверия, есть только делегирование.
В современном мире огромное количество информации че-
ловек получает посредством зрения, из-за чего все осталь-
ные органы чувств притупляются. 
А погружаясь в темноту, тело пробуждается, и человек начи-
нает чувствовать жизнь, развивать интуицию, что особенно 
важно, если вы – предприниматель. 

Почему? 
С.Н.: По сути, предприниматель – это человек, который уме-
ет взаимодействовать со своей интуицией, обладает так на-
зываемой предпринимательским чутьем. Я назвал эту спо-
собность бизнес-интуицией. Такое предпринимательское 
чутье не поддается никакому логическому объяснению. 
Очень показательная в этом плане история одного из моих 
участников программы «3 Дня ВТемноте» Михаила К., кото-
рый после прохождения данной программы за две недели 
вышел в своем деле на совершенно новый уровень. Оборо-
ты его бизнеса возросли до сотен миллионов рублей! После 
трехдневной практики в темноте Михаил, пережив много-
численные озарения, а главное – избавившись от обиды 
на умершего брата, которую бессознательно носил в себе 
многие годы, позвонил через неделю и сказал: «Сережа, 
мне страшно». 
«Чего ты боишься?» – уточнил я. 
«Я сейчас все решения принимаю на уровне живота – там, 
где раньше была обида». 
«А это и есть бизнес-интуиция!»
Михаил рассказывал, что к нему приходили люди с колос-
сальными проектами, а он слышал голос внутри себя: «Нет».
«Раньше бы я с головой погрузился в изучение этой ниши, 
опыт других людей, – признавался предприниматель. – 
Вместо того послушал себя: нет, и все. И наоборот, как толь-
ко я чувствую, что это «мое» и даю добро на сделку, тут же 
появляются те, кто помогает мне ее реализовать». 
На самом деле мужчина боялся того, что состояние, в кото-
ром ему так нравилось, уйдет. 
Прошло еще полгода. Поздравляя меня с Новым годом, Ми-
хаил К. сказал, что по-прежнему живет в новом состоянии, 
принимая все решения от живота, и они на сто процентов 
успешные! 
«Но как только в каком-то проекте я включаю голову, жди 
подвоха, обязательно что-то произойдет», – отметил он. 

Как развивать в себе интуицию?
С.Н.: Больше гуляйте, общайтесь с природой, двигайтесь, 
наблюдайте за происходящим в состоянии покоя, будьте от-
крыты, слушайте себя, улыбайтесь, говорите окружающим 
комплименты, вдыхайте ароматы, прикасайтесь и, конечно 
же, чаще заходите в темноту. Все это развивает ту самую 
интуицию, которая в дальнейшем позволит вам чувство-
вать партнера, клиента, рынок, а в целом – жизнь. Чувствуй 
и богатей! Именно чувствуй, а не думай. 
А если вы живете по книжкам, Википедии, Гуглу и так да-
лее, то всего лишь черпаете чужую информацию и мысли, 
анализируете вместо того, чтобы прислушаться к своему 
чутью, внутреннему голосу.   

С какими запросами к Вам приходят люди? 
С.Н.: Дело в том, что прийти в темноту с запросом очень 
сложно, в нее приводит душа, а не голова. Чаще всего люди 
не понимают, для чего пришли в темноту, потому что туда 

их приводит душевный порыв. 
Как-то ко мне обратилась группа в составе пяти человек с 
запросом выхода на очень крупный доход. Одна женщина 
говорила так: «Я хочу миллиард рублей». Спрашиваю: «За-
чем?» Ответ последовал такой: «У меня есть три миллиона 
моих желаний, и я хочу, чтобы все они исполнились». У дру-
гого участника запросы были чуть скромнее: 15 миллионов 
рублей в месяц. 
Но когда я спросил, кто из собравшихся им верит, не после-
довало ни одного утвердительного ответа. На самом деле, 
эти люди не поверили даже себе, потому что их хотелки со-
ответствия социуму шли из головы, а не из сердца. Настоя-
щие желания были такие. «Вы знаете, я Вам сейчас честно 
скажу, что хочу лежать на диване, смотреть сериал, жрать 
клубнику и плакать», – призналась одна из женщин, мечта-
ющая о миллионах рублей. Оказалось, что она мама шесте-
рых детей, замученный психолог, которая просто хочет от-
дохнуть. Бессознательное привело ее в темноту и показало: 
«Смотри, что с тобой происходит! Когда ты отдохнешь, тогда 
и поймешь, на какой доход сможешь выйти». 
В темноте люди раскрывают истинные желания – чего в 
данный момент я действительно хочу? Конечно, легче бе-
гать на мастермайнды, ставить цели, задачи, ломать себя, 
но гораздо сложнее – узнать правду о себе. Но от себя 
никуда не спрячешься, особенно «ВТемноте» (улыбается).  
В темноте все видно.

Может ли человек проводить темные практики самостоя-
тельно, дома?
С.Н.: У каждого из нас дома есть ванная, душ, туалет. Я ре-
комендую посещать их без света. Умываться, чистить зубы, 
принимать душ или ванну. И самое главное – не просто там 
сидеть, а наблюдать за своим телом и за тем, какие процес-
сы в нем происходят, какие сигналы оно дает. Поверьте, вы 
начнете раскрывать себя по-новому. 
Ребята, знакомьтесь с темнотой, погрузитесь в нее букваль-
но на несколько минут, особенно под душем. В темноте 
ничего не отвлекает, а вода великолепно смывает всякую 
усталость и негатив, и тогда у человека открывается виде-
ние, слышание самого себя, он начинает прислушиваться к 
интуиции, осознавать и ощущать свое место в мире. 
И если до этого момента вы не знали, как поступить в той 
или иной ситуации, поверьте: ответ обязательно придет – 
что вам сейчас необходимо делать и в каком направлении 
двигаться. 
Но самое важное не только зайти в темноту, но и получить 
расшифровку того, что с вами произошло, на личной встре-
че со мной. Люди, которые после трех часов практики при-
ходят ко мне на консультацию, получают 80 % ценности от 
того, что происходило с ними на самом мероприятии, поэто-
му получают максимум. 

Поделитесь самым главным инсайтом в Вашей жизни. 
С.Н.: Практики «ВТемноте» показали мне, что все, что не-
обходимо человеку для исполнения его желаний здесь и 
сейчас, находится на расстоянии вытянутой руки и одно-
го шага. Когда-то я услышал себя, внутреннее, свое, и моя 
жизнь развернулась на 180 градусов. Я не полез в Википе-
дию изучать, а есть ли еще на рынке такие специалисты, 
как я, какие у них чеки и так далее, и ответ пришел очень 
быстро: посмотри вокруг, ты можешь быть полезным. Вы-
вод: «Слушай себя и доверяй только себе».
Вот уже три года я счастлив от того, что действительно де-
лаю то, что люблю. Когда у меня девчонка с ДЦП начина-
ет танцевать, петь и видеть свою мечту, когда мама этого 
ребенка душевно и морально исцеляется, когда пенсионер-
ка 70-ти лет звонит мне и говорит: «Сережа, я делаю дома 
упражнения в темноте. Уже с первого дня я отказалась 
от снотворных и успокоительных. Прошел зуд в голове. 
Нормализовалась работа кишечника. Я стала гулять и ко 
мне вернулась улыбка». Ради этого стоит жить, вести лю-
дей к свету своей души и самоисцелению через темноту.                                                                                                 
Обнимаю всей душой. И до встречи ВТемноте.
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«Магия – это умение создавать и регулировать про-
странство вокруг себя, нести ответственность за 
свою собственную жизнь, действия и поступки», – го-
ворит Светлана Леймах, парапсихолог, коуч, руково-
дитель школы «Иные», таролог и медиум.  
Как обрести внутреннюю силу, увидеть, чего вы хоти-
те на самом деле, освободиться от того, что мешает 
раскрыть в себе паранормальные способности и та-
ланты – читайте в нашем интервью.

КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ТЫ ИНОЙ

Светлана Леймах
Парапсихолог, медиум.
Коуч трансформационных медитаций.
Организатор эзотерической онлайн-школы «Иные».
Автор курсов по духовному развитию и самопознанию.
Автор бренда «LEIMAKH». 
Автор колод системы Таро.

Telegram: @svetlanaleimax_official
                   @schooltaroleimax
Cайт: svetlanaleimax.ru
Телефон: +7 (999) 637-58-34

Текст: Анастасия Смирнова

«Я эксперт»: Светлана, как Вы пришли в эзотерику? Почему 
выбрали для себя это направление?
Светлана Леймах: По сути, я ничего не выбирала. Моя ба-
бушка была целительницей, помогала людям. Я смотрела 
на нее, иногда ассистировала, перенимала знания, прислу-
шивалась к ее опыту. Навыки целительства, ясновидения, 
использования магии, взаимодействия с энергией – все это 
у меня в роду и передалось мне тоже. Постепенно я стала 
практиковать сама: гадать на таро, консультировать, за-
нялась регрессиями, парапсихологией в разных формах. У 
меня есть сильные способности, которые я умею применять 
в жизни, использую на благо людей. В том числе, это уме-
ние понять и направить человека в поиске себя. Занимать-
ся практической эзотерикой во всевозможных вариантах – 
мое предназначение. Я содействую клиентам в поиске це-
лей в жизни и улучшении внутреннего самочувствия. Это 
захватывающая и важная деятельность. 

Как появилась онлайн-школа «Иные». Какие ценности она 
проповедует?
С.Л.: В наши дни темы саморазвития и самопознания, вы-
хода на новый духовный уровень очень актуальны. Именно 
этому посвящены занятия в моей онлайн-школе. Простран-
ство «Иные» помогает женщинам разобраться в себе, уви-
деть, чего они хотят, освободиться от того, что мешает им 
идти своим путем, обретать внутреннюю силу, раскрывать 
паранормальные способности и таланты. Вместе мы учим-
ся разным методикам, овладеваем навыками и знаниями, 
медитируем, обращаемся к энергиям и магическим ритуа-
лам. Отмечу только, что я пока думаю над направлением 
для мужчин. Сегодня пространство «Иные» только для 
женщин. 

Иные люди – кто они? И чем отличаются от всех осталь-
ных? 
С.Л.: Иной – это условное название человека, который 
отличается от других сверхчувствительностью, осознан-
ностью, более тонким, целостным восприятием мира. Он 
более чувствителен к людям («слышит» их боль), к воспри-
ятию информации и тонким вибрациям. Иной человек не 
обязательно сверхспособный. Это тот, кто понимает других 
и не зациклен эгоистично на своих проблемах. Он живет в 
мире, объединяясь и взаимодействуя с людьми, и таким об-
разом раскрывает свои собственные таланты, данные ему 
от природы, Творца. Абсолютно каждый может развивать 
в себе эти способности. Однако не каждый готов победить 
свое эго. 
Состояние человека осознанного отличается от состояния 
обычного тем, что оно иное, гармоничное. Хоть всемирный 
потоп наступит, он все равно будет находиться в гармонии 
с собой, в состоянии покоя и понимания, что делать, как де-
лать, куда идти и что это даст. Все самые важные ответы 
есть у вас внутри. Их нужно лишь вскрывать, развивать, ве-
рить в себя, в любовь, верить в лучшее, и это лучшее будет 
происходить в вашем собственном пространстве. Магия – 
это умение создавать и регулировать пространство вокруг 
себя, нести ответственность за собственную жизнь, за свои 
действия и поступки.      

Как понять, что ты не такой как все? Какие именно призна-
ки указывают на это? 
С.Л.: Иной человек видит сны, в которых происходит обще-

ние с ушедшими родственниками, предсказывающими раз-
ные события, которые потом сбываются. Видит, понимает, 
чувствует знаки, которые встречаются на его пути, цифры 
в том числе. Умеет интуитивно принимать правильные ре-
шения. Но самым распространенным признаком того, что 
у тебя есть какие-то способности, является наличие чуйки. 
К примеру, человек делает какое-то действие, получает не-
гативный опыт, а потом говорит: «Я же знала, что этого не 
нужно делать». Таким образом, учится слышать себя через 
вибрации, внутренний голос, подсказки предков, Вселенной, 
космоса. Все эти и другие признаки часто указывают на пе-
реход из обычного состояния в иное. 

Если человек чувствует, что у него есть какой-то дар, та-
лант, способности, но всячески подавляет в себе это. Мо-
жет ли он тем самым  навредить себе? 
С.Л.: Подавление внутренних талантов и способностей чре-
вато серьезными последствиями. Люди начинают болеть, 
вплоть до онкологии, комы и реанимации, часто попадают 
в аварии, теряют деньги, причем на пустом месте. Наблю-
даются проблемы с деторождением, поиском партнера, а 
ответа, почему так происходит, – нет. Ведь вроде бы и че-
ловек хороший, а жизнь прямо не складывается, и он идет  
по черной полосе. И, как правило, ищет причину в ком-то, 
думает, что на нем какая-то порча или всему виной психоло-
гические установки, программы, влияние извне. А на самом 
деле просто пришло время поменять свою жизнь, раскрыть 
божий дар и начать его использовать. 

Как Ваши консультации и тренинги помогают людям? Поде-
литесь, пожалуйста, реальным опытом.
С.Л.: Я применяю разные инструменты и техники, в зависи-
мости от ситуации. На первой консультации мы выясняем 
запрос клиента, общаемся, и я решаю, что конкретно нужно 
использовать: регрессии (разбираться с родовыми зада-
чами и избавляться от их влияния на эту жизнь), телесные 
практики, астрологию, нумерологию, биоэнергетику, яснови-
дение или сочетание этих и других практик. Я умею понять 
запрос человека, говорю с ним на доступном ему уровне. 
Несмотря на свой опыт и знания, которые могут быть не-
понятны обычному человеку, далекому от парапсихологии, 
я нахожу с каждым общий язык, объясняю его проблему и 
предлагаю решение. 
Недавно ко мне обратилась женщина с 20-летним стажем 
работы в одной организации. Она сотрудничала с извест-
ным олигархом, чувствовала очень большую ответствен-
ность за те вопросы, которыми занималась, и не могла ре- 
шиться уволиться. Мы с ней взаимодействовали девять ме-
сяцев. За это время она полностью изменила свою жизнь: 
оставила должность, вышла замуж, родила ребенка. Наши 
консультации и занятия помогли клиентке почувствовать 
себя целостной, понять свои желания, научиться к ним при-
слушиваться, привлечь в свою жизнь те изменения, кото-
рые ей давно хотелось. 

Какие затруднения и пожелания чаще всего приводят к Вам 
людей? 
С.Л.: История этой женщины иллюстрирует распространен-
ную ситуацию: боязнь изменений, отсутствие решимости 
сделать нужные действия. А еще бывает (и одно не исклю-
чает другого), когда люди не знают, чего хотят, продолжая 
идти не по своему пути . Я помогаю увидеть и понять: если 
у вас ничего не получается или все дается с большим тру-
дом, нужно обратить на эти обстоятельства внимание и ра-
зобраться, что вам мешает. Для этого я использую техники 
парапсихологии, гадание на Таро, ясновидение, проникнове-
ние в опыт рода и души. 

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом предприниматель-
ства и ведения бизнеса. 
С.Л.: В бизнесе много лет – с 1994 года, поэтому имею ко-
лоссальный опыт в предпринимательской деятельности. 
У меня всегда были способности, которые позволяли мне 
отлично зарабатывать и находить варианты, как это делать. 

При этом я через многое прошла: взлеты, банкротства, боль-
шие успехи и серьезные трудности, разные ситуации с пар-
тнерами. С 2011 года я успешно развиваю свое дело онлайн. 
В 2017 году открыла онлайн-школу. Сегодня у меня много 
направлений, масштабируемый бизнес: разные курсы и обу-
чение, консультирование, магазин. Активно занимаюсь про-
движением в Сети своих услуг как парапсихолога и практи-
кующего мастера по духовным практикам. Сейчас нахожусь 
на этапе создания нового ответвления инфо-бизнеса: буду 
обучать людей открывать онлайн-школы и курсы парапси-
хологии и эзотерики. 
Отдельная ценность для меня – это пространство «Иные», 
о котором я уже говорила выше. Это важный и актуальный 
проект, который востребован у клиенток и ценен для меня, 
как наставника. 
Также я практикую гадания по Таро. Для консультирования 
использую три авторские колоды: «Пять стихий», «Леймах» 
и «Советник», которые придумала и создала сама, одну из 
них – совместно с сыном. Магазином авторских товаров 
под брендом LEIMAKH – включая духи с афродизиаками – 
я тоже активно занимаюсь. У нас большой ассортимент 
эзотерических и тематических продуктов. Мы продаемся 
и офлайн – в сети «Белые облака» и магазине «Ведьмино 
счастье». Сейчас нахожусь на стадии заключения догово-
ров с индийскими ритейлерами, чьи поставки расширят наш 
ассортимент. 

Какие актуальные советы Вы можете дать бизнесменам в 
2022 году с позиции эзотерики и парапсихологии?
С.Л.: Идите своим путем: старайтесь найти его и придержи-
ваться, научитесь пользоваться интуицией. Около десяти 
лет назад я поняла, что мне не нравится быть привязанной 
к одному месту, хочу жить по всему миру, и стала осущест-
влять свое стремление. Сейчас нахожусь на Гоа, много путе-
шествую, насколько позволяют открытые границы. 
Путь развития интуиции и умения к ней прислушиваться 
(не путая с чьим-то мнением и взглядами) позволяет при-
нимать верные решения. Многих людей не устраивает их 
внутреннее состояние, деловое и личное общение, как идут 
дела в бизнесе. Если вам хочется перейти на новый уро-
вень самоощущения и восприятия мира, повысить эффек-
тивность деятельности, почувствовать себя счастливым и 
полным сил, но что-то мешает, не удается самостоятельно 
отказаться от старых схем – обращайтесь к тем, кто сможет 
вам в этом помочь. 
Также предлагаю настраиваться на созидание. Чтобы что-
то получать, нужно отдавать. Это закон. Если я хочу только 
брать у Вселенной и не готова ради этого тратиться, выкла-
дываться, результаты будут соответствующими (или их не 
будет вовсе). Поэтому приучайте себя смотреть на бизнес, 
работу и на жизнь в целом с позиции «что я могу здесь 
дать», «чем могу быть полезен». 
Как практическое средство для достижения хорошего 
внутреннего состояния и установления контакта с собой, 
предлагаю вам медитацию. Это полезный инструмент для 
расслабления поиска ответа на волнующий вопрос или ре-
шения проблемы. Сядьте в удобную позу, но обязательно с 
прямой спиной. Закройте глаза. Мысленно считайте от од-
ного до семи и на каждый счет представляйте один из цве-
тов радуги по порядку. Один – красный, два – оранжевый, и 
так далее. Уделите медитации три-пять минут. Желаю, что-
бы это упражнение помогло вам. Меняйте свои взгляды на 
мир, открывайтесь новому, и мир откроется вам навстречу.

Магия – это умение создавать 
и регулировать пространство 
вокруг себя, нести ответственность 
за свою собственную жизнь, 
действия и поступки.
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Игре го больше трех тысяч лет. Среди 
ее поклонников – Альберт Эйнштейн, 
Мао Цзэдун, создатель айкидо Морихэй 
Уэсиба, Билл Гейтс и многие другие. В 
нашем интервью преподаватель по ин-
теллектуальной игре го Андрей Шунин 
рассказывает, как с ее помощью раз-
вить нестандартное мышление и прока-
чать деловые качества.

Как ИГРА ГО
ПОМОГАЕТ в бизнесе

вает абстрактное и нестандартное мышление, мультимо-
дальность, творческие способности. Го оказывает могучее 
влияние на духовный мир человека. До тех пор, пока ты не 
сдаешься, большинство проблем решается само собой.
Го – это «разговор руками». Хотим мы того или нет, мы «выкла-
дываем» себя на доску, видим свои сильные и слабые стороны, 
над которыми можем работать. Камни олицетворяют наши ре-
сурсы: время, действия, деньги – и как мы ими распоряжаемся. 
Мы можем разбрасываться возможностями или бояться про-
бовать новое. Можем не видеть новых зон для развития или 
бороться за то, от чего давно нужно было отказаться. 
Го улучшает способности, которых нам не хватает в жизни: 
внимательность, сдержанность, инициативность, решитель-
ность. Через го можно смоделировать любую жизненную 
ситуацию и понять, как действовать дальше. Будучи настав-
ником, я объясняю, как лучше вести игру, а также как необ-
думанные ходы и неверные стратегии связаны с нашими 
качествами и недостатками. Люди учатся видеть и менять 
свои схемы поведения. Это помогает во всех сферах жизни.

Как го действует на предпринимательские способности? 
А.Ш.: Го дает возможность увидеть и устранить те недостат-
ки, которые могут мешать успешно вести бизнес. Если бы 
я раньше пришел к го и овладению принципами этой игры, 
мог бы избежать многих трудностей, которые пережил в 
бизнесе. Также го развивает интуицию, что немаловажно 
для бизнесмена. Игра учит принимать решения в правиль-
ном состоянии, избегать необдуманных поступков.

Опишите интересные случаи из реального опыта Ваших 
учеников.
А.Ш.: Один мой ученик-предприниматель, если проигрывал 
локально, выходил из себя и шел ва-банк. Я увидел это, на-
блюдая за ним в игре, помог ему этот дефект отследить и 
устранить. В го есть проигравший и выигравший, но можно 
посмотреть на результат по-другому: у одного игрока оста-
ется больше, у другого – меньше. Иногда можно отступить, 
принять неудачу, но остаться с чем-то, а не потерять все.
Другой ученик был склонен распыляться. Он делал хаотич-
ные ходы, раскладывал камни на доске то тут, то там и в 
бизнесе поступал точно так же. Я ему показал на этот недо-
статок, он его признал, игра помогла ему измениться.
Третий принял как пример для себя одно из правил го – дви-
гаться от окраин к центру. Он стал открывать сначала филиалы 
компании в регионах, а потом уже в Москве. И это сработало. 

«Я эксперт»: Андрей, откуда Вы узнали про игру го и почему 
ею заинтересовались?
Андрей Шунин: Мне близки восточные и японские тради-
ции. Нравится многое: философия, отношение к работе, ува-
жение к старшим, подход к взаимодействию с партнерами в 
любых сферах. Все это я изучал с тринадцати лет, когда на-
чал профессионально заниматься каратэ. В определенный 
момент в моей картине мира появилась игра го.
Еще молодым я добился серьезных результатов в каратэ и 
параллельно занимался бизнесом. Учитель рассказал мне о 
го, приехал ко мне с доской и камнями для игры. Мне она по-
нравилась, но я решил, что сейчас не до этого – сидеть над 
доской, анализировать, разбираться. Спустя годы, уже живя 
в Москве, я много дров наломал в предпринимательстве, 
пережил взлеты и падения. Однажды пришел за помощью 
по бизнесу к одному успешному человеку, и он порекомен-
довал мне играть в го. И вот тут я уже решил прислушаться. 

Как произошло Ваше более близкое знакомство с го?
А.Ш.: Выяснилось, что в Москве есть клуб «Академия го», ко-
торый посещают успешные люди, политики и бизнесмены. 
Сначала я удивился, что серьезные люди собираются вме-
сте и играют. Оказалось, участники клуба используют игру 
как инструмент для саморазвития и бизнеса. В клубе нам 
рассказали о сути игры и о том, как применять навыки го 
в жизни. Начав играть, я стал видеть свои ошибки и непра-
вильные действия – в первую очередь в бизнесе.
Игра меня захватила. Ученики и коллеги по бизнесу, узнав 
про го, заинтересовались. Опираясь на свой преподава-
тельский опыт и опыт в бизнесе, я начал учить игре в го. Со 
временем сам дошел до высокого уровня и при этом мог 
доступно проецировать приемы игры на реальную жизнь. 
Теперь обучение го – одно из трех основных направлений 
моей деятельности. Я понял, что хочу открыть эту цен-
ность как можно большему числу людей. Организовал соб-
ственный клуб в Москве, который получил много хороших 
отзывов, а в дальнейшем стал президентом Федерации 
го Краснодарского края. Сейчас я планирую создавать он-
лайн-школу и видеокурсы. Думаю, го с ее принципами и по-
тенциалом подойдет любому человеку и бизнесмену.

Что Вы рассказали бы об игре го и ее возможностях чело-
веку, который ничего о ней не знает?
А.Ш.: Го улучшает память и работу мозга. Она помогает по-
знавать себя и достигать желаемого. Также эта игра разви-

Андрей Шунин
Предприниматель. Преподаватель по игре го.
Президент Федерации го Краснодарского края.
Мастер спорта и тренер по киокушинкай каратэ.
Призер чемпионатов России и международных 
турниров. Обладатель I дана по каратэ и го.

Сайты: www.shuninandrey.com;  
              www.krsgofederation.ru; 
              www.gocitymoscow.ru
Телефон: +7 (916) 622-78-88

Текст: Анастасия Смирнова

КАК СПАСТИ И ПРИУМНОЖИТЬ
свои сбережения в кризис и не только

Артур Бикбулатов
Эксперт по личным финансам.

Независимый финансовый советник. 
Квалифицированный инвестор практик с 2005 года.

Лучший финансовый советник 
DS Consulting по итогам 2021 года.

VK: @ id710899110

В период сложной экономической обстановки 
в стране у многих появляется страх за свои финан-
сы. Люди не понимают, какие действия предприни-
мать, чтобы спасти свои сбережения и справиться 
с трудностями на фоне всеобщей паники. Эксперт 
по личным финансам Артур Бикбулатов поможет 
нам разобраться в этом вопросе.

Текст: Виктория Душкина

«Я эксперт»: Артур, Вы – финансовый советник и эксперт по 
личным финансам. Расскажите о своем профессиональном 
пути, почему выбрали эту профессию?
Артур Бикбулатов: Тема финансов всегда меня интересова-
ла. Еще в детстве любил играть с деньгами, а родители про-
рочили мне профессию банкира. В 2005 году впервые открыл 
свой инвестиционный счет, и мои вложения показали более 
семисот процентов прироста к 2019 году. После прохождения 
IRONMAN друзья пригласили меня поиграть в игру Cash Flow 
«Денежный поток», которую проводил финансовый совет-
ник. Игра перевернула мое мировоззрение, я сразу понял ее 
суть и выиграл тогда! 
Затем с головой погрузился в мир финансовой грамотности, 
прочитал десятки книг. Ведущий игры стал моим финансо-
вым советником и составил мне личный финансовый план. 
Мне так это понравилось, что я и сам решил им стать.  
Для России эта профессия новая, ей не обучают в институтах, 
но есть несколько школ. Самая крупная и популярная в РФ – 
DS Сonsulting, куда и обратился. Окончив школу с отличием, 
теперь я сам там преподаю, а недавно меня дважды награди-
ли премией «Лучший финансовый советник 2021 года». Среди 
моих клиентов сейчас топовые спортсмены и бизнесмены.

Какие именно услуги Вы оказываете как специалист в своей 
сфере? И в чем Ваше основное отличие от других экспертов? 
А.Б.: Финансового советника можно сравнить с семейным 
врачом. Только он лечит не здоровье, а деньги клиента. Ча-
сто люди, которые зарабатывают около миллиона рублей в 
месяц, не могут правильно распоряжаться ими или не знают, 
куда их вкладывать. Основная боль – деньги утекают сквозь 
пальцы при большом заработке. 
Во-первых, я помогаю правильно распределить свободные 
средства в надежные финансовые инструменты. Во-вторых, 
защищаю уже имеющиеся сбережения клиента от инфля-
ции. В-третьих, составляю план достижения целей клиента: 
например, по выходу на пассивный доход или накоплению 
определенной суммы для покупки недвижимости, авто и 
других целей. Помогаю оцифровать мечты и цели клиента и 
превратить их в реальность. 

Какие самые распространенные ошибки совершают люди 
в отношении личных финансов? Особенно сейчас, когда в 
стране такая непростая обстановка... 
А.Б.: Основная ошибка – это хранение сбережений в рублях, 
которые сильно обесцениваются. Сейчас это особенно акту-

ально. Следующая – тратить все деньги от бизнеса подчи-
стую и жить на широкую ногу. Обязательно должна быть фи-
нансовая подушка, как раз на случай подобных катаклизмов. 
Третья ошибка – инвестиции только в одну сферу, неважно, 
в какую. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Когда 
сбережения есть в разных инструментах, как минимум один 
из активов всегда будет в плюсе. 

Есть ли смысл сейчас инвестировать? 
А.Б.: Если посмотреть по графику индекса Московской бир-
жи, то можно увидеть, что абсолютно во все периоды кри-
зисов вместе с рублем падают в цене и ценные бумаги, а 
именно: акции и облигации. Сейчас, когда у всех паника, как 
раз самое благоприятное время для входа в рынок на дне. 
В неспокойное время надо идти против толпы и скупать по-
дешевевшие качественные активы. Итоговая доходность бу-
дет очень высокой. Газпром, Лукойл, Роснефть точно никуда 
не исчезнут, а их акции продают сейчас за бесценок. Особое 
внимание хочу обратить на рынок криптовалют – за ним бу-
дущее. Я, кстати, еженедельно провожу обучение по крипто-
валютам для новичков.

Поделитесь советами, как не только спасти, но и приумно-
жить свои сбережения в кризис?
А.Б.: Самое главное – не делать ничего на панике. В нача-
ле марта доллар кратковременно взлетел, и люди стояли в 
огромных очередях в банкоматы, чтобы купить валюту, хотя 
могли купить его намного раньше дешевле или, наоборот, 
выждать время для более удачного курса. Второй совет: ког-
да не знаете, что делать, обращайтесь к финансовому совет-
нику. Мы, как коучи, помогаем понять, зачем человеку вооб-
ще нужны деньги и определяем его глобальную цель. 
Такие кризисы, как сейчас, в России случаются с определен-
ной периодичностью, потому что для экономики характерна 
цикличность. Приведу аналогию со сменой времен года: по-
сле зимы и холодов всегда наступает весна и лето, приходит 
тепло. Так же и с ситуацией в мире: через некоторое время, 
так или иначе, все наладится. Просто будьте готовы к подоб-
ным ситуациям заранее и храните сбережения в твердой ва-
люте, имейте финансовую подушку, план действий и надеж-
ного наставника по личным финансам и инвестициям.

Что посоветуете нашим читателям?
А.Б.: Работайте с профессионалами! Сотрудничая с хорошим 
экспертом, можно добиться невероятных результатов!
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ТЕОРИЯ РАСТЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ:
как все успевать и не выгорать

Управление временем сегодня уже не сказка, а ре-
альность. Достаточно знать определенные законы 
тайм-менеджмента, а также применять волшебные 
техники, которые позволят все успевать и защитят 
от выгорания. О теории растяжении времени мы се-
годня беседуем с психологом, трансформационным 
коучем и наставником Элианой Вседозвольской.

Элиана Вседозвольская
Психолог, трансформационный коуч, наставник.
Эксперт по достижению целей через бессознательное.
Автор онлайн-курса «Книга перемен» 
и психологической диагностики «Метод кванта».

Сайт: www.metodkvanta.ru

«Я эксперт»: Элиана, Вас многие знают не только как предпри-
нимателя, но и как психолога, коуча и наставника. Расскажите 
о своем пути.
Элиана Вседозвольская: Знаете, многие приходят в психоло-
гию уже во взрослом возрасте… У меня произошло почти так 
же. Но я просто вернулась к истокам. Окончив школу, оказа-
лась перед выбором: поступить на факультет психологии или 
послушать родителей, которые настаивали на экономическом 
образовании. Был ультиматум: «Сначала экономическое обра-
зование, которое будет тебя кормить всю жизнь, а потом делай 
что хочешь!» Тогда я не смогла ослушаться взрослых – бунта-
рем и провокатором я стала несколько позже. Спустя время 
поняла, что, на самом деле, не жалею о сделанном. Несколько 
высших образований и разносторонний опыт помогает совер-
шенствовать методику моего наставничества, ведь, зачастую, 
люди приходят не только за психологической помощью. У 
многих есть сложности с решением важных управленческих 
задач, как в жизни, так и в бизнесе. И я могу помочь клиентам 
в решении этих вопросов тоже.
 
У Вас очень активная жизнь. Как Вам удается находить время 
и на работу, и на семью, и на отдых? 
Э.В.: Время – очень условная единица, никто точно не знает, 
что это такое. Мы просто привыкли его определять, глядя на 
циферблат часов. Но время – это философская величина, оно 
как воздух. В физике время – характеристика мира, ничем не 
определяемая. К тому же, есть как минимум две концепции: 
классической механики и теории относительности. Я считаю, 
что мы слишком мало знаем о времени, да и об устройстве 
мира в целом. И просто вгоняем себя в рамки того, к чему при-
выкли. Но можно ведь жить иначе! И с этой позиции открыва-
ются новые возможности. Некоторые считают, что я владею 
телепортацией, потому что иногда приезжаю, минуя пробки, и 
всем кажется это невероятным. А я просто использую неко-
торые приемы своего мышления для достижения лучших ре-
зультатов.

Какие, например?
Э.В.: К примеру, я внимательна к деталям и знаю, какой ряд 
на дороге движется быстрее, потому что фокусируюсь на этом, 
когда никуда не спешу. Мне просто интересно наблюдать. 
Еще я верю, что мы можем управлять временем. Речь не о 
сверхспособностях и не о мистике. Я просто хорошо чувствую 
время, могу точно сказать, когда пройдет минута. Многие 
процессы в моей жизни лишены хаотичности и доведены до 
автоматизма. Я искренне люблю тайм-менеджмент и концен-
трируюсь на одном процессе, выполняя все требуемые после-
довательно. 
К примеру, вы знаете, что чистите зубы три минуты… А может 
на самом деле не три, вы же не проверяли?! А знаете ли вы, 

сколько времени у вас уходит в неделю, к примеру, на походы 
за продуктами, социальные сети, стояние в бесконечных проб-
ках? Скорее всего, нет. Временная оцифровка повторяющихся 
процессов помогает их оптимизировать. К примеру, большин-
ство обучающих тренингов я слушаю за рулем, а пробку часто 
использую для совершения звонков. Я даже пишу в это время 
книгу – включаю диктофон и наговариваю текст, который по-
том с легкостью можно перевести в текстовый формат. А еще 
я стараюсь не делать несколько дел одновременно. Прове-
дите простой тест на время. Напишите буквы от А до Я, потом 
внизу цифры от 1 до 33 – таким образом вы получите опре-
деленный результат. Но если вы будете попеременно писать 
букву, потом цифру в два ряда, времени на это действие уйдет 
почти в два раза больше. Поэтому я не начинаю второй про-
цесс, пока не закончу первый. 

Какие еще техники можно использовать в жизни, чтобы все 
успевать?
Э.В.: Главной я считаю делегирование, а также избавление 
своей жизни и сознания от информационного мусора. Я опре-
делила, какие процессы у меня забирают время и энергию, 
нашла для них подрядчиков, оставив за собой только те, ко-
торыми готова заниматься в ближайшие пять лет. И еще я на-
училась не вмешиваться в работу людей, профессионализму 
которых доверяю. К примеру, я не контролирую работу орга-
низатора моих мастер-классов, маркетолога или руководите-
ля отдела продаж, а просто отправляю техническое задание 
и заранее, еще на стадии согласования, сообщаю свои ожида-
ния от их действий. Функцию контроля осуществляю крайне 
редко. Больше времени уделяю мотивации и планированию.

Элиана, как Вам кажется, от чего у людей возникает эмоцио-
нальное выгорание?
Э.В.: Причин несколько. Нужно понимать, что чаще всего эмо-
циональное выгорание связано со стрессом и перенапряжени-
ем. Если в течение долгого времени вы занимаетесь процесса-
ми, которые вызывают у вас стресс, и не видите результатов, 
которые ожидали, начинает формироваться эмоциональное 
истощение. Как следствие – возникает состояние, граничащее 
с апатией и даже депрессией. Неоправданные ожидания и 
внутренний конфликт чаще всего этому способствуют. Поэто-
му очень важно определить, чем вы готовы заниматься дли-
тельное время, а при формировании целей необходимо делать 
их декомпозицию, чтобы точка «А» не находилась от точки «Б» 
на очень большом расстоянии. И чтобы вы не принимали за 
точку «Б» последнюю букву алфавита.

Какой совет Вы могли бы дать нашим читателям?
Э.В.: Верить в собственные силы, жить по радости, не бояться 
перемен и осознавать, что все в ваших руках!

«Я помог финансовому консультанту упаковать его 
услугу и поднять средний чек. В результате эксперту 
удалось заработать 980 тысяч рублей за четыре с 
половиной недели», — говорит наставник экспертов 
и предпринимателей Евгений Кусакин. В нашем ин-
тервью Евгений расскажет, для чего нужна упаков-
ка консалтингового бизнеса и как она поможет за-
работать от 300 тысяч рублей в месяц.

Евгений Кусакин
Наставник экспертов и предпринимателей.

Помогает системно зарабатывать на своей экспертности.

Telegram: @ev_kusakin
VK: @ev.kusakin

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ОТ 300 ТЫСЯЧ 
рублей в месяц на своей экспертности

«Я эксперт»: Евгений, какие основные ошибки допускают  
эксперты при развитии своего бренда или продажи услуги?
Евгений Кусакин: Главная ошибка – это отсутствие упаковки 
своей услуги или бизнеса. А главное, 90% рынка экспертов не 
понимают, что это и зачем она нужна. Но именно на базовом 
уровне многие допускают ошибки и упускают до 50% клиентов. 
Есть и другой вариант — эксперт понимает важность упаковки 
и даже совершает конкретные действия в этом направлении, 
но не разбирается в тонкостях процесса. Не упаковывается на 
всех уровнях. Это тоже не приводит к хорошему результату.

Что это за уровни? 
Е.К.: Существуют три уровня упаковки: визуальная, смысловая 
и техническая. В техническую входят сайты, чат-боты. В смыс-
ловую — продающие тексты, смыслы на сайтах и в социальных 
сетях, офферы. В визуальную — дизайн, шрифты и т.д. Бывает 
такое, что у эксперта хорошо работает один вид упаковки, 
а другие совсем не развиты — все это ведет к потере доходов.

Что входит в Ваше наставничество и какие услуги Вы оказы-
ваете предпринимателям?
Е.К.: Наставничество – это комплексная работа от полутора 
месяцев: мы еженедельно созваниваемся, разбираем кон-
кретную тему и в моменте внедряем инструменты для роста. 
Если говорить подробнее, то оно состоит из пяти блоков. 
Первый — проработка фундамента бизнеса: целевой ауди-
тории и конкурентов, аналитика текущих активов эксперта. 
Второй блок – позиционирование, то есть создание первич-
ной внешней упаковки, понимание, какой клиент вам будет 
доверять и много платить. А дальше уже идет визуальная 
и техническая упаковка, внедрение услуги, создание сайта 
и т. д. Следующий блок – личный брендинг, а именно опре-
деление целей и миссии эксперта. Последние блоки — при-
влечение клиентов и продажа. На выходе эксперт получает 
результат х2–х10 в доходе, перестает работать 24 на 7, со-
вершает действия из ресурсного состояния.
Я работал и помогал компании Михаила Дашкиева, общал-
ся с Радиславом Гандапасом и Игорем Мгеладзе. Запускал 
онлайн-школу психологии Эдуарда Мавлютова – поэтому 
я четко понимаю, какие нужны шаги экспертам для каче-
ственной упаковки, продаж и получения результатов на всех 
уровнях.
Для комплексного результата в рамках своей авторской про-
граммы я также привлекаю спикеров, коучей и методологов. 
Помимо наставничества, я оказываю также консультации 
по точечным запросам. К примеру, эксперту не нужен весь 
комплекс работ, а необходимо разобраться только с лич-
ным брендом — тогда мы работаем с ним в пределах имен-
но этой узкой темы: составляем пошаговый план действий 
и сразу внедряем их.

Как эксперту заработать на своих услугах от 300 тысяч 
рублей и при этом не выгорать? 
Е.К.: Я придерживаюсь определенной философии. Она заклю-
чается в том, что существует внешний и внутренний инстру-
ментарий для эксперта и ежемесячного роста заработка. 
Внешний довольно логичен: сделать сайт, упаковку услуги, 
создать позиционирование и начать продавать. 
Внутренний же – это блок про самоценность, уверенность в 
себе, как в эксперте, то есть про уход от деструктивных уста-
новок и проработку мышления. Необходимо работать на двух 
этих уровнях, что позволит планомерно добиваться результа-
та, не выгорать и не упираться в финансовый потолок.
Многие заходят в онлайн с одной целью — много заработать. 
Это ошибка, которая приводит к выгоранию. Лишь 20% пред-
принимателей могут заработать по такой системе, но долго 
это стратегия работает. Нужно иметь цель не только на ма-
териальном уровне, необходимо задуматься о своей миссии. 
Понять, как и чем он может помочь людям, сделать мир лучше. 
Благодаря этому он будет просыпаться по утрам с железной 
мотивацией и четким пониманием, для чего живет.

Поделитесь яркими примерами из практики, когда эксперты  
с Вашей помощью увеличивали свои доходы. 
Е.К.: Пример первый: помог финансовому советнику упаковать 
услугу и поднять чек до 100 тысяч рублей. В результате эксперт 
заработал 980 тысяч рублей за четыре с половиной недели.
Второй пример: по своей методологии создал комплекс услуг 
коучу, благодаря чему мы подняли его средний чек с четы-
рех тысяч рублей до 42 500 рублей.

На сегодняшний день конкуренция велика. Как эксперту опре-
делиться с нишей и заинтересовать потенциальных клиентов?
Е.К.: Я убежден в том, что конкуренции нет. Мы все коллеги, 
а значит, усиливаем не только друг друга, но и огромный ры-
нок, который ежедневно растет. Спрос на самообразование 
в наши дни заметно увеличивается. Людям интересно уз-
навать как новую информацию, так и самого себя с разных 
сторон. Заработок, родовые программы, осознание своего 
предназначения — это важные темы, в которые все больше 
людей погружается с каждым днем. Поэтому они будут по-
купать различные курсы, а также обращаться за помощью к 
психологам, регрессологам, бизнес-консультантам и другим 
экспертам. Переполненный рынок и высокая конкуренция — 
это не правда, а просто негативная установка в голове, тормо-
зящая многих экспертов.
Как эксперту заинтересовать потенциальных покупателей? 
Отличайтесь, создавайте уникальную качественную услугу, 
стремитесь помочь и дать как можно больше ценности клиен-
там. Именно ваша уникальность и конгруэнтность способны 
сделать из вас миллиардера и просто счастливого человека.

Текст: Виктория Душкина
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РЕПУТАЦИЯ
ПРОДАЕТ:
как выйти 
на миллионные
доходы благодаря
личному бренду

Личный бренд – не дань моде, а реальный инструмент, 
с помощью которого каждый эксперт может собрать 
вокруг себя лояльную аудиторию и начать продавать 
свои услуги. Причем как продавать! Например, клиен-
ты Юлии Корчагиной-Озджан очень быстро выходят 
на миллионные доходы. И сегодня она расскажет, 
с чего следует начать работу над личным брендом, 
а также каких результатов можно добиться.

Юлия Корчагина-Озджан
Ментор по личному бренду и эксперт по продажам. 
Международный бизнес спикер, 
амбассадор сообщества UWILL Global.

Telegram: @korchaginaozjan
YouTube-канал: Юлия Корчагина-Озджан

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сегодня на рынке много экспертов, которые, впрочем, не 
зарабатывают больших денег. И причина не в том, что у них 
недостаточно знаний, опыта или практики. В большинстве 
случаев мешает отсутствие личного бренда.
Что такое личный бренд? Это глубокое понимание себя, а так-
же умение донести его до аудитории так, чтобы люди увиде-
ли вас, поняли и полюбили. Чтобы они хотели купить что-то 
именно у вас. Для этого важно показывать себя интересным 
человеком, личностью.
Я начала строить свой личный бренд в августе 2021 года, и 
всего за пять месяцев сделала 6,5 миллионов без вложений 
с помощью Telegram и YouTube. Мои читатели, к которым я 
обращаюсь через свои блоги в соцсетях, видят меня настоя-
щую, и не просто хотят получить консультацию по продажам 
(ведь, согласитесь, экспертов в этой нише сегодня на рынке 
предостаточно) – они хотят именно мой опыт и мое время.  
И готовы за это платить. Так и работает личный бренд.
Звучит несложно, правда? Почему тогда не у всех получает-
ся? Ответ прост. Чтобы построить крепкий дом, нужно зало-
жить качественный фундамент. Для человека фундаментом 
является его психологическое состояние. Это наша база.  
И, к сожалению, большинство людей нуждаются в серьезной 
работе с ней.
Мой личный пример и тысячи кейсов клиентов показыва-
ют – достичь амбициозных целей и исполнить мечты мож-
но, только проработав свое мышление. Потому что на пути 
к высоким результатам вы точно столкнетесь со страхами, 
обесцениванием, синдромом самозванца, выгоранием и 
другими трудностями. Человека, который изначально в себе 
сомневается, это остановит. Он не пойдет дальше, к верши-
не, а повернет назад на полпути. Или в худшем случае даже 
скатится вниз. 
Сегодня я каждому второму – если не первому – своему кли-
енту рекомендую перед работой над личным брендом найти 
себе хорошего психолога. Его поддержка понадобится на 
протяжении всего пути. Будем честны, для многих миллениа-
лов психотерапия – это непрерывный и постоянный процесс.

КАК СТРОИТЬ БУДЕМ?

Обычно эксперты советуют строить личный бренд в два 
этапа:
• На первом выстраивается система: собираем идеи, анали-
зируем, разрабатываем концепцию, запускаем, тестируем. 
Наблюдаем за результатами, корректируем. 
• И следом выход на второй этап: пиар, маркетинг, расшире-
ние аудитории, продажи. Человек оценивает охваты, состав-
ляет воронки и подсчитывает выручку.
Видите, чего тут не хватает? Того самого фундамента. Бренд 
вроде бы есть, продажи наверняка тоже пошли, но где же 
личность?

Поэтому я советую начать с понимания себя: 
• Опишите свои знания и интересы, присвойте опыт, пойми-
те слабые и сильные стороны. 
• Покажите все это аудитории и убедитесь, что люди вас ви-
дят и слышат. Именно вас, а не ваши продажи и воронки.
• Если читатели активно общаются с вами, отвечают на 
вопросы, пишут в личные сообщения и переживают, когда 
вы долго не появляетесь онлайн, значит, коммуникация на-
лажена. Маркетолог скажет, что вы молодец и наработали 
лояльную аудиторию. Я скажу, что первый шаг к личному 
бренду сделан.
Если же отклика нет или он минимален, не нужно торопиться 
настраивать таргет, работать над воронками и привлекать 
больше людей. Начните разговаривать с теми, кто уже вас 
читает – пусть их пока несколько десятков или сотен. Рас-
скажите о себе, раскройте свою личность, покажите, кто вы. 
Личный бренд выстраивается на отношениях с аудиторией. 
Все, как в жизни — если вы нравитесь, люди к вам потянутся. 
Только в соцсетях это происходит через картинки и тексты. 
И они должны быть правдивые, настоящие, основанные на 
вашей личности и искренних эмоциях. 
Пожалуйста, не пытайтесь создать какой-то особенный об-
раз для соцсетей, показывайте настоящего себя. Только так 
у вас получится цельный личный бренд. А за ним и продажи 
пойдут.

ЧУЖИЕ ПРИЕМЫ НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Ко мне часто приходят с запросом: «Я посмотрела запуск 
такого-то эксперта, взяла себе его воронку, но у меня ниче-
го не работает. Почему так?» Потому что чужие механики и 
не должны работать у вас. По этой же причине могут не по-
дойти советы консультантов, которые только говорят, как 
надо: «Сужайте нишу. Расширяйте нишу. Масштабируйте. 
Меняйте то и это». 
Очень важно не копировать и не внедрять вслепую, а, как 
минимум, подстраивать под себя. Своим клиентам я всег-
да задаю два вопроса: «Чего вы хотите?» и «С чем у вас 
сейчас проблема?»
Как ни странно, очень многие не знают ответов. Человек 
уже пробовал запускать свой бизнес, не в первый раз вы-
шел продавать, но при ответе на вопрос, чего лично ты хо-
чешь, теряется. Чего мне хочется? Славы? Свободы? Сде-
лать мир лучше? Спасти кого-то? Или заработать миллион 
долларов? Нет правильного или неправильного ответа. Хо-
теть просто денег тоже нормально. Главное - честно себе в 
этом признаться. 
А с чем у вас проблема? Почему сейчас вы не можете до-
стичь желаемого? Когда мы докапываемся до сути, си-
туация обычно меняется коренным образом. К эксперту 
приходят люди, растут продажи, повышается средний чек. 
Ответы всего на два вопроса гораздо эффективнее вы-
страивания продаж по чужим воронкам.
Психология важнее механики. Еще раз повторю, что имен-
но на психологии строится личный бренд. А личный бренд 
равен продажам. Поэтому не нужно изучать чужие решения 
и искать в них отве-
ты на свои вопросы. 
Сперва поработайте 
над собой и поймите, 
к чему лежит душа.
Именно ради такой 
работы люди идут ко 
мне. Я перепрошила 
множество внутрен-
них воронок и за-
пусков. Когда люди 
внедряют то, что им 
важно, и в соответствии с этим меняют контент, продажи 
тоже идут вверх.
Скажу больше: мои клиенты успешно продают даже в кри-
зис. Нестабильная политическая ситуация в стране и мире, 
пандемия, состояние неопределенности не останавливают 
их. Наоборот, вместе мы неоднократно доказывали, что 
в эти периоды стоит запускать бизнес. Важно оставаться 
честными и открытыми, сохранять контакт с аудиторией и 
помогать людям в непростые моменты их жизни. 
Лидер мнений должен всегда транслировать спокойствие, 
быть опорой и поддержкой. Даже если вас читают всего 
несколько сотен человек, оставайтесь для них лидером. 
Рассказывайте, что чувствуете и что делаете, заручитесь 
поддержкой психотерапевта и продолжайте строить свой 
бизнес. Честность и взаимопомощь приводят к успеху.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ

Расскажу на примерах своих клиентов, как вы можете всего 
за пару месяцев поменять свой бизнес, выстроив личный 
бренд. Не так давно я работала с потрясающим професси-
оналом – Анастасией Титовой. Эта девушка своими руками 
создавала купальники, достойные обложек Vogue. 
Анастасия делала многое, добилась отличных результатов, но 
вот продажи в том объеме, которого хотелось, никак не шли.
Я начала работу с ней накануне бизнес-недели в Дубае, куда 
она планировала поехать. Мне нужно было помочь ей уви-
деть результат своей работы и получить достойную отда-
чу. Вместе мы построили новую систему продаж и заодно 
подготовились к поездке – определили, на кого там нужно 

выйти и какую программу лояльности ввести, чтобы при-
влечь новых клиентов. И, конечно, я посоветовала Анаста-
сии поработать с психологом.
Прошло три месяца. Анастасия открыла бизнес в Майами и 
ОАЭ, познакомилась с лидерами мнений, начала сотрудни-
чать с профессиональными фотографами. 
Недавно она получила крупный заказ на партию своих изде-
лий, скоро летит в Дубай по делам. Такими темпами к концу 
2022 года она легко купит себе Porsche. 
Анастасия – обычный человек. Такой же, как вы. Она сама 
вязала, фотографировала, писала тексты. Прекрасным ма-
стером и экспертом своего дела она была и до общения со 
мной – просто вместе нам удалось превратить ее действия 
в систему. Сейчас мы постоянно на связи, потому что я не 
бросаю своих клиентов после консультации. 
Еще один свежий кейс – тренер по ораторскому мастерству 
Марго, с которой мы сейчас плотно работаем в наставниче-
стве. У Марго прекрасный образ, она сильный эксперт с от-
личным опытом, сама прошла путь от девочки, которая не 
могла связать двух слов, до человека, презентации которого 
включают и слушают до конца. 
Всего за месяц Марго может так поставить голос и речь кли-
ента, что он поднимется на уровень, а то и на два выше. При 
этом за свою консультацию она брала меньше, чем выпуск-
ники вузов, которые хотят окупить свое обучение.
И вновь мы вместе выстраиваем систему, Марго начинает 
психотерапию. Подняли цену – и уже за следующую неделю 
она зарабатывает столько, сколько прежде за месяц. Хотя еще 
недавно Марго даже не знала, как проводить прямые эфиры.
Ну и, конечно, есть еще один яркий кейс – мой собствен-

ный. Мне тридцать два года, и 
больше половины своей жиз-
ни я много, тяжело работала – 
была журналистом и руко-
водителем пиар-агентства. 
Причем привлекала миллио-
ны долларов и сама однажды 
выиграла европейский грант. 
Читала лекции в России и Ев-
ропе. Организовывала мас-
штабные мероприятия. Среди 
моих клиентов множество 

крупных компаний – от авиасалона «МАКС» до Тинькофф 
Банка. Конечно, открывала свои бизнесы— но, увы, теряла. 
Я прекрасно знаю, как зарабатывать огромные деньги, но 
раньше всегда ставила в приоритет других – поэтому мои 
клиенты получают миллионы. Когда же сконцентрирова-
лась на себе, заработала миллион рублей за три недели. И 
помог в этом именно личный бренд.
С тех пор, как я начала открыто показывать свою эксперт-
ность миру, моя жизнь кардинально изменилась. Сегодня – 
я топовый спикер международных площадок. Выступаю в 
закрытом клубе для людей, которые много зарабатывают, 
и среди моих собственных клиентов – больше десяти мил-
лионеров. 
Мои консультации просят в подарок на день рождения. Я по-
лучила две премии – от международного женского сообще-
ства Uwill «Выбор аудитории 2021» на бизнес-неделе в Дубае 
за помощь предпринимателям, и премию The Iconic Award, 
как международный эксперт.
В планах – издание книги по продажам, которую я сейчас 
пишу, выступление в качестве эксперта на TEDx, вступление 
в Союз пиарщиков России, множество публикаций в СМИ. 
До конца этого года я планирую взять планку в 50 миллио-
нов рублей.
Всех этих результатов я достигла за пять месяцев. И точно 
знаю, что каждый профессионал с хорошим опытом может 
так же. Моя задача – показать, как это сделать. Клиенты це-
нят меня за креативность, индивидуальность и честность. Я 
помогаю определить свой путь, начать действовать и при-
менять подходящие именно вам инструменты на практике. 
Точно знаю, что каждый человек может больше — и с радо-
стью это доказываю.

Я начала строить свой личный
бренд в августе 2021 года,  
и всего за пять месяцев сделала 
6,5 миллионов без вложений  
с помощью Telegram и YouTube.
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Любую мечту можно превратить в реальность! О том, 
как это сделать, а также о технике правильной поста-
новки целей читателям нашего журнала рассказала 
Анастасия Чичикина.

КАК МЕЧТУ ПРЕВРАТИТЬ В ЦЕЛЬ

Анастасия Чичикина
Консультант по постановке целей, НЛП-практик.

Telegram: @ a_chichikina
E-mail: anstchichikina@gmail.com
Телефон: +7 (916) 078-48-48

Текст: Ксения Карловская

«Я эксперт»: Анастасия, как Вы стали консультантом по по-
становке целей? 
Анастасия Чичикина: С целями у меня получилась достаточ-
но романтичная история (улыбается). Я заканчивала биз-
нес-школу в Испании, и мне нужно было выбрать тему для 
диплома. За глотком свежих идей поехала в соседний от Бар-
селоны городок. Там, сидя на берегу моря, я задала себе во-
прос –  как должен выглядеть мой идеальный день? Получен-
ный ответ записала в блокнот: здоровое питание, здоровый 
сон, два шага к краткосрочным целям и три – к долгосроч-
ным. Ну, допустим, цели есть, а как их правильно ставить?  
Я всерьез задумалась. Так начался мой путь к изучению темы 
целеполагания. Сегодня я активно работаю над созданием 
своего стартапа по эффективной постановке целей. 
Для того, чтобы детально разобраться в этом вопросе, я ре-
шила пойти в личное консультирование, и у меня уже есть 
успешные кейсы. Люди достигают даже больше, чем себе 
наметили, за счет того, что становятся увереннее. Ведь они 
не только учатся правильно ставить цели, но и ведут глубо-
кую психологическую работу над собой, избавляются от раз-
личных негативных установок. 

Может ли человек жить без цели, по течению – день про-
шел, и ладно? 
А.Ч.: Жить можно как кому комфортно, по-всякому. Я при-
шла к тому, что нет чего-то ненормального. Без цели жить 
можно, вопрос лишь в качестве жизни, наличии мотивации 
и количестве энергии, затрачиваемой на те или иные дей-
ствия. Поделюсь с вами рабочей метафорой. Жизнь без 
цели похожа на квартиру, в которой на проходах в комнаты 
навалены вещи, а нам нужно пробраться в самую дальнюю, 
чтобы взять там одну вещь. Подумайте, сколько энергии у 
вас на это уйдет! А вот жизнь с целью похожа на квартиру, 
в которой все разложено по местам, ее хозяин точно знает, 
где что лежит, и свободно пройдет в ту самую дальнюю ком-
нату, и энергии при этом затратит гораздо меньше. 
Каждую секунду перед нами стоит выбор – с момента, ког-
да зазвонил будильник. Мы можем встать сразу либо отло-
жить будильник и продолжить спать. Ведь зачем нам вста-
вать, если мы не понимаем, что у нас впереди и для чего 
нам что-то делать... В первую очередь цели нужны для того, 
чтобы сократить количество энергии, которую мы расходу-
ем на ежесекундный выбор. Цели помогают освободить нас 
даже от таких элементарных вопросов, как что мне съесть 
на завтрак: шашлык, кашу, яблоко или вообще ничего? Все 
зависит от цели – каким я хочу быть? Здоровым, стройным, 
привлекательным, энергичным или...? 
Мне бы хотелось показать, что этот выбор совершается 
даже в таких мелких вещах. Цель задает вектор и направле-
ние движения. Мы делаем выбор в пользу этого вектора, и 
у нас не возникает такого диссонанса – а что же мне делать 
сейчас? Повторюсь, наличие цели освобождает большое ко-
личество энергии. 

Почему людям трудно ставить цели и еще труднее их до-
стигать? 
А.Ч.: Главной проблемой, на мой взгляд, является наш мозг, 
потому что он достаточно ленив и изначально запрограмми-
рован на выживание – ему нужно быть сытым, находиться 
в безопасности. Условия, в которых живет человек на дан-
ный момент, идеальны для мозга, большего ему и не надо. 
Стремление к безопасности и является преградой к дости-
жению целей. Потому что если мы ставим цели, значит, нам 
для их достижения нужно что-то делать, это предполагает 
какие-то изменения, а мозгу это вообще невыгодно, потому 
что он пытается сохранить как можно больше энергии опять 
же для выживания. Современное общество развивается на-
много быстрее, чем наш мозг. Он нацелен на другие условия 
и еще не привык к тому, что сейчас нам все доступно и в 
основном мы находимся в безопасности, не нужно бежать 
спасаться и так далее. Поэтому, имея дело с сопротивлени-
ем мозга, так важно использовать техники, позволяющие с 
ним договариваться и достигать желаемых результатов. 

Какие именно техники Вы используете в своей работе? 
А.Ч.: Я использую авторский метод Брайана Трейси, миро-
вого эксперта в области психологии успеха. Его простая и 
эффективная система постановки целей помогла миллио-
нам людей достичь желаемого. Это та база, на которую я 
опираюсь. Также применяю технику Уолта Диснея, как раз 
позволяющую превратить мечту в реальность. И помогают 
нам в этом три героя – мечтатель, критик и реалист. 

Получается, любая мечта может стать реальностью? 
А.Ч.: Абсолютно. Ваша мечта может быть даже сказочной 
и на первый взгляд несбыточной, но если к ней есть план 
и прописаны конкретные шаги к ее осуществлению, то это 
уже цель. Однако сначала обязательно нужно мечтать, а по-
том планировать. Именно поэтому в своей работе я исполь-
зую разные образы – волшебные палочки, чтобы перевести 
клиентов из контекста «могу» в контекст «хочу», потому что 
это не всегда совпадает. 

С чего Вы начинаете работу с клиентами? 
А.Ч.: Со знакомства. Чтобы понять, насколько мы с клиен-
том друг другу подходим и насколько нам будет комфортно 
работать. Дальше задаем образ того, что желаемо, то есть 
мечтаем. Я записываю за клиентом его мысли, затем мы 
определяем, что из этого откликается в его душе больше, а 
что – меньше, и от мечтателя переходим в роль реалиста. 
А именно: продумываем, какие конкретные шаги необхо-
димо сделать для реализации задуманного, прописываем 
дедлайны и приступаем к действиям. Цель оцениваем по 
девяти критериям. 

Какие это критерии? 
А.Ч.: Позитивность, личная ответственность, сенсорность, 
контекст, экология, масштаб, препятствия, ресурс и под-
стройка к будущему. На самом деле у многих возникает 
проблема уже на первом шаге – позитивность. Допустим, 
человек говорит: «Я хочу прекратить есть сладкое по но-
чам». Это неправильная постановка цели, потому что она не 
вызывает позитивных эмоций. Также при ее формулировке 
лучше не использовать отрицательных частиц. Это самая 
распространенная ошибка. 
Ставя цели, всегда помните, что мы работаем с мозгом и ему 
важно все объяснять. Например, почему нужно прекратить 
есть сладкое по ночам, какую «плюшку» он за это получит? 
При наличии негативной формулировки задайте себе во-
прос: «Если я перестану есть сладкое по ночам, то что прои-
зойдет?» Я буду чувствовать себя лучше, у меня будут здоро-

вые зубы, стройная фигура и так далее. 
По сути, цель должна закрывать какие- 
то наши ценности. Дальше нужно по-
нять, насколько мы ответственны за 
свою цель, то есть насколько ее реа-
лизация зависит от нас самих. Напри-
мер, заработать миллион долларов и 
создать оффер на миллион долларов – 
это разные вещи. Далее важно спро-
сить себя – что мне поможет понять, 
что я достиг этой цели? Пострадаю 
ли я или кто-нибудь еще от того, что я 
планирую сделать? Насколько данная 
цель подходит мне по масштабу? 

Что это значит? 
А.Ч.: Это значит, что цель может быть 
либо слишком простая, либо, наоборот, 
слишком сложная. И в том, и в другом 
случае мы столкнемся с демотиваци-
ей. Тут учитывается теория потока: нам 
интересно делать то, что чуть сложнее 
наших текущих возможностей, при 
этом не очень сложно.
Уже на этапе формирования цели не-
обходимо заранее продумать, какие 
препятствия могут возникнуть на пути 
к ее достижению. К примеру, как мы 
будем уговаривать себя не сдаваться, 
если нас одолеет лень. Иначе в момент 
столкновения с препятствием, не имея 
плана его преодоления, вы, скорее все-
го, подчинитесь тому, чтобы ничего не 
делать. 
Важно также выяснить, какие ресурсы 
вам необходимы для достижения по-
ставленной цели. Это ключевой шаг, 
который называется подстройка буду-
щего. Что я прямо сейчас могу сделать, 

чтобы быть ближе к 
своей цели, какой 

мой первый 
шаг? В те-

ч е н и е  
 

9 КРИТЕРИЕВ  
ПРАВИЛЬНО  
ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ:

1  Позитивность. Цель должна быть 
сформулирована утвердительно. Не-
правильно: «Я хочу прекратить есть 
по ночам». Правильно: «Я хочу следо-
вать правильному режиму питания».

2 Личная ответственность. Важно 
проверить, насколько Вы контроли-
руете достижение намеченной цели. 
Неправильно: «Мне нужна выручка 
не меньше одного миллиона рублей 
в месяц. Правильно: «Я хочу создать 
оффер для десяти клиентов со сред-
ним чеком в 100 тысяч рублей за 
месяц».

3 Сенсорность. Важно придать 
осязаемость желаемому результату. 
Неправильно: «Я хочу похудеть». Пра-
вильно: «Я хочу сбросить пять кило-
граммов через два месяца».

4 Контекст. Определите, в каких 
условиях достижение вашей цели 
будет уместно. Неправильно: «Я хочу 
быть всегда веселым». Правильно: 
«Я хочу научиться обращать внима-
ние на позитивные моменты в обще-
нии с моим партнером».

5 Экология. Важно учитывать и со-
хранять имеющиеся ценности при 
достижении новых целей, иначе са-
мосаботаж неизбежен. Неправильно: 
«Увеличить заработок в два раза». 
Правильно: «Увеличить заработок в 
два раза, при этом проводить выход-
ные с семьей».

6 Масштаб. Если цель слишком про-
ста или слишком сложна, то она будет 
демотивировать. Подберите опти-
мальную для себя формулировку.

7 Препятствия. Особенно важно за-
ранее определить препятствия, кото-
рые могут появиться на пути к цели, 
и определить способы их преодоле-
ния. Это необходимо сделать на эта-
пе постановки цели, чтобы самосабо-
таж не сбил вас с намеченного пути. 

8 Ресурсы. Определите то, что у вас 
уже есть для достижения намечен-
ной цели и что нужно приобрести или 
изучить дополнительно.

9 Подстройка к будущему. Обя-
зательно определите первый шаг, 
который приблизит вас к цели. Он 
должен занять до пяти минут вашего 
времени.

И вперед, к новым вершинам!

пяти минут необходимо сделать что-то 
очень простое и запрограммировать 
мозг – все, я уже начал! 

Цель – повысить уровень энергии. 
Насколько это правильная формули-
ровка? 
А.Ч.: Я бы тут перешла как раз к пун-
кту сенсорность – что вам даст понять, 
что вы чувствуете больше энергии? 
Это именно то, что мы можем увидеть, 
почувствовать, услышать – как вы вы-
глядите, как смотрите на себя в зерка-
ло, что видите в отражении? Это могут 
быть какие-то комментарии от коллег 
либо от близких. Все это необходимо 
расписать, чтобы сделать более понят-
ным для мозга. Не забываем, что мы 
все делаем для него – нашего ленивца. 
Мозг – самый ленивый орган, к тому 
же малоизученный. 99 % наших дей-
ствий мы совершаем бессознательно. 

А цель – отдать долги? 
А.Ч.: Нужно понимать, насколько ваши 
цели вас зажигают! Поэтому, формули-
руя их, конечно, лучше избегать слов, 
от которых хочется прищуриться, за-
крыть глаза и не смотреть, то есть от 
вызывающих негативные эмоции. На-
пример, вместо «отдать долги» можно 
записать – «стать финансово незави-
симым человеком». Разница может 
быть буквально в одном слове либо в 
его оттенке, а эмоциональная нагрузка 
уже совершенно иная. 

Поделитесь, пожалуйста, наиболее яр-
кими результатами Ваших клиентов. 
А.Ч.: Мои клиенты увеличивают дохо-
ды, даже если изначально это не было 
прописано в целях. Согласитесь, очень 
приятный бонус! Повышают уверен-
ность в себе. Уже после первой кон-
сультации со мной одна моя клиентка 
пошла на собеседование и получила 
работу с зарплатой в два раза выше, 

чем у нее была на предыдущей.  
А через три месяца ей предложили 

должность с еще большим зара-
ботком. Благодаря грамотно 

поставленным целям люди 
налаживают отношения с 

близкими, а главное – на-
чинают улыбаться, и для 

меня это самый глав-
ный показатель!
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«Я не может
быть Я, кроме как
в отношениях
с ТЫ»

«Мягкие навыки» играют все более важное значение 
в компетенциях как руководителей, так и сотрудни-
ков. Как будто сама эпоха цифровизации развора-
чивает человека лицом к другому человеку, чтобы 
сохранить некий баланс отношений в целом.

Елена Салихова
Психодинамический бизнес-консультант.
Бизнес-психолог, бизнес-трекер.

Telegram: @EKS103

Эмпатия, как одна из составляющих «мягких навыков», уже 
стала обычным понятием. Под ней чаще всего понимают 
способность чувствовать, понимать и разделять пережива-
ния другого человека через вовлеченное эмоциональное со-
переживание и умение представить себя на его месте. 
Такой навык позволяет несколько лучше чувствовать окру-
жающих людей, а также выстраивать с ними отношения и 
коммуникацию.

Сейчас все чаще говорят о том, что свой вклад в данную спо-
собность вносят зеркальные нейроны. А эволюция научных 
подходов к изучению эмпатии уходит корнями сначала в фи-
лософию, затем – в научную психологию. Немецкий историк 
и философ Вильгельм Дельтей (1833–1911 гг.) ввел разделе-
ние между естественными науками и гуманитарными, аргу-
ментировав его тем, что природа объясняется, а человече-
ский дух – понимается. Он использовал понятие эмпатии как 
основу метода наук о духе, позже предпочитая говорить об 
эмпатии как о переживании.

Глубже рассуждая о данной способности, нужно быть честны-
ми и признаться, что далеко не каждый готов почувствовать 
и понять другого человека. Для кого-то сложно иметь дело 
со своими собственными переживаниями, не говоря уже о 
возможном понимании чувств других людей. 

Насколько каждый из нас может быть открытым, чтобы при-
нять то, что испытывает другой? Для кого-то это становится 
большой проблемой, потому что собственные чувства нахо-
дятся как будто за закрытой дверью, куда доступ запрещен. 
Хотя обычно это связано с некими негативными эмоциями, 
но в таком случае ограничивается доступ и к позитивным пе-
реживаниям. «Человек, который не может испытать боль, не 
может испытать и удовольствие», – говорил Уилфред Бион.
И речь идет не только о сопереживании ближнему. Одна из 
задач эмпатии состоит в том, чтобы понять, что же на самом 
деле говорит или хочет донести человек, который стоит на-
против вас. 

Давайте представим такую ситуацию. У вас был замечатель-
ный день, все шло так, как вы хотели, настроение прекрас-
ное и есть чувство спокойной уверенности. Вы заходите в 
помещение, где уже находится ваш партнер, рады его видеть, 
он вам улыбается в ответ, рассказывает о том, как замеча-
тельно идут дела, о чем-то шутит, а вы ощущаете нарастаю-
щее чувство, например, страха, которое исходит от человека. 
Кажется, что все идет хорошо, но что-то будто повисло в воз-
духе между вами – что-то непонятное, что плохо поддается 
логическому объяснению. И если игнорировать этот факт, вы 
можете упустить что-то важное, недосказанное. Эмпатия же 
помогает лучше понять и сопоставить видимое состояние 
человека, которое бывает порой обманчиво, и реальное, ко-
торое может прятаться на глубине.

Взаимная связь людей – это гибкий процесс обоюдного рас-
познавания чувств, образов, улавливания мыслей на тонком 
уровне. Социолог Якоб Леви Морено (1889–1974 гг.) говорил 
о том, что психологическое благополучие человека определя-
ется его местом в системе межличностных отношений, вза-
имными симпатиями и антипатиями. Он ввел понятие «теле», 
которое буквально означает, что люди контактируют и об-
щаются друг с другом на некоторой дистанции, транслируя 
эмоциональные сообщения издалека, «простейшую частицу 
чувств, передаваемых от одного человека к другому». Осно-
вание концепции «теле», по мнению Морено, лежит глубоко в 
экзистенциальной философии, которую помогает объяснить 
теория «Я — Ты» Мартина Бубера (1923 г.). 

Эта теория транслирует идею о том, что «Я не может быть 
Я, кроме как в отношениях с Ты». Морено говорил также о 
социальном атоме: «Если мы посмотрим на дифференциро-
ванную структуру общества, мы увидим конкретную позицию 
каждого его члена в нем, но также увидим ядро отношений 
каждого, которое будет «шире» по отношению к одним и 
«уже» по отношению к другим. Это ядро отношений являет-
ся мельчайшей структурой общества – его социальным ато-
мом» (Морено, 1989 г.). 

Эмпатия, как понимание и чувствование другого человека, 
является значимым фактором для общения между людьми. 
Открыться самому и быть открытым другому непросто, но 
каждый из нас хочет быть понятым, услышанным и приня-
тым…

Работать СОБОЙ,
когда ты сам ИНСТРУМЕНТ, как это?

Есть тишина, которая кричит.
В ней всё, от радости и до печали.
Мы думаем, что человек молчит…

Есть много слов безмолвных… Вы не знали?
(Неизвестный автор)

Для меня, например, очень важен первый контакт, сопри-
косновение с человеком, когда только звучат первые слова 
или приходит первое обращение в мессенджере. С этим в 
жизнь проникает еще что-то.  На невидимых крыльях может 
мысль или чувство новое прилететь… Ловлю, запоминаю. 
Как правило, впоследствии это разворачивается в целую 
завораживающие картину жизни человека – «сон наяву». 

Иногда на сессии человек 
рассказывает об утратах и 
потерях, демонстрируя, что 
для него это в прошлом, а у 
тебя дыхание перехватывает 
и комок подступает к горлу. 
Ты начинаешь понимать, что 
сейчас это не твое пережи-
вание, ты его просто чувству-
ешь всем телом, но человек 
напротив его тщательно 
прячет. Или он говорит о 
том, какой у него ужасный партнер по бизнесу, все делает 
не так, контролирует, не доверяет. Ты видишь, как сжима-
ется челюсть у твоего собеседника, ощущаешь, что по тебе 
проезжают как будто танком. И, когда тебя захлестывает 
невидимая сильная волна эмоций и переживаний другого 
человека, очень часто негативных, важно выдерживать, 
принимая, при этом, его таким, какой он есть, наблюдать об-
рушивающиеся эмоции, перерабатывать их и оставаться в 
профессиональной позиции. Понимать, что сейчас человеку 
напротив тебя очень больно, уметь «мыслить под огнем»… 

«Мыслить под огнем» – чудесное определение Улфреда Био-
на, которое , как мне кажется, характеризует один из основ-
ных навыков работы специалиста. Бион также подарил миру 
определение «ревери», которое в данном контексте логичнее 
будет звучать, как «язык, позволяющий понимать и чувство-
вать там, где нет слов, где невозможно выразить происхо-
дящее словами, дающий возможность эмоциональной ком-
муникации, обмена переживаниями и чувствами». Разговор 
двух бессознательных. Избранный факт. Простым языком 
объяснить концепцию Биона, который в том числе разрабо-
тал вопросы групповой динамики и групп базовых допуще-

ний, в одной статье будет сложно. Это лишь малая, но одна 
из интересных частей познаний психоаналитически ориенти-
рованного бизнес-консультанта. Здесь хочется поделиться 
тем, что нас отличает, и чем мы могли бы быть полезны, как 
специалисты для решения задач фаундеров и бизнеса.

В ходе встреч на разных мероприятиях с коллегами из дру-
гих направлений, подходов к консультированию, когда на-
чинается обсуждение по какому-либо вопросу, собеседники 
обычно отмечают мою глубину, нестандартный взгляд как 
специалиста. Надо отметить, что в работе мы обращаем 
внимание как на сознательные, так и на бессознательные 
процессы, которые происходят как с отдельным человеком, 
так и с группой, командой или крупной компанией, также об-
ращаем внимание на контекст. Например, фаундер, который 
стремился к развитию своей компании, вкладывал душу, 
силы, инвестиции, в какой-то момент как будто сам начина-
ет тормозить развитие своего дела, при этом все рациональ-
ные объяснения только в пользу роста и движения вперед. 
Так в чем же причина? Вот здесь была бы полезна инди-
видуальная работа с владельцем компании, а также с ко-
мандой ближайшего окружения психоаналитически ори-
ентированных специалистов, которые под ровной водной 
гладью будут чувствовать и искать плотину, возникшую на 
пути потока, будут работать с причиной. Или другой пример. 
В крупной компании на важную и значимую должность 

приглашают руководителя – 
звезду, который показывал 
прекрасные результаты в 
другой компании и здесь от 
него ждут перемен, быстро-
го взлета. Но по каким-то 
причинам звезда начинает  
гаснуть, ожидания оказыва-
ются напрасными, причем на 
это место звезд приглашают 
ежегодно… В чем дело? Про-
ще всего сказать, что чело-

век не справился, но психодинамический специалист будет 
смотреть шире и глубже, в том числе обратит внимание на 
ту роль, которую он играет, находясь на данной должности, а 
также на то, что еще, кроме прямых обязанностей, прописан-
ных в контракте, эта должность содержит. 

Интересные моменты бывают связаны с миссией компа-
нии или организации, когда «во вне» транслируются некие 
экологичные и открытые отношения, а внутренний клиент 
находится в состоянии тотального выгорания, имея при 
этом прекрасную систему мотивации и анонсированную 
заботу о своих работниках. Партнерские отношения меж-
ду собственниками часто являются предметом запроса к 
специалисту. Это может быть открытый конфликт с внут- 
ренней скрытой историей. 
Примеров можно привести много. Но важное в них следу-
ющее: психоаналитически ориентированный или психоди-
намический специалист будет обращать внимание в своей 
работе и на то, что, возможно, иррационально, не поддается 
обычной логике и, кажется, скрыто от глаз. Его основным 
инструментом будет он сам. Прежде всего он будет рабо-
тать собой…

Когда мы начинали учиться на первом курсе ма-
гистерской программы НИУ ВШЭ «Психоанализ и 
психоаналитическое бизнес-консультирование», то 
периодически просили техники, методики и инстру-
менты для работы. Впоследствии инструментов ста-
ло в изобилие, но тогда нас постоянно возвращали 
к тому, чтобы мы учились слушать и слышать, чув-
ствовать клиента, наблюдать за своими реакциями и 
переживаниями, ловить и видеть картинки мыслей, 
образов, представлять их на языке ассоциаций и ме-
тафор... «Ваш главный инструмент – это вы сами», 
«Вы в первую очередь работаете собой», – это то, что 
мы постоянно слышали от преподавателей, суперви-
зоров, приглашенных спикеров с мировым именем. 
Работать собой, когда ты сам инструмент, как это?

Иногда на сессии человек 
рассказывает об утратах и 
потерях, демонстрируя, что 
для него это в прошлом, а у 
тебя дыхание перехватывает 
и комок подступает к горлу.

28 29Я ЭКСПЕРТ   № 11  |  апрель 2022Взгляд психолога



С детства я увлекалась вопросами 
духовности и психологией. В кол-
ледже это был любимый предмет, я 
очень хотела стать психологом. Но 
выбор в тот момент пал на турагент-
скую деятельность – победила тяга к 
бесконечным путешествиям. Десять 
лет я проработала в турагентствах, 
что тоже помогло определиться с бу-
дущей профессией психолога, так как 
я очень люблю общение с людьми, 
люблю им помогать.

ПУТЕШЕСТВУЮ С ЛЮДЬМИ 
ПО ТАЙНАМ ИХ ПОДСОЗНАНИЯ

Даже если человек находится в тяжелых состояниях, с помо-
щью этого метода можно помочь каждому, я уверена. Главное – 
это желание менять свою жизнь. Все мои клиенты меняют 
свое мышление, убирают детские установки и выходят на свой 
путь, проживают свою жизнь, а не жизнь, навязанную нам ро-
дителями, социумом, окружением, внутренними страхами. 
Мне этот метод помог выстроить гармоничные отношения с 
супругом, с детьми и между детьми. А те, кого не устроила 
новая я, самоудалились из моей жизни, и теперь этот метод – 
основа моей работы.

Сейчас я провожу индивидуальные консультации методом 
погружения и регрессивной тера-
пии, групповые встречи, иногда 
провожу марафоны по избавле-
нию от зависимостей.
В ближайших планах – создать 
свой курс «Трансформация 
личности», написать книгу по 
психологии, продолжить раз-
вивать свой блог в Instagram и 
Telegram-канал.

Мое жизненное кредо: любовь преодолеет все трудности и 
все препятствия, все остальное – не любовь. Эта позиция по-
могает мне верить в то, что люди вспомнят об Истине, о том, 
для чего они пришли в Мир и что им нужно в первую очередь 
– не машины, квартиры, золото, красивое лицо, а то, чего мы 
действительно хотим, но прячемся от этого под ложными 
масками. Это Любовь! И тогда человечество станет счастли-
вым. Когда мы откроем свои сердца и будем просто любить, 
все страдания непременно уйдут прочь.

Сейчас успешно совмещаю эти два любимых дела – путеше-
ствую с людьми по тайнам их подсознания. Мы отправля-
емся в захватывающие путешествия, в прошлое и прошлые 
жизни клиентов.

Серьезно заняться психологией пришлось, когда поняла, что 
не справляюсь со своим состоянием и обстановкой в семье 
после смерти моей мамы и рождения младшего сына. Ста-
рые шаблоны поведения уже не работали, а по-новому я еще 
не умела. Тогда я пошла к своему психологу на терапию с 
помощью погружений. Это помогло мне обрести себя, стать 
целостной и зрелой личностью.

Теперь я постоянно совер-
шенствуюсь, учусь на раз-
ных курсах  (и в своем ин-
ституте, и у более опытных 
коллег), участвую в группо-
вых встречах, где мы учимся 
гармоничному взаимодей-
ствию друг с другом.

Все это настолько захватило меня, что  я решила тоже помо-
гать людям  и пошла учиться на психолога. 
Мой подход, как вы поняли, – это работа с подсознанием. Я 
погружаю людей в легкие трансовые состояния, в которых 
они начинают видеть образы, отпечатавшиеся в их подсозна-
нии. Путем трансформации мы получаем ресурс в каждом 
погружении. В таком состоянии человек может получить те 
эмоции, которых ему не хватило в детстве, почувствовать то, 
что никогда не чувствовал. Это тонкая энергетическая рабо-
та и психолога, и клиента.

Светлана Дорохина
Психолог, регрессолог, художник. 
Десять лет проработала в турагентствах.
Высшее образование – экономист-менеджер, 
заканчивает ДПО в Московском институте 
психоанализа по специальности 
психолог-консультант.

Telegram: @svetlana_dorokhina_psy 
Сайт: www.psy-site.com
Телефон: +7 (964) 719-72-87

Даже если человек находится 
в тяжелых состояниях, 
с помощью этого метода 
можно помочь каждому, 
я уверена.

«Если человек не отслеживает ход своих мыслей, он 
всегда будет неудовлетворен качеством жизни», – 
уверена магистр психологии Евгения Харланова. 
Но если мы начнем наблюдать за тем, о чем думаем 
в течение дня, и изменим свои закостенелые убежде-
ния, с нами начнут происходить чудесные события. 
Известно много случаев, когда люди, начавшие рабо-
тать над мышлением, встречали свою любовь после 
долгих лет одиночества, рожали детей, хотя до этого  
не получалось, и даже исцелялись от тяжелых забо-
леваний. Как это работает, – рассказывает мастер 
психологии Евгения Харланова.

КАК ПОВЛИЯТЬ
НА СУДЬБУ, 

ИЗМЕНИВ ХОД 
МЫСЛЕЙ

Евгения Харланова
Магистр психологии, гипнотерапевт.
Энергопрактик, ченнелер, художник.

VK: @psy.tetaart

«Я эксперт»: Евгения, как наши мысли влияют на жизнь 
и судьбу?
Евгения Харланова: Жизнь человека напрямую связана с его 
мышлением. Мы постоянно о чем-то думаем, но, как правило, не 
отслеживаем свои мысли. Практически всех клиентов на пер-
вой консультации я спрашиваю: «Сколько времени ежедневно 
вы мыслите в негативном ключе»? Многих этот вопрос ставит 
в тупик, потому что люди не привыкли наблюдать за собой. Но 
если ввести это в привычку, станет понятно, куда тратится ваше 
внимание, а, значит, и силы на воплощение своих целей.
 
Как сильно физическое здоровье зависит от ментального? 
Е.Х.: Связь прямая. Наши ментальные переживания, испы-
тываемые с момента зачатия, и на протяжении всей жизни, 
окрашены различными эмоциями, которые оседают в теле в 
виде энергии. Часто люди зацикливаются на прошлом опыте, 
что не дает им комфортно существовать в настоящем и зало-
жить прочную основу для будущего. В ответ на любое событие 
появляется мысль, запускающая всплеск в организме. Таким 
образом в определенный орган идет импульс и оседает там в 
виде определенной энергии. Чтобы понять, откуда возникло 
то или иное заболевание, необходимо вернуться в прошлое, 
вспомнить свои эмоции. Мы не можем повлиять на физиче-
ское прошлое, но нам под силу изменить чувства и эмоции, 
которые мы испытывали в тот момент времени.
 
Реально ли вылечиться от тяжелой болезни, изменив ход 
своих убеждений? 
Е.Х.: Да, это вполне возможно. Расскажу на примере из лично-
го опыта. В детстве я долго страдала от сильнейшей аллергии. 
Родители лечили меня, давали выписанные врачами горсти 
таблеток и контролировали каждый прием пищи. Диета была 
жесткой. Тогда приходилось больше времени проводить в боль-
ницах, нежели дома. Я очень от этого устала... Поэтому в пятнад-
цать лет приняла решение изменить свое отношение к болезни 
и, соответственно, подход к лечению. Помню, как сказала маме, 
что не приму больше ни одного лекарства. С того момента стала 
разбираться в себе и своем теле. Процесс был трудный, надо 
сказать. Но к двадцати пяти годам я уже могла есть практиче-

ски все, стала жить спокойно и без страха, а болезнь отступила. 
Уверена, что принятое мною решение изменило всю мою жизнь. 
А вот случай моей родственницы. Много лет назад ей диагно-
стировали онкологию и предложили химиотерапию. Она отка-
залась, четко решив, что эта болезнь не для нее. Спустя 30 лет 
после этого события она прекрасно себя чувствует. Когда люди 
слышат то или иное заключение врача, они часто думают о са-
мых негативных последствиях, даже не предполагая, как могут 
повлиять на свое здоровье и судьбу, изменив лишь ход мыслей. 

Поделитесь наиболее яркими примерами из Вашей практики.
Е.Х.: Однажды ко мне обратилась девушка с диагнозом онко-
логия. Она была настроена на выздоровление, поэтому реши-
ла избавиться от всех мыслей и убеждений, мешающих этому. 
Уже после одной консультации ей удалось существенно поме-
нять жизнь: не только справилась с тяжелой стадией болез-
ни, но и наладила бизнес, нашла партнера, хотя долгое время 
была одна. Уже три года она живет счастливо и без ремиссий.
Другой моей клиентке долгое время не удавалось забереме-
неть. Врачи никак не могли установить причину. Физически 
она была здорова. В ходе консультации мы обнаружили, что 
в юности девушка равнялась на свою подругу, хотела быть 
похожей на нее во всем, ведь та была более успешна, более 
красива. Однако дети в ее картину мира не входили. Мы 
пришли к бессознательному клиентки и вывели, что ее тело 
запомнило реакцию подражания и убеждение «дети мне не 
нужны». Девушка даже не подозревала, как на ней отразится 
подобная мысль. После двух  консультаций она смогла забе-
ременеть и сегодня воспитывает прекрасную дочку. 
 
Топ-3 совета, с чего начать работу над своими мыслями?
Е.Х.: Первое: честно оцените, устраивает ли вас сейчас качество 
вашей жизни и здоровья. 
Второе: проанализируйте, какие сферы жизни вы хотите по-
править. Так мысли сами начнут развиваться в правильном 
направлении. 
Третье: подумайте, станет ли для вас это интересным опытом 
или же будет трудностью? Если работа над собой вас заранее 
тяготит, сначала надо понять, почему. 

Текст: Виктория Душкина
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НАЛОГОВЫЙ АДВОКАТ
НА СТРАЖЕ БИЗНЕСА: как избежать 
штрафов и победить в налоговых спорах

Что делать, если на вас «насела» с проверкой нало-
говая служба? Можно ли избежать штрафов, далеко 
не всегда обоснованных претензий и изматывающих 
разбирательств? И как быть, если налоговая инспек-
ция доначислила вам налоги? – Смириться и запла-
тить? Гость редакции журнала «Я эксперт» Сергей 
Георгиевский – налоговый адвокат и консультант по 
ведению налоговых споров уверен, что даже в опи-
санных ситуациях реально отстоять свои финансо-
вые интересы. Нашим читателям Сергей расскажет, 
как предпринимателю действовать и вести себя, что-
бы выйти победителем в споре с налоговыми и пра-
воохранительными органами.

Сергей Георгиевский
Налоговый адвокат.
Руководитель «Западно-Сибирской палаты 
налоговых консультантов и адвокатов».
Эксперт по минимизации последствий конфликтов 
с налоговыми органами.
Эксперт по защите юридических лиц в спорах 
по вопросам налогообложения.

E-mail: advocat.nalog@mail.ru
Телефон: +7 (905) 911-84-22

«Я эксперт»: Сергей Васильевич, расскажите, пожалуйста, 
об особенностях Вашей профессиональной деятельности.
Сергей Георгиевский: Я – налоговый адвокат. Моя профес-
сиональная деятельность связана с защитой налогопла-
тельщиков (предпринимателей и юридических лиц) в отно-
шениях с налоговыми и правоохранительными органами. 
И могу сказать, что за годы практики я приобрел колос-
сальный опыт по урегулированию возникающих споров и 
конфликтов.
С 1992 до 2003 года я был офицером Федеральной службы 

Текст: Галина Заркевич

налоговой полиции, поэтому очень хорошо знаком с дея-
тельностью налоговых и правоохранительных служб «из-
нутри».
Сегодня помогаю предпринимателям и компаниям вы-
страивать рациональное взаимодействие с налоговыми 
органами, предлагаю эффективные алгоритмы действий 
во время налоговых и иных проверок, представляю инте-
ресы бизнеса, в том числе в суде. 
Стремлюсь, чтобы доначисленные моим клиентам налоги 
и штрафы были отменены или существенно снижены. Для 
этого собираю необходимые документы, доказательства, 
опровержения. В результате мне практически всегда уда-
ется добиваться их частичной или полной отмены. 
Я шел к тому, чтобы почувствовать себя профессионалом в 
области налогового права и споров почти 30 лет. Для этого 
потребовались годы службы в налоговой полиции и годы 
специализированной частной юридической практики. При 
взаимодействии с налоговыми органами нужны знания и 
опыт, в том числе очень специфические, которыми боль-
шинство коллег не обладает. 

Как обычно происходит взаимодействие между налого-
выми органами и предпринимателями?
С.Г.: Налоговые органы регулярно осуществляют камераль-
ные и выездные проверки деятельности юридических лиц. 
Камеральная проверка занимает обычно два-три месяца 

и проводится по месту нахождения налогового органа. У 
компании запрашивают документы и отчеты, которые нуж-
но предоставить в налоговую. Это если говорить формаль-
но. А по факту, проверяющие ищут (и не редко находят), за 
что бы вас «зацепить» и оштрафовать. Выездная проверка 
может длиться до года. И при ней у вас затребуют массу 
документов, которые надо будет собрать, подготовить и 
предъявить  проверяющим. Возможны дополнительные 
мероприятия – допросы, экспертизы, выемки, осмотры, 
встречные проверки. При всех них разрешено присутствие 
налогового адвоката или консультанта.

Как правильно вести себя предпринимателю, если в его 
компанию нагрянула налоговая с проверкой? 
С.Г.: Хочу заметить, что компании обычно не понимают, как 
рационально вести себя с налоговыми органами, какие 
именно сотрудники и в какой мере должны с ними взаи-
модействовать. 
В первую очередь важно осознать, что взаимодействие с 
налоговой – это всегда конфликт, результатом которого 
является доначисление налогов и штрафов. Бизнесу не 
стоит самостоятельно, без профессиональной поддерж-
ки, пытаться его разрешить, так как при взаимодействии 
с проверяющими нужны знания и опыт, которыми может 
обладать только налоговый адвокат. Есть бухгалтер, ко-
торый занимается соответствующими его профилю зада-
чами. Есть юрист, который в основном занят хозяйствен-
ными спорами, составлением договоров с сотрудниками, 
контрагентами, поставщиками, перепиской с партнерами. 
Но ни тот, ни другой не являются специалистами в области 
проведения налоговых проверок и отстаиванию интересов 
в отношениях с налоговы-
ми и правоохранительными 
органами. Поэтому не стоит 
ожидать, что они смогут су-
щественно помочь, если в 
отношении компании прово-
дится серьезная проверка. 
И, тем более, руководителю 
или собственнику бизнеса 
не стоит пытаться самосто-
ятельно урегулировать неизбежные конфликты, споры и 
в одиночку, без специализированной поддержки идти на 
диалог с налоговыми органами.
Готовьтесь к тому, что если против вас начали проверку, 
понадобится отстаивать свою позицию, защищать свои 
интересы, опротестовывать принятые относительно вас 
решения. Кроме того, ошибкой будет полагать, что для из-
бежания конфликта налогоплательщику достаточно предо-
ставить запрашиваемые налоговой службой документы, 
сведения.
Никто из проверяющих не заинтересован в том, чтобы про-
веряемая компания вышла «сухой из воды» – кроме соб-
ственника или руководителя. Вот им-то и нужно озаботить-
ся тем, чтобы контакт с налоговой прошел без неприятных 
последствий, без финансовых потерь. 

Какие советы можете дать тем, кому пришло сообщение 
о начале проверки, требование о предоставлении доку-
ментов-сведений, повестка на допрос или акт налоговой 
проверки?
С.Г.: За время своей деятельности я сделал несколько 
важных наблюдений. Они касаются просчетов, которые 
совершают бизнесмены, когда начинают взаимодействие 
с налоговой службой. 
Во-первых, у вас могут запросить (и наверняка так и будет) 
очень большой пакет документов, касающийся разных 
сторон и аспектов деятельности компании. Моя рекомен-
дация: ни в коем случае не отправляйте все данные и бу-
маги, которые с вас потребуют проверяющие. Существует 
минимальный перечень документов, которые по закону не-
обходимо предъявлять налоговому органу в обязательном 
порядке. Если вы, по незнанию, направите проверяющему 
какие либо документы сверх базового списка – это ваша 

ошибка, которая впоследствии может создать дополни-
тельные проблемы и неприятности. 
Во-вторых, никогда не являйтесь на допросы в налоговые и 
правоохранительные органы самостоятельно, без адвоката 
или консультанта. Законодательство подразумевает, что лю-
бое лицо (руководитель или любой сотрудник компании) име-
ет право приходить на допрос с законным представителем. 
Поверьте, он вам понадобится. Предоставьте профессионалу 
возможность компетентно формулировать ответы на вопро-
сы и предоставлять только те сведения, которые вы обязаны 
сообщать, и которые не могут навредить вам, компании. 
И третье. Если вам кажется, что правильный путь – отве-
чать на все вопросы «не знаю» или «не помню», вы сильно 
заблуждаетесь. Как правило, в таком случае представите-
ли налоговых (проверяющих) органов делают следующие 
выводы - если вы об определенных действиях и операциях 
ничего не помните, не знаете, значит, их, по факту, не было. 
А это будет ваш шаг на пути к проигрышу и штрафам.

Поделитесь кейсами успешных завершений споров с на-
логовыми органами из Вашей практики. 
С.Г.: Из самых свежих дел могу описать три. В первом 
случае все закончилось полным снятием доначислений 
и штрафов, в двух других – существенным уменьшением. 
Отмечу, что в тяжбах с налоговыми органами уменьшение 
размера штрафа – это уже большой успех. 
В первой ситуации я защищал компанию-изготовителя 
строительных конструкций. Налоговая служба поставила 
под сомнения всю их деятельность и отказалась учесть 
понесенные компанией затраты на приобретение мате-
риалов, транспортировку конструкций на место установ-

ки. Нам пришлось 
подтверждать, что 
расходы, связанные 
с деятельностью 
компании, действи-
тельно были, и что 
из полученного до-
хода нужно вычесть 
произведенные из-
держки. В результате 

сумма налогов, которые компания должна была уплатить, 
существенно уменьшилась по сравнению с той, на кото-
рой настаивали налоговые органы. Нам удалось доказать 
свою правоту. Если пройтись по цифрам, то налоговая сни-
зила сумму налоговых доначислений примерно с 18 млн 
рублей до 3. Я считаю, что это успех. 

У другой компании, осуществляющей строительно-мон-
тажную деятельность, была схожая ситуация. Ее выручка 
сомнений не вызывала, а вот расходы налоговая служба 
признавать отказывалась. На этом основании налоговые 
инспекторы доначислили компании порядка 22 млн ру-
блей. Мне удалось доказать неправомерность доначис-
ления 18 млн рублей. Такое решение я тоже считаю очень 
хорошим итогом. 

Был также случай с индивидуальным предпринимателем, 
осуществлявшим розничную торговлю. По итогам налого-
вой проверки ему дополнительно было доначислено 2 млн 
рублей налогов. Данная сумма была явно несоизмерима с 
реальностью. В результате проведенных мною специали-
зированных мероприятий (апелляционное обжалование 
с предоставлением дополнительных доказательств), все 
доначисления были признаны необоснованными еще на 
досудебном этапе.

Хочу отметить, что со всеми клиентами мы проводим 
свою, альтернативную проверку. Находим все возможные 
доказательства реальности хозяйственных операций кли-
ента с его партнерами, расходов, затрат. И предоставляем 
эти сведения вышестоящим налоговым органам или в суд. 
Это позволяет достичь желаемого и выйти победителями 
из непростого противостояния.

Стремлюсь, чтобы доначисленные 
моим клиентам налоги и штрафы 
были отменены или существенно 
снижены.
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КАК ГОСУДАРСТВО
ПОДДЕРЖИТ БИЗНЕС В 2022 ГОДУ

2022 год стал для отечественного бизнеса не менее простым, чем 2021. 
Чтобы смягчить последствия введенных Западом санкций и других 
«радостей жизни», поддержать отечественный рынок, государство 
приняло обширный пакет мер поддержки. Рассмотрим те, которые 
актуальны по состоянию на март (поскольку ситуация достаточно гиб-
кая и перечень в апреле, к примеру, может увеличиться).

БОЛЬШЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАЛОГАМ 
И не простых полномочий, а опера-
тивных. Если вкратце, то федераль-
ные и региональные власти получили 
право на оперативные изменения в 
налоговой сфере, которые будет дей-
ствовать весь этот год. Например, 
они смогут быстрее и без бюрократи-
ческих проволочек принять решение 
о пролонгации сроков уплаты нало-
гов и сборов.
Опыт 2020 года показал, что такая 
мера позволяет оперативно поддер-
живать граждан и бизнес в постоянно 
изменяющихся рыночных условиях. 

НАЛОГОВЫМ ПРОВЕРКАМ – 
СТОП!
Данный мораторий касается плановых 
проверок ИП и представителей МСП 
сотрудниками ФНС. Пока он имеет сле-
дующие рамки: 10.03.2022–31.12.2022. 
Важно! Мораторий аннулируется при 
наличии рисков для жизни и здоровья 
граждан.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ 
ПО НАЛОГОВЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
Детали этого решения прописаны в 
законе, принятом 04.03.2022 Госду-
мой и Советом Федерации. Согласно 
ему, внесены коррективы в ст. 140 
и 144 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, уточняющие порядок 
возбуждения уголовных дел о пре-
ступлениях по ст. 198–199.4 УК РФ 
(налоговые преступления и престу-
пления, связанные с обязательным 
соцстрахованием от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболе-
ваний).
Что поменялось? Теперь следствен-
ными органами могут возбуждаться 
дела по материалам ФНС России и 
ее органов о возможном наличии в 
действиях налогоплательщика соста-
ва преступления. Это направлено на 
снижение нагрузки на предпринима-
телей в условиях санкций.

Екатерина Беляева
Бухгалтер.
Журналист.

VK: @bel_k
Телефон: +7 (988) 538-11-24

НДС НА ДРАГМЕТАЛЛЫ 
ДЛЯ РОССИЯН ОТМЕНЕН 
Хорошая мера поддержки желающих 
купить золото. С 1 марта этого года не 
взимается НДС (а это, между прочим, 
20 % сверх стоимости приобретения). 

НДФЛ С ВКЛАДОВ – 
АНАЛОГИЧНО 
Правда, вклады эти должны превы-
шать один миллион рублей. В таком 
случае НДФЛ (13 % с части дохода, по-
лученного по всем таким депозитам) 
за прошлый и этот год будет отменен. 
Норма действует с 01.01.2022.
Важно! ЦБ повысил ключевую ставку. 
Вслед за этим банки существенно уве-
личили проценты по вкладам. Следо-
вательно, доходы по ним выросли, и 
НДФЛ к уплате был бы больше. 
Но и после 2022 года нас ждут новые 
правила налогообложения процент-
ного дохода по банковским вкладам. 
Теперь он считается по-другому: его 
будут уменьшать на сумму процентов. 
А проценты эти рассчитываются как 
произведение одного миллиона ру-
блей и максимального значения клю-
чевой ставки ЦБ из действовавших 
в налоговом периоде (а не ключевой 
ставки, установленной на первое чис-
ло налогового периода).
Зачем это нужно? Чтобы снизить на-
лог. При его расчете теперь будет учи-
тываться увеличение ключевой ставки 
ЦБ в течение года.

НОВЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Что изменилось в этом направлении: 

1. Экономические субъекты, чья дея-
тельность осуществляется благодаря 
заемным средствам, не пострадают 
из-за повышения стоимости доллара 
и евро – их обязательства перед го-
сударством не вырастут благодаря 
фиксированию курса инвалюты. 
2. Некоторые компании даже смогут 
уплачивать налог в форме ежемесяч-
ных авансовых платежей, исходя из 
своих фактических доходов.
3. Расширено право на учет процен-
тов по долгам.

А ЧТО ЖЕ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ?
Новая оценка кадастровой стоимости 
в 2022 году не предвидится. Чтобы рас-
считать налог, компаниям нужно ис-
пользовать цифры начала этого года. 
Это же нововведение будет актуально 
для расчета налоговых обязательств в 
2023 году.

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Некоторые плательщики повышенного 
налога на транспорт смогут вздохнуть 
свободнее. Теперь он применяется 
только для транспортных средств, 
стоящих больше десяти миллионов ру-
блей (а до этого года – трех миллионов 
рублей).

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
«ПО-НОВОМУ»
Вы физлицо или юрлицо, покупающее 
валюту через брокеров? Для вас Пра-
вительство тоже подготовило меры 
поддержки. 
С 04.03.2022 комиссия на такие опера-
ции:

• для физлиц снижена с 30 % до 12 %;
• для юрлиц установлена в размере 
12 % от суммы операции.

Кроме того, банки получили запреты от 
ЦБ на:

• взимание с физлиц комиссии за 
выдачу со вкладов или иностранных 
счетов наличной валюты (долларов 
США). Актуально до 09.09.2022;
• взимание комиссии за конверта-
цию инвалют в доллары, если она 
проводилась для последующей вы-
дачи наличных долларов.

Важно! Полученные с 09.03.2022 ко-
миссии от физлиц банки должны 
будут вернуть своим клиентам в те-
чение трех дней с момента подачи 
человеком соответствующего заяв-
ления. Получить комиссию можно 
наличными или на банковский счет. 
Правда, есть ограничения, о которых 
вам расскажут в банке при обраще-
нии. 

СБП БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Российская система быстрых платежей – это альтернати-
ва традиционным эквайринговым расчетам банковскими 
картами в магазинах. Особенно когда вопрос отключения 
России от международных платежных систем по-прежнему 
открыт.
Правительство РФ по поручению Президента Владимира 
Путина продлило еще на полгода программу компенсаций 
представителям МСП расходов на использование СБП при 
покупках. Если проще, то предприятиям возместят бан-
ковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые 
граждане совершат с января по июнь 2022 года через новый 
платежный сервис Банка России.

ЦЕНТРОБАНК НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТОРОНЕ
Он также подготовил пакет мер поддержки, которые вклю-
чают: 

1. Отмену надбавок к коэффициентам риска по выдан-
ным с 01.03.2022 необеспеченным потребкредитам в 
рублях (но не всем), ипотечным кредитам в рублях, кре-
дитам, предоставленным физлицам в рублях по договору 
участия в долевом строительстве.
2. Снижение надбавок к коэффициентам риска по выдан-
ным с 01.03.2022 необеспеченным потребкредитам в ру-
блях с показателем долговой нагрузки заемщика свыше 
80 % и значением ПСК от 20 % до 35 %.
3. Отмену до 01.01.2023 введения макропруденциальных 
лимитов в отношении необеспеченных потребкредитов 
(займов).

НОВЫЙ ПОДХОД К КУРСАМ ВАЛЮТ
Новые экономические реалии требуют от ЦБ новых реше-
ний. Поэтому был:

• расширен временной диапазон расчета официально-
го курса доллара к рублю. Для установки официального 
курса ЦБ будет использовать информацию Московской 
биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по 
сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 МСК (ранее – 
10:00–11:30 МСК). Это позволит учесть достаточное коли-
чество информации для принятия взвешенных решений. 
• упрощен порядок установления официального курса 
евро к рублю. Он будет устанавливаться так же, как и 
официальные курсы других иностранных валют по отно-
шению к рублю. 

ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ – ДА
Обязательств у бизнеса перед сотрудниками и контрагента-
ми в тяжелое время не становится меньше. Нужно платить 
зарплату, погашать платежи по аренде и в сфере ЖКХ. Если 
денег на это нет, можно взять льготный кредит (по низкой 
ставке). Такая практика была введена с конца 2021 года и 
получила название Программа поддержки «ФОТ 3.0».
Кроме того, МСП на льготных условиях может получить:

• оборотные кредиты сроком до 30.12.2022 (малые субъ-
екты – по ставке не выше 15 % годовых, а средние –  
не выше 13,5 %);
• инвестиционные кредиты на срок до трех лет (ставки 
аналогичные).

Обращаться за кредитом нужно в уполномоченные банки, 
перечисленные на сайте Корпорации МСП (собственно, вме-
сте с которой ЦБ и реализует перечисленные инициативы).

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ – 2022
Взять новый потребительский или ипотечный кредит – пол-
дела. Еще нужно отдать старый. Но не у всех это сейчас по-
лучится. 

Вот почему Правительство снова актуализировало про-
грамму кредитных каникул, принятую в 2020 году из-за ко-
ронавируса, но на более привлекательных условиях (закон 
от 08.03.2022 № 46-ФЗ). 
Кратко об условиях: 

1. Отсрочка действует полгода. 
2. Не на все кредиты распространяется. Только на льгот-
ные и ипотечные в размерах, установленных постановле-
нием Правительства РФ от 12.03.2022 № 352.
3. Предоставляется гражданам, если произошло суще-
ственное (минимум на 30 %) снижение их доходов, а биз-
несу, если он функционирует в той отрасли, которая Пра-
вительством признана пострадавшей от санкций.
4. При этом срок заключения кредитного договора – не 
позднее 01.03.2022.
5. Важно, чтобы у заемщика отсутствовал действующий 
аналогичный льготный период.

Подходите по всем пунктам? Подайте заявление кредитору 
в период с 01.03.2022 до 30.09.2022. Кстати, эти сроки еще 
могут сдвигаться в зависимости от обстановки в стране. 
Если она будет неблагоприятной, не позднее 30.09.2022 Пра-
вительство имеет право их пролонгировать. 
Важно! Претендовать на кредитные каникулы могут и те за-
емщики, которые в ковидный период уже воспользовались 
ими.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ – 2022
Вступает в силу четвертый этап амнистии капиталов. 
Теперь:

• вместо понятия «ценные бумаги» появится определение 
«финансовые активы». То есть можно будет легализовать 
не только акции или облигации, но и, например, произво-
дные финансовые инструменты (фьючерсные контракты, 
опционы);
• можно декларировать наличные денежные средства.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ В ЦЕНЕ
Если раньше реализация механизма государственно-част-
ного партнерства в сфере инвестирования была на вто-
ром-третьем плане, то сейчас вопросы реализации дол-
госрочных инфраструктурных проектов и повышения их 
инвестиционной привлекательности для частных инвесто-
ров в приоритете. 
Условия реализации инвестиционных проектов в России 
продолжают совершенствоваться. Новые нормы направле-
ны на:

• повышение инвестиционной активности; 
• защиту интересов инвесторов;
• формирование условий для запуска новых инфраструк-
турных проектов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

И немного о социальном, поскольку оно все равно влияет 
на бизнес. 
С 1 апреля на детей от 8 до 16 лет включительно выплачива-
ется новое пособие. Получить его можно, подав с 01.05.2022 
заявление через «Госуслуги» (да-да, будут выплачивать «за-
дним числом»). Претендовать на него вправе семьи, чей 
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на 
человека. 
Важно! Чтобы рассчитать этот показатель, оценивается ну-
ждаемость заявителя: доходы семьи, имущественная обе-
спеченность и занятость родителей.
Принцип расчета аналогичен пособию на детей от трех до 
семи лет. Назначают его сразу на 12 месяцев. Минималь-
ный размер выплаты – 50 % регионального прожиточного 
минимума на ребенка.
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Цифры, опубликованные в Startup 
Genome Report, показывают, что 
92% всех стартапов закрывается 
в первый год; 74% интернет-стар-
тапов приходят к краху из-за 
преждевременного масштабиро-
вания. Половина новых компаний 
перестает существовать в пер-
вые пять лет после открытия. В 
большей степени это происходит 
из-за отсутствия финансового 
планирования. О важности этого 
процесса, который может значи-
тельно увеличить доходы компа-
нии и снизить риски, рассказыва-
ет эксперт по финансам Светлана 
Харина.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ
с помощью финансового плана 

Светлана Харина
Финансовый директор.
Эксперт по финансам.
Автор интенсива «Построй финансовый 
план своего бизнеса на 2022 год».

E-mail: sve7702@yandex.ru
Телефон: +7 (968) 646-05-55

Текст: Анастасия Смирнова

я работала в крупных корпорациях. Но 
здесь в компаниях такого уровня соис-
кателя без документов не рассматри-
вают. Устроилась в маленькую фирму, 
доросла от помощника директора до 
начальника финансового отдела. На 
следующем месте проработала пять с 
половиной лет  в должности финансо-
вого директора. 
Весь прошедший 2021 год я развива-
лась, как эксперт в Instagram. Мне ста-
ло интересно помогать малому пред-
принимательству: наводить порядок в 
отчетности и финансах, осуществлять 
планирование. Убедилась, что у  бизнес-
менов есть потребность в финансовой 
аналитике, почувствовала перспективу, 
начала консультировать микро-бизнес, 
запустила несколько интенсивов. В 
этом мне помогает моя команда – два 
специалиста. А в последнее время, ког-
да количество заказов сильно увеличи-

«Я эксперт»: Светлана, расскажите, как 
Вы стали экспертом по финансам?
Светлана Харина: Я окончила экономи-
ческий факультет профильного универ-
ситета, затем получила второе образо-
вание по специальности «Финансы и 
кредит». Моя карьера строилась на 
Донбассе. Начинала я офис-менедже-
ром в крупной компании. Познакоми-
лась и подружилась с ее финансовым 
директором. Стала выполнять задания, 
которые мне давала руководитель, хо-
рошо показала себя, и меня перевели в 
финансовый отдел. Сначала назначили 
рядовым экономистом, а потом – ана-
литиком. В скором времени выросла 
до руководителя отдела и финдиректо-
ра. Последнюю должность я занимала 
уже в другой компании. 
Когда начались военные действия, уе-
хала в Москву и построила все с нуля. 
Мой опыт был востребован, на Украине 

лось, мне стало сложно совмещать их 
с наемной работой, поэтому я оконча-
тельно выбрала свое дело. 

Кто Ваши клиенты сейчас? 
С.Х.: Я – универсал. Моя подготовка и 
знания позволяют работать с любым 
бизнесом. Глубже всего разбираюсь в 
товарном производстве, знаю все ню-
ансы, потому что в этой сфере у меня 
очень большой опыт.

С какими запросами и ситуациями к 
Вам чаще всего обращаются?
С.Х.: Обычно клиенты приходят с во-
просом «Как увеличить прибыль». Дру-
гая частая причина обращений – хаос в 
финансах. Вообще они взаимосвязаны. 
Человек ничего не понимает, запуты-
вается, видит, что обороты у бизнеса 
есть, а наличных денег нет. Также регу-
лярно предприниматели сталкиваются 

с кассовыми разрывами. У многих возникают затруднения 
с контролем движения средств. Типичная ситуация – когда 
владелец бизнеса берет деньги с расчетного счета, а потом 
не может понять, сколько ушло на нужды предприятия, а 
сколько – на личные траты. Все это я помогаю структуриро-
вать и  спланировать  финансовую деятельность так, чтобы в 
дальнейшем описанных проблем уже не возникало. 
Отдельно я помогаю клиентам открывать бизнес. Чаще все-
го люди не знают, с чего начать. Нет ясности, сколько нужно 
вложить на старте, каков срок окупаемости проекта, когда 
вложенные средства начнут возвращаться. Я прописываю 
с клиентом концепцию и финансовую модель его бизнеса, 
прорабатываю возможные нюансы. 

Какие затруднения часто возникают в бизнесе из-за отсут-
ствия финансового плана?
С.Х.: Обычно это дефицит оборотных средств (либо неболь-
шое поступление денег) и непредвиденные расходы. Если у 
предпринимателя нет финансового плана, непредвиденные 
расходы могут стать для него настоящим кошмаром. Пода-
вляющее большинство владельцев и управленцев малого 
бизнеса их не учитывают, хотя они могут составлять до 30% 
совокупных трат. Без плана это трудно увидеть и учесть. На-
пример, в кофейне много денег может тратиться на салфет-
ки или трубочки, и это нужно иметь в виду. 
Еще одна проблема – отсутствие правильного учета. При 
больших оборотах создает-
ся ощущение, что средств 
много, собственник актив-
но выводит их из бизнеса. 
А потом, когда мы прово-
дим аудит, выясняется, 
что у него полно кредитов 
и обязательств, он в таком 
минусе, что завтра можно 
объявлять о банкротстве, а 
клиент об этом знать не знает. Без плана и анализа не уви-
деть всю картину. 

Какие заблуждения позволяют бизнесменам считать, что 
они могут обойтись без финансового плана? 
С.Х.: Некоторым банально жалко денег на услуги эксперта. 
Люди считают, что могут разобраться во всем сами. Или 
что достаточно услуг бухгалтера. Напомню, что бухгалтер 
выполняет совсем другие функции: он ведет отчетность 
постфактум и делает так, чтобы ваша компания была чиста 
перед государством. Он не заменит финансового консуль-
танта, как квартальный отчет не заменит планирования. 
Многие действуют интуитивно. Например, человек посмо-
трел на кофейню, решил, что хочет такую же, и открыл, не 
разбираясь в нюансах. Планирование отсутствует пол-
ностью. Такая спонтанность в будущем серьезно бьет по 
карману предпринимателя. По статистике, в нашей стране 
девять из десяти микропредприятий закрывается в течение 
года. Потому что необдуманные действия и отсутствие фи-
нансового плана ведут к убыткам и разорению. 
Есть еще такой фактор как желание быстрых денег. Вы не 
знаете, какой путь прошли кофейня, ресторан или произ-
водственная компания, на которые ориентируетесь, пре-
жде чем прийти к процветанию и прибыльности. Создается 
обманчивое впечатление, что все само начнет работать и 
деньги потекут рекой. 

Вы составляете финансовый план со всеми клиентами? 
С.Х.: Каждый клиент приходит со своим запросом. Бывает, 
что человек еще очень далек от планирования и вообще с 
ним не сталкивался. У него есть более насущные проблемы. 
Это в крупных компаниях план – нормальное явление. В ма-
лом бизнесе все не так. Я рекомендую менять взгляд на этот 
вопрос, не жалеть средств и усилий на составление финан-
сового плана, что обязательно пойдет вам в плюс. Если вы 
только открываете свое дело, для начала будет достаточно 
реалистичной финансовой модели (на год, два или три), ко-
торую я помогаю построить. Это, по сути, тот же план.  

В чем Ваша уникальность, как специалиста в своей сфере?
С.Х: Я – человек системный, в этом мое преимущество. Я 
вижу бизнес целиком, мыслю, как управленец, а не просто 
точечно устраняю одну проблему. Если клиент обратился ко 
мне, мы с ним обычно согласовываем стратегию. И я вы-
страиваю ему всю систему ведения бизнеса, как говорится, 
«под ключ». Потому что «затыкание дыр» помогает в кон-
кретный момент, но полноценного эффекта на будущее не 
дает. Моя работа включает бюджетирование, учет товаров 
и средств, расчет точки безубыточности, четкое понимание  
получаемой прибыли. При таком системном подходе подраз-
умевается и составление финансового плана в том числе. Я 
не буду делать план тому, кто совершенно к этому не готов. 
Хотя призываю серьезно относиться к планированию. 

Какие результаты дает Ваш интенсив «Построй финансовый 
план своего бизнеса на 2022 год»? 
С.Х.: Мой интенсив уникален тем, что клиент на занятиях 
работает со своим собственным предприятием. Любой 
бизнес индивидуален, нет усредненной модели, подхо-
дящей для всех. Каждый урок состоит из теоретической 
части и заданий по анализу своих отчетов и документа-
ции. Клиент заполняет специальные таблицы. Интенсив 
направлен на то, чтобы предприниматель увидел ре-
альную картину происходящего в его бизнесе целиком, 
через реальные цифры. Начинаем мы с планирования, 

потом рассчитываем точку 
безубыточности и устанавли-
ваем норму прибыли. Далее 
применяем определенные 
формулы и формируем план 
выручки, создаем бюджет 
расходов. Затем составляем 
три сценария развития бизне-
са: оптимистичный, реали-
стичный и пессимистичный. 

Далее продумываем систему фондов и инвестиций. Кура-
торы отвечают на вопросы по ходу занятий. За пять-семь 
дней интенсива клиент формирует собственный финансо-
вый план, который проверяет эксперт. 

Приведите пример кейса из Вашей практики, как работает 
финансовое планирование? 
С.Х.: Недавно ко мне по рекомендации обратилась компа-
ния, которая торгует на крупном маркетплейсе. В ней три 
собственника. Ежемесячный оборот – более десяти млн 
рублей. У них очень много товара, средний чек – 300 ру-
блей. В процессе работы выяснилось, что у предприятия нет 
никакого учета, кроме бухгалтерского. В течение полутора 
лет владельцы постоянно вкладывались в бизнес, но совер-
шенно не понимали, сколько зарабатывают, не знали свою 
чистую прибыль. Им нужно было разобраться в текущей 
ситуации, а также сделать финансовый план, так как было 
желание масштабироваться.  
Сначала я навела порядок на их складе, провела инвентари-
зацию, организовала складской учет. Затем мы с коллегами 
привлекли программистов, доработали конкретно под за-
просы клиента программу 1С. Учет упростился, владельцы 
сократили одного кладовщика, многое удалось автоматизи-
ровать. Пришло понимание, сколько товара на складе, по 
какой стоимости и как отслеживать его движение. 
Далее разработали и внедрили документацию о движениях 
денежных средств, проанализировали отчеты по прибыли 
и убыткам, выяснили чистую прибыль. Также собственники 
стали располагать информацией о размере своих займов. 
В результате мы получили полную картину о стоимости их 
бизнеса, которая не могла радовать. После нашей работы 
все эти отчеты стали доступны моим клиентам на постоян-
ной основе. Я организовала для них небольшой отдел, кото-
рый ведет финансы компании. 
Теперь владельцы этого бизнеса точно знают, куда им дви-
гаться; мы прописали все шаги к достижению желаемых 
цифр. На сегодняшний день они выполняют 85% поставлен-
ного нами плана. Это очень хороший результат.

Не жалейте средств и усилий 
на составление плана, который 
защитит вас и ваше дело 
от проблем и неприятных 
сюрпризов.
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«На мой взгляд, большинство людей слепо на воз-
можности. На самом деле не видеть – нормально. А 
вот находить их, анализировать и использовать – это 
тот навык, который нужно в себе развивать», – уве-
рен предприниматель, победитель премии «Миллио-
нер года – 2021» Сергей Зацепа. Как научиться этому 
навыку, который помогает значительно увеличивать 
доходы, а также о том, что мешает людям богатеть, 
мы поговорили с Сергеем в нашем интервью. 

ЧТО МЕШАЕТ
ЛЮДЯМ БОГАТЕТЬ

Сергей Зацепа
Предприниматель. Инвестор. Наставник.
Автор книг «Удвоение дохода»
и «Мышление миллионера».
Победитель премии «Миллионер года – 2021».

Telegram: @sergeyzatsepa
Телефон: +7 (962) 906-80-82

Текст: Анастасия Смирнова

я вышел на чистую прибыль около миллиона рублей в месяц. 
К тому моменту рынок достаточно сильно изменился, нуж-
но было адаптироваться к новым правилам игры. Я пошел 
учиться к известному бизнес-тренеру, что стало следующим 
шагом моей эволюции. Пришло понимание, как продолжать 
развиваться и делать это системно. 
Я заметил, что групповое обучение в сообществе сильных 
людей позволяет увидеть возможности, которые не видишь 
ты сам. Например, со мной учился человек, который зани-
мался строительством детских площадок по госконтрак-
там. До знакомства с ним мне даже в голову не приходило, 
что существует такой бизнес, хотя я каждый день видел у 
себя во дворе детскую площадку. Я понял, что это и есть 
мышление миллионера: способность видеть, анализиро-
вать и использовать возможности – только так можно бы-
стро заработать много денег. И ощутил внутренний позыв 
написать книгу, научить этим навыкам других людей.  

Что же мешает людям богатеть? 
С.З.: На мой взгляд, большинство людей слепо на возмож-
ности. На самом деле не видеть – нормально. А вот нахо-
дить их, анализировать и использовать – это тот навык, ко-
торый нужно в себе развивать. 
Известны разные способы получения дохода, но часто люди 
их не совсем верно оценивают и понимают. Существуют 
методы инвестирования в традиционные активы, которые 
позволяют богатеть, но достаточно плавно. Быстрое увели-

«Я эксперт»: Как Вы стали не только предпринимателем, но 
и автором книги и наставником?
Сергей Зацепа: Моя предпринимательская деятельность на-
чалась во многом случайно. Именно благодаря этому я могу 
сейчас говорить про мышление миллионера. В отличие от 
людей, которые долго учились – например на оператора, ре-
жиссера или продюсера, я просто в какой-то момент увидел 
возможность сделать прибыльный видеопродакшн. И вос-
пользовался ею, несмотря на сопротивление внешней среды. 
Все мои знакомые говорили, что ничего из этой идеи не вый-
дет, что я просто солью деньги на рекламу в директе. Я увидел 
возможность, ухватился и поверил в нее. В результате спустя 
полгода проб и ошибок бизнес начал приносить прибыль. 
Вскоре он стал моим основным источником дохода. Мы де-
лали корпоративные ролики и рекламу, и к началу пандемии 

чение доходов – это именно использование возможностей. 
Распространенная ошибка – считать возможностью то, что 
ею не является. Например, знакомый предлагает вам: давай 
разместим товар на маркетплейсе, начнем быстро и без про-
блем зарабатывать много денег. Звучит так, будто это очень 
доступно и прибыльно. На самом деле руководить бизнесом 
и получать стабильный высокий доход гораздо сложнее, 
чем кажется. Люди ищут волшебников, а находят сказочни-
ков. Многие хотят, чтобы кто-то чудесным образом за месяц 
помог им превратить 500 тысяч в два миллиона. В реально-
сти шанс на такое развитие событий очень мал. 

Какие конкретные ошибки, на Ваш взгляд, совершают 
люди, которые хотят повысить свои доходы?
С.З.: К примеру, вы решили сотрудничать со знакомым, вло-
житься в предложенный им бизнес. Даже если у вас есть «кре-
дит доверия» этому знакомому, совсем необязательно, что он 
является и хорошим человеком, и хорошим бизнесменом. Это 
не одно и то же. Например, партнер может не захотеть отда-
вать вам деньги, которые вы вложили в его предприятие. По 
неопытности и незнанию многие думают, что заключенного 
договора достаточно, чтобы интересы были соблюдены. Да, 
договор подстраховывает, 
но не является стопроцент-
ной гарантией того, что его 
условия будут исполнены. 
Об этом я в том числе пишу 
в своей книге. 
Из этой ситуации выходит 
следующая: люди не зна-
ют, что делают, вкладывают деньги в непонятные им самим, 
непродуманные сделки и предприятия. Кроме того, большин-
ство абсолютно не готово к тому, что в бизнесе что-то может 
не сложиться или пойти не так. Кстати, многих именно это и 
удерживает от инвестирования. Получается замкнутый круг. 

Как же стоит действовать тем, кто решил вложиться в ка-
кой-либо бизнес?
С.З.: Я предлагаю в такой ситуации сделать следующее. 
Представьте идеальный образ богача-миллионера, каким 
вы его видите, и спросите себя: вписался бы этот человек в 
такую сделку или предприятие? Отдал бы идеальный мил-
лионер свои деньги знакомому, у которого нет опыта в той 
сфере, в которую он вам предлагает внедриться, и четкого 
плана действий? Дальше можно подумать над тем, как этот 
человек вошел бы в такой бизнес: дал заем под проценты, 
стал инвестором за долю прибыли или исполнительным ди-
ректором, который может контролировать процесс. Затем 
возникает еще один важный вопрос: обратился бы такой 
бизнесмен за консультацией к специалисту или действо-
вал бы на свой страх и риск, вложив несколько миллионов 
неизвестно во что? Ответ очевиден: богатый человек обя-
зательно проконсультируется в такой ситуации. А менее 
обеспеченные люди почему-то предпочитают экономить на 
консультациях, хотя с легкостью вкладывают накопленное 
в сомнительные проекты! 
Также советую иметь четкий бизнес-план и заранее подумать 
о том, что вы будете делать, если события пойдут по негатив-
ному сценарию. Решите, как поделите риски с партнером, как 
выйдете из бизнеса, на какие потери вы готовы пойти.

Какие еще советы Вы дадите тем, кто хочет улучшить свое 
благосостояние?
С.З.: Конечно же, я рекомендую обращаться за экспертным 
мнением к профессионалам. Не полагайтесь только на свое 
мнение, советуйтесь со знающими людьми о важных вложе-
ниях или открытии бизнеса. Принимайте обдуманные, взве-
шенные решения. 
Сегодня везде говорят о пассивном доходе. Не верьте идее 
о том, что инвестировать просто. Это большое заблужде-
ние. Если бы получать прибыль от инвестиций было очень 
легко, вокруг нас было бы множество богатых людей. И 
никто бы не потерял деньги на обвале фондового рынка в 
феврале 2022 года. Те обеспеченные бизнесмены, которых 

я знаю, сделали деньги на каких-то возможностях, замети-
ли их и правильно использовали. Среди моих знакомых нет 
человека, который начал жить роскошной жизнью, просто 
инвестируя небольшие суммы (как это, например, предлага-
ют делать биржевые брокеры). Лучшее, что вы можете сде-
лать, – найти возможность, реализовать ее и стать богатым 
здесь и сейчас. 

А как быть тем, кто считает, что все места уже заняты,  
а шансы использованы? 
С.З.: Первый шаг на пути к тому, чтобы увидеть возможно-
сти, – захотеть этого. Даже если сегодня вы еще не облада-
ете новым взглядом на мир, нужно решить про себя: я хочу 
быть успешным, хочу зарабатывать больше, ездить на другой 
машине и так далее. Второй шаг – начать контактировать с 
большим количеством людей, которых вы сами считаете 
перспективными. Попробуйте пойти на бизнес-тренинги. Чем 
дороже тренинг, тем более качественным будет ваше окру-
жение. Обратите внимание не только на программу курса или 
семинара, а на самих людей – впитывайте, как губка, что они 
говорят, что делают. И вам откроются те самые возможно-
сти. Те, у кого есть свой бизнес, будут знакомить вас со сво-

ими идеями, насыщать но-
вым опытом. 

Какой подход к ведению 
бизнеса реально работа-
ет и позволяет предпри-
нимателям увеличивать 
свои доходы?

С.З.: Если вы хотите разбогатеть и развить свое дело, очень 
важно проявлять себя. Например, вы решили торговать на 
маркетплейсе. Допустим, у вас есть знакомые в клубе айки-
до или дзюдо, который вы посещаете. Расскажите им, каким 
бизнесом вы теперь занимаетесь. Расширяйте полезные 
знакомства, заявляйте о себе и своей новой деятельности. 
Возможности могут прийти с неожиданной стороны. Может 
быть, кто-то расскажет вам о швейном цехе, который готов 
недорого шить для вас спортивную одежду. Или вам пред-
ложат импортера из Китая, с которым можно сотрудничать. 
Если вы проявляете себя, то начинаете получать от мира 
встречные предложения, идеи, варианты. А дальше нужно 
суметь этими идеями и вариантами воспользоваться. Гово-
рите о себе, слушайте других, обменивайтесь информацией, 
ищите партнеров. 

Даете ли подобные конкретные рекомендации в Вашей книге?
С.З.: Конечно. Моя книга очень практическая. Она направ-
лена на  развитие умения искать и использовать возмож-
ности. Потому что, на мой взгляд, это самый основной на-
вык, который позволяет резко увеличить доходы. Если вы 
им овладеете, то сможете разные ситуации и возможности 
применять очень выгодно для себя. 
Предположим, что у вас есть сто долларов, вы купили бит-
койны, в нужный момент продали их и увеличили свои вло-
жения вдвое. Это, конечно, хорошо, но сумма несерьезная, 
на нее даже новый телефон не купишь. А если вы уже су-
щественно увеличили свои доходы, например до полумил-
лиона в месяц, вы можете купить на свободные деньги те 
же биткойны на падении, выбрать удобный момент, продать 
их и получить по-настоящему хорошую прибыль. И это уже 
совершенно другая доходность в абсолютном выражении. 
Это просто пример, один из вариантов. 
В книге и на своих занятиях я объясняю, как расти финан-
сово и богатеть быстро. Даю рекомендации, как научиться 
видеть возможности там, где вы их раньше не замечали или 
вообще думали, что их там нет. 

Какими проектами Вы сейчас занимаетесь?
С.З.: На данный момент я веду индивидуальную работу в ка-
честве наставника. Помогаю тем, у кого уже есть свой биз-
нес, найти новые возможности финансового роста, суще-
ственно и быстро увеличить доходы. Также я заканчиваю 
свою новую книгу «Мышление миллионера».

Лучшее, что вы можете сделать, – 
найти возможность, реализовать 
ее и стать богатым здесь и сейчас.
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За год он купил Мерседес и вырос в доходах с 30 тысяч до 600 ты-
сяч рублей чистыми! Став виртуозом продаж, бизнес-наставник 
Петр Ярыгин сегодня передает свой опыт другим. «Я помогаю част-
ным предпринимателям привлекать инвестиции и быстро увеличи-
вать доход, – говорит он. – У меня получается видеть возможности 
получения прибыли, роста продаж и объяснять клиентам, как их 
обнаружить и осуществить».  
С читателями нашего журнала Петр поделился уникальным опы-
том и секретами – как увеличить средний чек в любом бизнесе за 
считанные месяцы.

ВИРТУОЗ ПРОДАЖ: 
как быстро увеличить 
средний чек в любом бизнесе

«Я эксперт»: Петр, расскажите, пожалуйста, как Вы стали 
бизнес-наставником? 
Петр Ярыгин: Это произошло естественно. Я всегда чув-
ствовал, что продажи и наставничество в этой области – 
действительно мое, хотя не учился по специальности, свя-
занной с бизнесом, финансами или предпринимательством. 
Наверно, поэтому, когда мой ребенок вырастет, я не буду го-
ворить ему, что обязательно нужно идти в вуз и только там 
можно получить знания. Мой путь, практический, опытный 
и сознательный, показывает это.
Начинал я с розничных продаж и небольших сделок. Посте-
пенно стал пробовать продвигать себя, искать новые на-
правления, развиваться. Заинтересовался инфо-бизнесом. 
Обратился напрямую к своим подписчикам, предложил им 
консультации, сотрудничество. Результат оказался отлич-
ным – из десяти человек, с которыми  общался, шесть-семь 
шли на контакт, покупали услуги. Работая с ними, ясно по-
нял, что знаю, как быстро и эффективно увеличивать сред-
ний чек, выходить на новый уровень.     
Впрочем, профессионально развиваться не перестал даже по-
сле того, как обрел уверенность в себе. Я по-прежнему обраща-
юсь к опыту наставников, но тех, кому доверяю. За прошлый 
год потратил на свое обучение больше миллиона рублей. Счи-
таю, что для эксперта набираться знаний, постоянно улучшать 
свои навыки, прислушиваться к кому-то – это важно.     

Петр Ярыгин
Бизнес-наставник. Владелец бизнес-школы 
с очень вкусными стартапами 
и действующими бизнесами для инвестиций.
Эксперт в продажах на высокий чек
(от 150 тысяч до 1,5 млн рублей).
Специалист по привлечению инвестиций.

E-mail: pityarygunbull@gmail.com
Телефон: +7 (999) 787-14-07

Текст: Анастасия Смирнова

Должен ли бизнес-наставник, по Вашему мнению, быть 
успешным бизнесменом?
П.Я.: Однозначно. Я с удовольствием рассказываю о сво-
их достижениях. Но делиться опытом неудач или опро-
метчивых действий – не менее важно. Например, я честно 
говорю о том, что не смог привлечь значительные суммы, 
в несколько миллионов, из-за своих неверных решений, 
связанных с консультированием, продвижением себя. Я не 
всегда брал деньги за консультации, недостаточно четко 
договаривался об условиях сотрудничества, когда это было 
необходимо. И в результате терял возможность заработать 
крупные суммы. На мой взгляд, о таких провалах нужно 
говорить обязательно. А не только о том, как все прекрасно 
срослось и получилось. 

За какой помощью к Вам обращаются люди? 
П.Я.: Я помогаю частным предпринимателям привлекать 
инвестиции и быстро увеличивать доход. У меня получает-
ся видеть возможности получения прибыли, роста продаж 
и объяснять клиентам, как их обнаружить и осуществить. 

Расскажите о последнем успешном кейсе.
П.Я.: Одна моя клиентка вложила в бизнес на Wildberries  
800 тысяч рублей и получила за четыре месяца 2 млн при-
были. Это – вкусный стартап. А после наших консультаций 

она дополнительно смогла привлечь значительные инве-
стиции и развиться в своем направлении. Просто я умею 
планировать, совершать ходы и действия, которые дают 
возможность так вести бизнес, чтобы он без затруднений 
окупался и стабильно функционировал. Также я использую 
опыт других экспертов, и не считаю, что обращаться к ним 
– зазорно или недостойно. В случае с клиенткой я привлек 
специалиста по организации работы на Wildberries. Он по-
мог ей разобраться, как работать с карточкой товара, как 
продвигать свою продукцию на маркетплейсе. 

И еще немного об успешных кейсах. В Вашем блоге в 
Instagram я читала историю про клиентку, которая за месяц 
сделала 400 тысяч прибыли. Звучит, как сказка…
П.Я.: Сказка, ставшая реальностью. С нескольких продаж по 
15 тысяч рублей моя клиентка вышла на гораздо более вы-
сокие чеки. Учитывая правильный подход, это было совер-
шенно естественно. Она научилась себя продавать. Правда, 
увеличение дохода от нескольких десятков тысяч до этой 
суммы заняло полтора месяца, а не месяц, и требовало 
настоящей работы. Речь идет об использовании бизнес-ин-
струментов, выстраивании правильных коммуникаций, про-
дажах в сети, определенной работе с потенциальными кли-
ентами, разработке привлекательных предложений. 

Поделитесь, как Вам самому удалось вырасти с 30 тысяч 
до 600 тысяч рублей в год чистыми?
П.Я.: Я старался использовать те возможности, которые ви-
дел. Налаживать коммуникации – это один из самых дей-
ственных способов делать 
бизнес. Если вы думаете, 
что достаточно вложить 
деньги или иметь хорошую 
бизнес-идею, но при этом 
не выстраивать общение, 
контакты с людьми, не ста-
раться себя продвигать – 
вы ошибаетесь. 
Откровенно говоря, сна-
чала я напрямую написал 
всем своим подписчикам. 
Тем, с кем завязывал-
ся диалог, я предлагал свои услуги. Когда процесс пошел, 
я понял, что можно увеличивать цену на консультации 
и другие опции. Кроме того, после моих активных дей-
ствий выросло количество желающих сотрудничать со 
мной – это тоже увеличило прибыль. Вот так, достаточ-
но стремительно, мои доходы выросли в двадцать раз. 
И, конечно, я использовал возможность увеличить чек,  
а не только количество сделок. 

Какие возможности для роста и увеличения прибыли суще-
ствуют в 2022 году? 
П.Я.: Сегодня есть две неконсолидированные сферы рынка, 
которые имеют большой и все еще растущий потенциал для 
стартапов и предпринимательства. Речь идет о Wildberries 
и инфо-бизнесе. Именно в них и нужно себя продвигать, за-
рабатывать. 
Незачем стремиться в те области, которые уже заполнены, 
где мало шансов для роста. Также я против схемы медлен-
ного развития - «клевать по зернышку» и прочих установок. 
Не понимаю, зачем это нужно, если есть варианты, на ко-
торых можно делать деньги быстро и законно. Я сам на-
страиваюсь      и настраиваю своих клиентов на быстрое 
получения результатов, скорую окупаемость вложений, 
стремительный выход на высокую чистую прибыль. Тем бо-
лее, что знаю, как этого добиваться. 

Что порекомендуете предпринимателю, который недово-
лен уровнем своей прибыли и состоянием дел?
П.Я.: Ищите и рассматривайте доступные возможности ин-
вестирования. Привлекайте клиентов в сети, развивайте 
коммуникацию с ними. Исследуйте неконсолидированные 
сферы, внедряйтесь в них. Если вы ведете значительную 

часть бизнеса онлайн, наймите тех, кто вам в этом поможет 
– таргетолога, SMM-менеджера. И, конечно, обращайтесь за 
консультациями и советами. Не всегда человек знает, как и 
куда ему двигаться дальше в бизнесе, как увеличить дохо-
ды и прибыль, какие действия и в какой последовательно-
сти совершить. 
                              
Дайте, пожалуйста, топ-5 советов, как быстро увеличить 
средний чек в любом бизнесе.
П.Я.: Совет №1. Занимайтесь коммуникацией. Обращайте 
внимание на взаимодействие с потенциальными инвесто-
рами, продвигайте себя и свой бизнес. Сегодня в сети много 
возможностей, их нужно использовать. Также никто не от-
менял ценность живого общения. 
Совет №2. Получите десять отказов. Это – одна из моих про-
фессиональных рекомендаций. Начните искать клиентов, 
занимайтесь продажами себя, настраивайтесь не на поиск 
тех, кто скажет «да», а на то, чтобы собрать десять «нет». 
Вы удивитесь, сколько при этом получите положительных 
ответов, новых покупателей, незапланированных согласий 
участвовать в вашем бизнесе и инвестиций.
Совет №3. Обращайтесь за опытом к конкурентам. Многим 
кажется, что это нелогично – спрашивать совета, как вам 
увеличить прибыль, у тех, кто зарабатывает тем же, чем и 
вы. Тем не менее, большинство предпринимателей готовы 
давать советы и делиться опытом. Людям нравится внима-
ние к себе, нравится быть в роли гуру и экспертов. Кстати, 
обращаться за помощью становится легче, если восприни-
мать других бизнесменов не как конкурентов, а как потенци-

альных партнеров.
Совет №4. Найдите один инте-
ресный, востребованный про-
дукт и продвигайте его. Бывает, 
люди продают на маркетплейсе 
много всего, а прибыль не увели-
чивается. Я предлагаю изучить 
рынок и спрос, чтобы      сосредо-
точиться на самом перспектив-
ном продукте из всех. 
Совет №5. Продавайте не «да 
или нет», а тарификацию. Кли-
енту нужно дать возможности 

выбора, а не просто опцию «купить» или «не покупать». 
Например, я помог продвигать свои услуги фитнес-тренеру, 
который теперь иначе ведет диалог с клиентами. Он пред-
лагает обдумать определенный пакет тренировок или або-
немент. Вместо быстрого ответа «здесь и сейчас» речь идет 
про взвешенное решение сотрудничать, в том числе – об 
оплате в рассрочку. Люди готовы и хотят идти на обсужде-
ние вариантов. Так тренер начал получать 60 тысяч рублей 
с одного клиента.      
          
Немного о личном... Почему Вы решили сделать предложе-
ние своей девушке на сцене с Аязом Шабутдиновым перед 
аудиторией в 1500 человек? Каким был мотив столь широ-
кого жеста?
П.Я.: Я убежден, что сегодня нужно продавать себя не толь-
ко в бизнесе. Поэтому заявляю о себе и в других сферах 
жизни тоже. Предложение любимой девушке я делал в за-
мечательной и созвучной мне атмосфере клуба Аяза Шабут-
динова. 
Правда, прежде, чем выйти на сцену, мне пришлось преодо-
леть некоторые препятствия. Еще по пути в Сочи, куда мы с 
друзьями ехали отдыхать, я подумал о том, что было бы здо-
рово сделать предложение на встрече «Like центра» в Крас-
ной поляне. Приехал, стал договариваться с организатора-
ми. А потом вдруг выяснилось, что график мероприятий там 
очень плотный, и мое выступление в него не вписывается. 
Но я не растерялся и предложил организаторам продать 
четыре пакета на участие по 200 тысяч рублей за то, чтобы 
мне дали время на сцене. Получив положительный ответ, я 
в тот же день выполнил свое обещание и получил уникаль-
ную возможность – предложить руку и сердце любимой де-
вушке перед аудиторией в 1500 человек.

Одна моя клиентка вложила
в бизнес на Wildberries 
800 тысяч рублей и получила 
за четыре месяца два 
миллиона прибыли. 
Это – вкусный стартап.
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ЦЕЛИТЕЛЬСТВО –
ВЕЛИКИЙ ОБМАН или ДОСТОЙНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА классической медицине
«В результате овладения разными методиками я стала способна вос-
принимать человека, его состояния, чувства, проблемы, как некую 
мозаику, которая для меня складывается в целостную картину. Бла-
годаря такому пониманию я могу «видеть» человека и помогать ему», 
– говорит целитель Анастасия Савенкова. О силе целительства и его 
уникальных возможностях читайте в нашем интервью.

Анастасия Савенкова
Целитель и наставник целителей.
Практический психолог.
Регрессолог, ченнелер.
Мастер Кундалини Рейки.

Telegram: @psy_savenkova
Телефон: +7 (985) 691-91-38«Я эксперт»: Анастасия, тема нашего номера – «Красота спа-

сет мир». Как Вы для себя интерпретируете это утверждение? 
Анастасия  Савенкова: Тема красоты соответствует настояще-
му вибрационному периоду жизни нашей планеты и эволюции 
человека. Это общее мнение целителей, эзотериков и тех, кто 
работает с тонкими энергиями. Недавно эта тема возникла 
у меня в ходе работы с одной клиенткой. Мы выяснили, что 
понятие «красота» имеет глубокий смысл – это истина о су-
ществовании всего сущего и о пути нашей души. 
Человечество прошло определенные стадии в своем раз-
витии: технический прогресс, научный, информационный. 
Сейчас мы вступаем в эпоху духовного развития. Для 
меня  «красота» – это как раз и есть такое развитие,  а так-
же поиск внутреннего смысла, духовный рост и гармония 
с внешним миром. Когда человек духовно пробуждается, 
он начинает видеть красоту мира и красоту внутри себя. 

Можете ли Вы дать рекомендации нашим читате-
лям, как прийти к такому состоянию и отношению 
к миру, почувствовать красоту и гармонию вну-
три и снаружи?
А.С.: Я предлагаю нам быть внимательными 
к своим ощущениям и к истинным желани-
ям нашей души. Зачастую они расходятся с 
желаниями, продиктованными нашим эго. 
Чтобы пребывать в состоянии гармонии и 
полноценно проявлять себя – в том числе, 
в бизнесе – нужно быть внимательным к 
себе, слушать себя, использовать то, что 
поднимается из глубин бессознательного, 
идет из души. Понимая свои желания и 
правильно используя способности, можно 
значительно расширить бизнес и продви-
нуться вперед в том деле, которым вы 
занимаетесь. Рекомендую учиться этому. 

Расскажите, пожалуйста, почему Вы 
обратились к целительству? 
А.С.: Сначала хочу сказать, что я по-
нимаю под словом «целитель». Это 
тот, кто исцеляет душу. Физические 
исцеления, которые могут при этом 
происходить, это, скорее, последствия 
обретения духовной целостности. Что 
касается меня, я всегда была целителем, 
просто не знала о своих способностях. 
Сегодня я считаю, что целительство 
приносит совершенно реальную поль-
зу и конкретные результаты, помогает 
людям. Быть целителем – это способ-
ность и суть моей души, но свое пред-
назначение я выяснила не сразу. Для 
этого мне пришлось пройти непростой 
путь. Окончила медицинский институт, 
стала врачом (у меня три специально-
сти: терапия, кардиология, функциональ-
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ная диагностика). Почти пять лет занималась медицинской 
практикой, но было ощущение, что это не мое. В итоге реши-
лась получить дополнительное образование в Институте Ин-
новационных Психотехнологий по практической психологии, 
начала работать по методу интегрального нейропрограммиро-
вания, взаимодействовать с бессознательным.
В ходе практики я вышла на очень глубокие аспекты, обрати-
лась за помощью к специалисту-энергопрактику. После кур-
са его терапии у меня открылись необычные – скажем так, 
сверхъестественные – способности. Я стала развивать их и 
продолжила учиться. Получила сертификат по регрессионной 
терапии, прошла посвящение на Мастера Кундалини Рейки и 
теперь позиционирую себя как целитель. 

Считаете ли Вы, что целительство – это достойная альтерна-
тива традиционной медицине?
А.С.: Бывают ситуации, когда человеку обязательно нужно об-
ратиться к врачу – снять острое состояние, боли, проявления 
болезни. Например, ангину нельзя не лечить медицинскими 
средствами, потому что она может дать серьезные осложне-
ния. А потом уже можно выяснять, откуда у вас хронические 
заболевания, почему вы переболели той или иной болезнью, 
для чего она была вам дана – и обращаться для решения этих 
и более глубоких задач к целителям, духовным практикам.  
Для меня важно то, что целительство работает не с симптома-
ми заболеваний, а с их причинами и источником. Я верю, что все 
болезни имеют психосоматическую природу. Чтобы излечить 
тело, нужно работать с душой, гармонизировать внутренний 
мир, снимать блоки, обращаться к карме. Это те сферы, которы-
ми обычная медицина не занимается. В современной медици-
не вообще не принято рассма-
тривать человека, как систему, 
и уже тем более затрагивать 
такие наши аспекты, как энер-
гетические потоки, душа или 
психика. Считаю, что обраще-
ние к опыту целительства и ис-
пользование духовных практик 
– это будущее человечества. 

Замечали ли Вы свои способности к целительству до прохож-
дения описанных Вами практик?
А.С.: Когда я работала психологом, то постоянно имела дело 
с образами, потому что именно ими оперирует наше бессоз-
нательное. Иногда образы и информация о человеке просто 
приходили ко мне, я их как будто видела. Сначала думала, что 
у меня просто высокая эмпатия или что мне все это кажет-
ся, отмахивалась от своих способностей, игнорировала их. Я 
считала, что не могу ничего знать о человеке, пока он сам мне 
этого не расскажет. Теперь, занимаясь разными практиками, я 
вижу, как мой дар проявляет себя, доверяю ему и себе.  

Какие формы целительства актуальны для Вас сегодня? 
А.С.: Я практикую по нескольким направлениям. Это исцеле-
ние в регрессии, ченнелинг, Кундалини Рейки. В результате 
овладения разными методиками я научилась воспринимать 
человека, его состояния, чувства, проблемы, как некую мо-
заику, которая для меня складывается в целостную картину. 
Благодаря такому пониманию я могу «видеть» человека пол-
ностью и помогать ему. 

Имеет ли специальность «регрессолог» отношение к традици-
онной психологии?
А.С.: Регрессионная терапия – это направление духовной пси-
хологии, которое является научно обоснованным. Во время ре-
грессии человек отправляется в прошлое, в свои предыдущие 
воплощения, а также соприкасается с жизнью души между 
воплощениями. Это происходит через погружение в глубокие 
слои бессознательного. В регрессии можно понять опреде-
ленные сценарии и паттерны своего поведения, которые бук-
вально преследуют нас и повторяются в нынешней жизни. Мы 
ищем сценарии, которые мешают человеку гармонично жить, 
и трансформируем их. В процессе работы можно выяснить, 
какие отношения или ситуации предопределены кармически. 

Или, к примеру, разобраться, что мешает вам повысить доход 
или масштабировать бизнес, снять эти блоки. Кроме прочего, 
я практикую «исцеление через Источник», исцеление боже-
ственной энергией – это позволяет выйти из круга повторений 
одних и тех же трудностей и блоков, восстановить целостность 
своей души. У человека появляются энергия и возможности 
для реализации и воплощения желаемого. 

Ченнелинг, Кундалини Рейки – что это за практики и как они 
работают?
А.С.: Ченнелинг – это считывание информации с «потока». 
Существует энергоинформационное поле Земли, в котором 
содержится информация обо всем, что было, есть и будет. Из 
этого поля я могу получать информацию о людях и событиях. 
Иначе говоря, я обладаю способностью к ясновидению. Если 
смотреть с точки зрения восточных практик, ченнелинг отно-
сится к шестой чакре, сверхспособностям. Обучаясь и практи-
куя, я смогла существенно развить свою способность к нему. 
Информация из потока приходит ко мне в виде мыслей. Я 
вижу причины событий, считываю состояние человека, кото-
рый зачастую не понимает, что чувствует, потому что разум 
подавляет чувства. Я задаю своим клиентам особые вопросы, 
благодаря которым они начинают осознавать свои эмоции и 
переживания, а затем могут трансформировать их. 
Кундалини Рейки – это система взаимодействия с универ-
сальной божественной энергией. Чистая энергия Вселенной 
объединяется с Кундалини (материальной) энергией челове-
ка, и происходит процесс исцеления – изменение кармических 
связей, решение ситуаций, физическое выздоровление. Как 
мастер Кундалини Рейки, я провожу сеансы исцеления под 

определенный запрос. Соз-
даю намерение, которое при-
нимает клиент, желающий 
проработать некую пробле-
му. Можно решать и конкрет-
ные, и глобальные задачи. 
У меня есть опыт работы со 
страхами клиента, с семей-
ными отношениями. Можно 
использовать такие сеансы 

как дополнение к основным практикам. Эта методика отлич-
но избавляет от оставшихся блоков, когда основная работа в 
какой-то сфере уже проделана. После сеансов человек стано-
вится более спокойным, уверенным, у него появляются силы, 
бодрость, желание действовать. 

С какими запросами к Вам чаще всего обращаются?
А.С.: Типичный запрос связан с трудностями в профессио-
нальной реализации. Это одна из моих специализаций: я по-
могаю людям раскрыть свои способности и выбрать направ-
ление деятельности, если они хотят начать что-то новое, но не 
знают, куда двигаться. В этом смысле целительство обладает 
очень большими ресурсами. Если человек живет гармонич-
ной жизнью, занимается своим делом, решает свои задачи, 
освободился от прошлого – гораздо меньше шансов, что ему 
понадобится традиционная медицина. Внутреннее духовное 
исцеление помогает сохранить физическое здоровье.
 
Как происходит Ваше взаимодействие с клиентом?  
А.С.: В целом, это выглядит, как обычная консультация с психо-
логом. Предварительно я созваниваюсь с клиентом, выясняю 
круг вопросов, которыми мы будем заниматься. Затем я делаю 
ченнелинг, чтобы понять, в каких изменениях человек нуждает-
ся больше всего здесь и сейчас, а также создаю исцеляющее 
поле для его бережной трансформации. Во время сеанса с по-
мощью вопросов я направляю  бессознательное клиента по 
определенному пути, и он получает ответы. Вся информация 
приходит к нему напрямую, так что он может помнить ее и по-
сле практики. Кроме того, я веду запись на диктофон. 
Насколько результативной будет наша работа, зависит, в том 
числе, от человека. Если он желает развиваться, в будущем 
он уже не вернется к прежнему состоянию. Все методы пре-
красно помогают, если вы действительно намерены меняться, 
двигаться в выбранном направлении. 

Чтобы помочь человеку, 
необходимо рассматривать его, 
как единую систему и исцелять 
не только физическое тело, но 
и психику, энергетику и душу.

42 43Я ЭКСПЕРТ   № 11  |  апрель 2022Самопознание



КАК С ПОМОЩЬЮ ЦИФР
НАЛАДИТЬ ЛЮБУЮ СФЕРУ ЖИЗНИ

Нумерология – ззотерическая концепция, соглас-
но которой числа определяют нашу жизнь и суще-
ствование всего, что нас окружает. Как же с их по-
мощью устранить проблемы в браке или бизнесе, 
разобраться в отношениях с партнером и наладить 
любую другую сферу жизни, рассказывает нумеро-
лог Анна Глебова.

«Я эксперт»: Анна, как Вы стали нумерологом? 
Анна Глебова: В моей жизни случилось неприятное – раз-
вод с мужем, который дался мне очень тяжело. Сначала 
пыталась решить эту свою личную проблему посредством 
психологии. Но чуть позже познакомилась с нумерологией, 
астрологией, и тогда смогла разобраться в себе. Более того, 
поняла, что же людям в целом мешает быть вместе, нега-
тивно влияет на отношения. Со временем глубже поняла 
себя, свои задачи в других направлениях, стала глобально 
налаживать свою жизнь. 
Когда осознала, что многое у меня получается по-новому, 
подумала: раз мне психология и нумерология помогли, то и 
я смогу кому-то помочь – прежде всего, другим женщинам 
в подобных ситуациях. И начала более плотно изучать эту 
сферу, овладела методиками, научилась делать расчеты, да-
вать исходя из них рекомендации клиентам. 
Любопытно, что нумерология считается ответвлением эзо-
терики, но это не мистика. Она опирается на чистые цифры 
и проверенные многолетней практикой способы их анализа. 

Какими направлениями нумерологии Вы занимаетесь?
А.Г.: Я практикую ведическую нумерологию и метод «22 ар-
кана», называемый еще «матрица судьбы». Суть первого 
состоит в том, чтобы по дате рождения соотнести челове-
ка с одной из девяти планет Солнечной системы и дальше, 
исходя из качеств, приписываемых этой планете и цифре, 
рассматривать его жизненный путь, характер. Например, 
моя дата рождения – восемнадцать, это цифра девять, если 
сложить один и восемь. Значит, я нахожусь под ключевым 
влиянием Марса. Исходя из этого, определяются особен-
ности моей личности, проблемные области, предрасполо-
женность к тем или иным вещам. Вторая система основана 
на существовании двадцати двух энергий – энергии денег, 
гармонии, любви и отношений и так далее. Расшифровка 
судьбы и влияния на нее одной из энергий-«арканов» так-
же основана на дате рождения, только трактуется она ина-
че. Все это очень точно и достаточно однозначно говорит о 
личности. Становится понятно, почему от человека иногда 
бесполезно ждать определенных решений и поведения – он 
просто на них не способен. Дата рождения и связанная с 
ней предопределенность сильно на нас влияют. 
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Расскажите о прикладных возможностях нумерологии. 
А.Г.: Благодаря индивидуальным расчетам и нумерологи-
ческим таблицам можно разобраться в себе, в отношени-
ях с любым человеком, наметить свои задачи на будущее, 
найти свое предназначение и направление деятельности. В 
первую очередь, это работает в личной сфере. В основном, 
я консультирую женщин, которые испытывают трудности 
в семье и в общении с мужчинами. Я замечаю, как после 
неудачного брака, трудного выхода из отношений они часто 
теряют себя, начинают враждебно относиться к противопо-
ложному полу. Но ведь, если с одним не получилось, это не 
значит, что все другие – плохие. Я помогаю им проработать 
текущую историю, понять, почему все сложилось именно 
так, а также даю конкретные практические рекомендации 
по разным вопросам. Например, одной клиентке я помогла 
легко пройти через серьезное судебное разбирательство: 
подсказывала ей, в какой день и как ей себя вести, когда – 
высказаться перед судьей, когда – промолчать. Это была 
работа с энергией дня.  

Чем нумерология может быть полезна предпринимателям?
А.Г.: Для начала по дате рождения и базовым данным можно 
достаточно много узнать о человеке при приеме на работу. 
Например, есть люди, которые просто хотят получать свою 
зарплату, и они не готовы работать, прикладывать усилия. 
Кто-то, по своему складу, воспримет компанию только как 
этап личного развития, трамплин на пути к высотам. К этому 
стоит быть готовыми. Также есть возможность прояснить 
отношения с нынешними или потенциальными партнерами. 
Вы получаете шанс заранее узнать, стоит ли с человеком на-
чинать совместные проекты и вкладываться в общее дело. 
И, наконец, нумерология точно вычисляет, когда вы находи-
тесь в ресурсном энергетическом состоянии, а когда – нет. 
Если собираетесь открывать стартап, расширяться, совер-
шать серьезные преобразования, возможно, сейчас не вре-
мя. Нумеролог может вам подсказать, когда имеет смысл 
действовать немедленно, а когда – отложить ненадолго 
ключевые решения, чтобы не столкнуться с трудностями. 
Можно рассчитать даже точный день открытия проекта или 
начала важного дела. Если обратите на эту информацию 
внимание, сможете вести бизнес результативнее, легче.

Анна Глебова
Нумеролог. Психолог.
Специалист по ведической нумерологии
и методу «22 аркана».

VK: @numerologanna
Телефон: +7 (905) 965-02-74

Как привлечь в свою жизнь ЧУДЕСА
ЛЕГКО и НЕПРИНУЖДЕННО

Текст: Елизавета Карандова

Виктория Воловая
Коуч экспертов и предпринимателей.

Специалист по работе с паттернами мышления.
Автор курса «Квантовые технологии» по трансформации 

жизни на квантовом уровне сознания.

VK: @quantumvv
Telegram-канал: Квантовые Технологии

За неделю исполнить мечту всей жизни. Совер-
шить квантовый скачок и кардинально изменить 
свою реальность… Возможно ли все это? «Да!», – 
утверждает Виктория Воловая, специалист, ра-
ботающий на квантовом уровне и меняющий 
сознание людей. Никакой магии, только физика 
и знания, знакомые миру еще с давних времен.

«Я эксперт»: Виктория, как начинался Ваш путь коуча  
экспертов и предпринимателей? 
Виктория Воловая: С полной трансформации своей жизни.  
В детстве у меня были врожденные проблемы со здоровьем, 
которые никак не получалось решить. Примерно в подрост-
ковом возрасте поняла, что врачи не могут мне помочь, 
а вот залечить – запросто. 
В старших классах начала самостоятельно покупать разные 
книжки по достижению целей, исполнению желаний, медита-
ции. А это, на секунду, была середина 90-х годов, когда даже 
слово «медитация» было чем-то неприличным (смеется). 
Закончив школу, поступила в пединститут на преподавателя 
иностранных языков. Углубилась в чтение литературы, в том 
числе иностранной, по саморегуляции тела, трансформации 
жизни. Вокруг меня тогда происходили интересные вещи – 
я постоянно выигрывала какие-то подарки, призы, поездки. 
После 2010 года стали активно появляться всевозможные 
онлайн-тренинги, курсы, которые до этого проводились оф-
флайн. Я с удовольствием получала новые знания, обуча-
лась интересным трансформационным инструментам, а в 
2012 году запустила свой первый тренинг – «Когда в душе 
цветут цветы». Медленно, за небольшие деньги, а потом – 
все активнее и активнее. Тогда-то и появился мой курс по 
обучению квантовым техникам изменения реальности, из-
вестный в определенных кругах.

Кому и чем Вы помогаете сегодня? 
В.В.: Направлений несколько. Во-первых, я коуч экспертов 
и предпринимателей. Через работу с подсознанием помо-
гаю им быстрее и комфортнее прийти к своей цели, сделать 
квантовый скачок в различных сферах жизни: карьере,  
финансах, отношениях, здоровье.
Во-вторых, я обучаю людей определенным техникам, меняю-
щим  реальность. За четыре года выпустила более 130 уче-
ников. Среди них – специалисты по Рейки, таро, тета-хилеры, 
регрессологи, психологи. Объединяет моих учеников одно – 
за время обучения в их жизни произошло много вещей, ко-
торые можно было бы назвать чудесами. Но мы-то с ними 
знаем, что это не так, и как подобное можно сотворить легко 
и непринужденно (улыбается).

Почему решили обучать других? 
В.В.: Как-то одна моя клиентка спросила, почему я не обу-
чаю других тому, чем владею сама. Я задумалась, так в моей 
жизни появились ученики. Первый поток состоял из четы-
рех человек. И сейчас я тоже стараюсь работать в малых 

группах, потому что хочу давать качественную обратную 
связь каждому обучающемуся, направлять по правильному 
пути, видеть его рост.

Формулировка «квантовый уровень» звучит весомо. Что он 
собой представляет? 
В.В.: Квант – мельчайшая частица энергии. Его открыл не-
мецкий физик Макс Планк еще в 1900 году. Это положило 
начало квантовой физике.
Хотя с тех пор прошло больше ста лет, эти знания только 
недавно стали доступны для всех желающих. Поэтому кван-
товая психология начинает развиваться только сейчас. Она  
рассматривает человека не как отдельную единицу, инди-
вид, а как часть Вселенной, позволяет понять, почему в его 
мире происходит та или иная ситуация, решает проблему на 
корню и дает гораздо более фундаментальные результаты, 
чем одна только работа с мышлением.
Проработав внутренние программы, установки, паттерны 
мышления, мешающие жить, можно почувствовать силу, 
стремление к достижению целей, победам, а также получить 
желаемое. От меня клиенты не уходят без результатов. При-
чем, достигают они их легко и комфортно.
 
Виктория, что такое паттерны мышления? 
В.В.: Паттерны, они же шаблоны мышления – это определен-
ные мыслеформы, образы, которыми мы живем сознатель-
но и бессознательно. 
Причем, наше сознание – это, что называется, верхушка 
айсберга, а под водой скрыто бессознательное. Чем больше 
человек развит, чем глубже ушел внутрь себя и проработал 
свои негативные шаблоны мышления, тем он осознаннее  
и  лучше управляет своей жизнью.
Однако многие выбирают не видеть шаблоны, которыми жи-
вут, а двигаться «на автомате». И если игнорировать первые 
признаки дискомфорта (а он обязательно появится), дальше 
можно упасть в еще более глубокую яму.

Их проработка по Вашим методам приводит людей на  
новый, квантовый, уровень? Верно?
В.В.: Да. Изменения есть у всех моих клиентов, причем они 
постоянно удивляются своим результатам. Многие суще-
ственно улучшают свое материальное положение и выходят 
на другие уровни дохода, не доступные прежде. Так, одной 
клиентке подарили квартиру. Другие поправляют свое здо-
ровье. Третьи налаживают отношения с окружающими.  
И это не магия, а безотказно работающие методологии.
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ:
маршруты, о которых пока никто не знает
«Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят». С приходом пандемии и тоталь-
ным закрытием границ россияне все чаще стали вспоминать эту крылатую фразу из прекрасного советского 
мультфильма «Возвращение блудного попугая». А что еще делать, если привычные Египет, Турция, Испания 
временно не принимали гостей, а отдохнуть от будничной суеты хотелось? Правильно, заниматься внутренним 
туризмом. О его перспективах в постковидный период мы поговорили с руководителем регионального комите-
та по туризму партии «Новые люди» по Ростовской области и владелицей турагентства Наталией Меркуловой.

Наталия Меркулова
Организатор и руководитель туристического агентства.
Руководитель регионального комитета по туризму 
партии «Новые люди» по Ростовской области.
Сертифицированный коуч ICF. Бизнес-наставник.

E-mail: talinatatx@mail.ru 

«Я эксперт»: Наталия, как давно Вы в туристическом бизнесе? 
Наталия Меркулова: В бизнесе я давно, но в качестве на-
емного сотрудника  занимала руководящую должность на 
крупном предприятий. Своего дела у меня до недавних пор 
не было, хотя всегда о нем мечтала. И вот в апреле прошлого 
года родилась идея открыть свое туристическое агентство. 

Почему именно турагентство? 
Н.М.: Я всегда любила путешествовать. Причем, не просто 
приехать, полежать на песке, посмотреть на красивые всем 
известные места, нет. Мне нравится ходить по нетуристи-
ческим маршрутам с кем-то из местных жителей, чтобы 
впитывать интересные истории, легенды, смотреть на вещи 
под необычным углом. Так я объездила много российских 
городов. 
А в апреле появилась идея развивать туризм в Ростовской 
области – месте, где я родилась и выросла. Причем раз-
вивать те города и маршруты, о которых пока никто не 
знает, и делать это так, как до меня еще никто не делал. 

Это как? 
Н.М.: Однажды в моей жизни появился коучинг. Я поня-
ла, что красоту души каждого человека могу раскрыть 
через красоту окружающего мира. Это стало лозунгом 
моего проекта. 
Смысл туров – не просто провезти человека от точки 
А к точке Б, рассказать про достопримечательности 
и попрощаться, нет. В каждом путешествии человек 
меняется, раскрывает свою внутреннюю красоту и  
таланты, словом то, о чем даже 
не подозревал перед нача-
лом путешествия. За этим 
здорово наблюдать и 
приятно осознавать себя 
частью трансформаци-
онного процесса. 
Таким образом, у меня 
не просто турагентство, 
а бизнес с привязкой к 
внутреннему состоянию 
человека и моей давней 
мечте – помогать окру-
жающим раскрывать-
ся, меняться.

Несколько слов 
о маршрутах.
Неужели еще 
есть белые
пятна

Текст: Екатерина Беляева, Фото: Анастасия Арестова @nasti.aries

в Ростовской области? Кажется, все уже вдоль и поперек 
исследовано. 
Н.М.: Конечно, есть! Изучая область, узнала, что у нас есть 
грязевые озера, горы (например, так называемая Донская 
Фудзияма), пещеры, небольшая пустыня, водопады. Даже 
есть подземный монастырь. Интересный факт – когда я ста-
ла выкладывать контент со своих путешествий, люди искрен-
не думали, что пейзажи  заграничные. Они считали, что я в 
другой стране или, на крайний случай, в другой области. 

Потрясающе. Но как Вы решились уйти с хорошей должно-
сти и начать свое дело, тем более, в такое нелегкое время? 
Н.М.: Признаюсь, уйти в толком неизученную нишу было 
страшно, я переживала, сомневалась. Но дальше работать на 
руководящей должности было уже неинтересно, потому что 
моего роста там уже не было. Поэтому в какой-то момент ре-
шила, что «сейчас или никогда». У меня сейчас такой возраст 
– или делать, или до конца дней сожалеть. И я рискнула. 
Не скрою, мне морально помогали – семья, друзья, мои на-
ставники. С последними я кропотливо прорабатывала стра-
хи, ограничения, чтобы открыть свой бизнес. 

Что предлагает Ваше агентство достаточно пресыщенной 
клиентской аудитории? 
Н.М.: Наши туры полезны тем, кто хочет ощутить что-то но-
вое, причем внутри себя. 
У каждого маршрута 
есть тематика, нацелен-
ность на работу с опре-
деленным внутренним 
ресурсом, страхом. 
Людям очень нравятся 
путешествия-флэшмобы: 
мы организуем туры, но 
клиенты приезжают на указанную точку самостоятельно и 
в дальнейшем передвигаются на своих машинах. Такой от-
дых популярен среди молодых людей, не готовых путеше-
ствовать коллективно. Правда, когда мы достигаем каких-то 
остановок, между туристами все равно идет коммуникация, 
и к концу тура они сближаются, продолжая общаться и после 
поездки. Это удивительно.
Еще один момент, который нравится клиентам – это органи-
зация праздников по типу Форт Боярда. Из последнего – мо-
лодая компания попросила организовать праздник для их 
друга-именинника. Ему сказали куда приехать, а дальше нача-
лась магия: ему выдали снаряжение, предлагали выполнить 
различные задания, отгадывать загадки, чтобы прийти к логи-
ческому и веселому завершению его небольшого приключе-
ния... кстати, не только виновник торжества, но даже его ком-
пания не знали, что же у нас запланировано. А в конце ребята 
признались, что такого праздника у них никогда не было! 

Ковид и все вытекающие из него последствия как-то влияют 
на Ваш бизнес?
Н.М.: Критично – нет. Все моменты решаемы.

На чем бы Вы никогда не стали экономить, даже себе 
в убыток?
Н.М.: На безопасности и здоровье клиентов. Мы не жалеем 
денег на закупку одноразовых расходных материалов (от 
резинок для налобных фонарей до небольшого снаряжения), 
ни в коем случае не используем их повторно и утилизируем, 
постоянно обновляем запас дезсредств, антисептиков. Да, 
конечно, можно было бы сократить эти расходы, но челове-
ческого здоровья эта экономия не стоит. 

Есть ли в планах масштабировать проект? 
Н.М.: В планах есть, но все должно быть дозированно и по-
степенно. Помимо Ростовской области, я также занимаюсь 
организацией туров и по близлежащим областям – Красно-
дарский край, Крым, Адыгея, Ставрополь. 
К тому же, у меня не один проект в работе. Я также финансо-
вый наставник, коуч, руководитель регионального комитета 
по туризму партии «Новые люди» по Ростовской области.

Хочется больше узнать о комитете. Чем он занимается, как 
давно был создан? 
Н.М.: Создан комитет был недавно, по моей иницативе. Да, 
идея создания обсуждалась, но не было такого человека, ко-
торый смог бы ее реализовать и  который точно знает, что 
происходит в Ростовской области, какой есть потенциал, как 
его развить и над чем нужно поработать. Им стала я, когда 
пришла в партию «Новые люди» (кстати, тоже относительно 
недавно – в октябре месяце 2021 года).
Наш комитет – это не только про «туры и путешествия». Он 
про нечто более глобальное. Одной из целей его создания яв-
ляется системное и масштабное развитие цивилизационного 
туризма в Ростовской области, раскрытие ее туристического 
потенциала. Так хочется привлечь интерес россиян к подко-
вам Дона (их три – большая, малая и средняя), развить этот 
маршрут. 
Второе направление – объединение предпринимателей Ро-
стовской области в сфере туризма (владельцев заводов, ту-
ристических фирм, ресторанов, кафе, баз отдыха, пансиона-
тов) для совместного развития сферы. 
Третье направление – работа с органами власти по созда-
нию внутренних нормативных локальных актов, которые 
позволят узнать больше о туризме в Ростовской области 
и всех аспектах, его сопровождающих. Здесь же – юриди-
ческая поддержка туристов, которые попали в непринятые 

ситуации по вине не-
благополучных тура-
гентств. 
И еще одна нема-
ловажная задача 
комитета – участие 
в грантах и подго-
товка документации 
по восстановлению 

значимых мест нашей области. Например, меловой подзем-
ный монастырь в районе ст. Мигулинской. В этом году хочу 
получить грант на его восстановление, чтобы объект стал 
знаковым и сюда приезжали туристы из соседних областей. 
Кроме Ростовской области, такие меловые своды есть еще в 
Белгородской, и все. Но про белгородский монастырь знают 
многие, а про наш – нет. А ведь объект действительно уни-
кальный. Но предстоит большая работа по созданию условий 
для его посещения. 

Скажите, Наталия, как удается вести свой бизнес и при 
этом не терять себя? 
Н.М.: Для себя я поняла так – если я настоящая, искрен-
няя, действительно горю тем, что делаю, то мне не грозит 
выгорание, и люди будут ко мне тянуться. Потому что они 
чувствуют мою энергетику, которая проявляется даже через 
фотографии или голосовое общение. А возвращаться к себе 
настоящей, гармоничной мне помогают мои наставники. 
К тому же, я вступила в сообщество «Женщины России». 
Поддержка других сильных, успешных женщин, имеющих 
свои бизнесы, проекты, значимые социальные роли, хоро-
шо ощущается. 

Неужели никогда не выгораете? 
Н.М.: Стараюсь не доводить до таких состояний. Если чув-
ствую, что выгораю, просто выключаю телефон и стараюсь 
уехать в места силы. Там мне достаточно пары дней, чтобы 
разгрузиться, вернуться наполненной и творить новое. 

Что бы Вы посоветовали женщинам, которые давно за-
думывались о своем бизнесе, но пока не решались его от-
крыть? 
Н.М.: Во-первых, женщина должна быть настоящей, уверен-
ной в себе, своих внутренних силах, резервах. Во-вторых, 
она должна обладать внутренним потенциалом и внутрен-
ней мягкой силой – тем качеством, которым мужчины не об-
ладают. Помните это, будьте естественными, настоящими, 
посмотрите вглубь себя, найдите свою уникальность, экс-
клюзивность, внутреннюю истинную красоту. Транслируйте 
это миру и ваш бизнес обязательно будет успешным.

Будьте естественными, настоящими, 
посмотрите вглубь себя, найдите свою 
уникальность, эксклюзивность, 
внутреннюю уникальную красоту.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
миллионы прибыли или убытков.

Что выбираете вы?

«Почему нельзя использовать эту 
картинку, она же из интернета? Что 
значит «авторские права»? А мы ее 
частью логотипа сделали…» Как часто 
с этими и другими высказываниями 
своих клиентов сталкивается гостья 
нашей редакции, юрист со стажем 
более 18 лет Лариса Гусева. Поче-
му так важно соблюдать авторские 
права, чем грозит их нарушение, кто 
такие патентные тролли, как за счет 
законных действий с интеллектуаль-
ной собственностью можно повысить 
прибыль – об этом и не только читай-
те в нашем интервью.

«Я эксперт»: Лариса, расскажите, что такое ин-
теллектуальная собственность? 
Лариса Гусева: Интеллектуальная собственность – 
это, во-первых, результаты интеллектуальной де-
ятельности людей, а во-вторых, средства индиви-
дуализации юридических лиц, товаров, работ, ус-
луг. То есть она включает два достаточно больших 
блока. 
Если рассматривать первый, то это произведения музыки, 
науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ (кото-
рые тоже приравниваются к произведениям науки, лите-
ратуры и искусства). Также это базы данных – клиентская 
информация, которую бизнес так тщательно собирает и так 
глупо, по незнанию законов теряет с уходом сотрудников 
или после грязного вмешательства конкурентов. К первому 
блоку относят изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы. Интересные объекты интеллектуальной соб-
ственности – селекционные достижения по изобретению 
новых сортов растений, топологии интегральных микро-
схем, ноу-хау. 

Лариса Гусева
Член Совета по интеллектуальной 
собственности ТПП РФ.
Директор некоммерческой организации 
«Союз юристов нового времени "ЮНОВА"».
Владелец юридической фирмы.
Практикующий юрист, наставник юристов.
Сертифицированный специалист в области 
защиты интеллектуальной собственности.
Член Ассоциации юристов России.

Телефон: +7 (915) 199-09-33

Текст: Екатерина Беляева

И немного о втором блоке... 
Л.Г.: Второй блок тоже включает много объектов. 
Один из проблемных – фирменные наименования 
(названия организаций). И вот в чем основная 
проблема, возникающая у наших бизнесменов, не 
разбирающихся в законах: если окажется, что на-
звание было где-то позаимствовано, то его автор 

может подать в суд для аннулирования регистра-
ции вашей фирмы. Самое интересное – в реестре юрлиц бук-
вально тысячи организаций с одинаковым наименованием. 
Еще один проблемный объект – товарный знак, знаки об-
служивания. Было время, когда необходимость их получать 
игнорировалась. Сейчас же все изменилось. И я призываю 
тех, кто находится в ожидающей позиции, поторопиться – 
вполне возможно, скоро не останется свободных словесных 
элементов для регистрации товарных знаков. Поэтому от 
размышлений пора переходить к действиям – обращаться 
к юристам и регистрировать товарные знаки. Особенно это 
касается бизнесменов, которые поставили дело на ноги, со-
здали продающий сайт, раскрутились и получают хорошие 

деньги. Ведь им не хочется потерять свое детище, а по незна-
нию законов это вполне может произойти. Отсюда у нас так 
много патентных троллей и прочих нечестных на руку людей. 

Кто такие патентные тролли и чем они опасны? 
Л.Г.: Патентные тролли – это люди, которые знают законы об 
интеллектуальной собственности и авторском праве Россий-
ской Федерации, отслеживают рынок на предмет наличия 
незарегистрированных товарных знаков, логотипов и прочих 
элементов, которые уже используются прибыльным бизне-
сом, оформляют заявки на них, а потом либо предлагают вы-
купить их, либо грозят судом, который встанет, конечно же, 
на их сторону. 

Получается, кто владеет информацией, тот владеет миром?
Л.Г.: Конечно! А бизнесменам, попавшим в поле зрения таких 
троллей, только и остается, что выкупать заявки, так как су-
дебное разбирательство – дело долгое, дорогое и не всегда 
выигрышное. 
Еще немного скажу об объектах из второго блока. Буквально 
недавно его перечень пополнили географические указания и 
наименования мест происхождения товара. Их может полу-
чить компания, изготавливающая крымское вино, вылавли-
вающая камчатского краба и так далее. Нужно это для того, 
чтобы фирмы, делающие вино где-то под Бургундией или 
Шампанью, не смогли назвать его «крымским». И хотя объ-
екты эти появились недавно, уже идет активная регистрация 
заявок. Особенно в свете последних событий с импортозаме-
щением и поддержкой отечественного производителя. 
Перечень объектов интеллектуальной собственности доста-
точно широкий, но не исчерпывающий. Он постоянно обнов-
ляется, поскольку мир развивается. Так, в список можно спо-
койно добавить посты в социальных сетях, статьи на сайтах и 
прочее. Даже то, что нарисовал ваш ребенок в детском саду, 
уже считается объектом интеллектуальной собственности.  
И его можно задепонировать, закрепив авторские права. 

Что такое депонирование? 
Л.Г.: Это способ защиты авторских прав. Процедура следу-
ющая: на профильный интернет-сервис (частный, платный) 
загружаешь произведение (фотографию, картину, логотип, 
статью, презентацию), которое должно соответствовать тре-
бованиям ресурса, и получаешь свидетельство, которое под-
тверждает, что в эту дату именно вы загрузили объект под 
определенным названием. Если вдруг когда-нибудь возник-
нет спор о том, кто же его автор, данное свидетельство послу-
жит доказательством. 

Из Ваших ответов следует, что дела с пониманием важности 
интеллектуальной собственности и авторского права в Рос-
сии обстоят плохо. Правильно? 
Л.Г.: Да, к сожалению, в России с этим не очень гладко, но 
сфера активно развивается. Так сложилось исторически.  
Я даже хочу написать статью на эту тему.
Откуда же все пошло? С советских времен, когда собствен-
ность была общая, институт частной собственности рубился 
на корню. Только в 90-х, начале 2000-х ситуация начала вы-
равниваться. 

И какова она сейчас? 
Л.Г.: Государство настолько заинтересовалось вопросом 
интеллектуальной собственности, что разрабатывает про-
граммы ее поддержки и развития в России. И не зря. Наш 
интеллектуальный капитал, пожалуй, самый большой в мире. 
Нельзя допустить, чтобы умы утекали за границу. Получается, 
ресурс огромный, но до недавнего времени практически не 
используемый. Это неправильно. 
Если пробежаться по цифрам, у нас только 2 % ВВП страны 
составляют нематериальные активы (то есть плоды интел-
лектуальной работы и объекты авторского права). А в других 
странах – 9–15 %. Это довольно большой разрыв. На прави-
тельственном уровне решено, что до 2030 года процент дол-
жен быть увеличен в три раза!
Поэтому сегодня ведется активная законотворческая и про-

светительская деятельность. Я, как директор и вице-прези-
дент, участвую в некоммерческом проекте «Союз юристов 
нового времени "ЮНОВА"». Моя цель – развитие интеллекту-
ального права в России, просвещение граждан и бизнеса по 
всем интересующим вопросам. 

Расскажите подробнее о «Союзе юристов нового времени 
"ЮНОВА"». 
Л.Г.: Это некоммерческая организация, которая объединя-
ет сообщество юристов и специалистов высокой квалифи-
кации из России и других стран, состоящее более чем из 
500 человек. Каждый является специалистом в сфере интел-
лектуальной собственности, а также в других отраслях права 
(от семейного до международного). У нас есть кандидаты 
наук, бывшие судьи и военные, сотрудники правоохранитель-
ных органов, адвокаты.
И все мы болеем душой за интеллектуальную собственность, 
занимаемся просвещением, разъяснением законодатель-
ства, проводим конференции и мастер-классы.
Ведь даже среди моих клиентов было много людей, которые 
в своей деятельности регулярно использовали объекты ин-
теллектуальной собственности, вплоть до их создания, но 
даже не знали об этом. А ведь речь не только о нарушении 
законов по незнанию, но и об упущенной выгоде. 

В чем проявляется упущенная выгода? 
Л.Г.: За счет законных действий с интеллектуальной соб-
ственностью можно повысить прибыль. Недавно на совеща-
нии со штатом моего клиента обсуждали этот вопрос. Финди-
ректор сначала засомневался, но после моих объяснений сел 
считать и понял, что увеличение прибыли может достигнуть 
30 %! Тут уже и появился интерес к вопросу. 

Вы уже говорили о том, что использование чужого фирмен-
ного названия грозит судебными тяжбами. Какие еще ошиб-
ки в работе с объектами интеллектуальной собственности 
могут быть чреваты судом? 
Л.Г.: Часто люди считают, что раз картинка, статья, фото и 
так далее выложены в интернет, то они общие, «ничейные». 
И можно ими пользоваться. Это не так. У них есть собствен-
ник. Автор, правообладатель, если угодно. И в большинстве 
случаев он никому не разрешал использовать свое произве-
дение без согласия. Запомните: отсутствие запрета не явля-
ется согласием. От незнания этого правила возникает много 
проблем, вплоть до полной остановки бизнеса и миллионных 
судебных исков. 

Посмотрим на ситуацию с другой позиции. Как действовать 
людям, чьи авторские права нарушены? 
Л.Г.: Сначала пишем претензию с требованием удалить мате-
риалы из открытого доступа. Не удаляют – идем в суд. Также 
можно потребовать компенсацию, размер которой, согласно 
ГК РФ, колеблется от десяти тысяч до пяти миллионов ру-
блей за одно нарушение. Все зависит от того, насколько из-
вестен и серьезен объект интеллектуальной собственности, 
в отношении которого нарушены авторские права. 

На чью сторону чаще всего встают суды в этом вопросе? 
Л.Г.: Если будет доказано, что права принадлежат конкретно-
му автору и он не давал согласия на использование объекта, 
то шансов отстоять в суде свою невиновность и правоту у 
компаний-нарушителей – один на сто тысяч. 
Главное – чтобы человек, чьи права нарушены, грамотно со-
брал доказательства. Если будут юридические недоработки 
со стороны автора, без помощи юриста, защищающего его 
права, шансы второй стороны выиграть дело существенно 
увеличиваются.
Делюсь еще одним лайфхаком, как обезопасить себя и свои 
авторские права. Возьмите обычный конверт, положите туда 
ваш объект интеллектуальной собственности (на титульном 
листе обязательно укажите ФИО автора и дату) и отправьте 
себе же по почте. Когда получите письмо, не вскрывайте его, 
положите в сейф. Если возникнет спор, откроете в суде и тем 
самым докажете свои права.
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«Благодаря ораторскому искусству люди становятся 
более уверенными в себе, что влияет и на карьеру,  
и на доход, и на личную жизнь», – говорит Александр. 
Как научиться убеждать и влиять, влюблять в себя, 
аргументировать свою позицию, заводить нужные 
знакомства, избавиться от страха публичных высту-
плений и начать на этом зарабатывать – об этом чи-
тайте в нашем интервью.

ХОЧУ ГОВОРИТЬ КРАСИВО:
как заработать на публичных выступлениях

Александр Петрищев
Бизнес-тренер, эксперт по системному развитию личности, 
психологии влияния и публичным выступлениям.
Основатель и руководитель компании «Центр деловых 
коммуникаций “ИГРОКС”» и Агентства корпоративных 
мероприятий «ИГРОКС». 

Сайт: igrox.ru
Телефон, WhatsApp: +7 (925) 589-54-08

Текст: Ксения Карловская

«Я эксперт»: Александр, зачем учиться ораторскому  
мастерству? 
Александр Петрищев: Многие не осознают, что на основе 
ораторского мастерства строятся все сферы нашей жизни. 
Почему-то есть такое заблуждение, что это какая-то очень 
отдаленная история, которая нужна лишь для того, чтобы 
выйти на сцену или прокачать свой голос. Но это абсолютно 
не так, потому что благодаря ораторскому искусству люди 
становятся более уверенными в себе, что влияет и на карье-
ру, и на доход, и на личную жизнь. Ведь даже для знакомства 
с женщиной требуются уверенность и навыки сообразитель-
ности, которые мы отрабатываем на наших тренингах. Так, 
один мой ученик за неделю нашел себе вторую половину, 
хотя до этого много лет жил без отношений!
Не секрет, что в нашей жизни часто случаются моменты, 
которые могут стать поворотными. Допустим, ты идешь 
устраиваться на работу, и от того, насколько ты умеешь себя 
преподнести, зависит, возьмут ли тебя туда и на какую зар-
плату. 
А при общении с подчиненными либо с руководством тем 
более нужно уметь постоянно аргументировать свою пози-
цию. Недаром еще Наполеон говорил: «Кто не умеет гово-
рить – карьеры не сделает». 

К сожалению, большинство людей не понимают этого и 
делают ставку на какие-то вторичные вещи, а затем споты-
каются именно на коммуникативных навыках. Потому что 
можно быть семи пядей во лбу, но если ты не можешь свои 
мастерство и экспертность вкусно преподнести, то так и 
останешься незамеченным. Есть огромное количество кру-
тых маркетологов, IT-специалистов, психологов и так далее, 
которые не способны грамотно о себе заявить,  предста-
вить, потому что выступить в прямом эфире, дать интервью 
– это тоже ораторское мастерство. 

Как Вы стали экспертом в этой сфере?  
А.П.: Преподавать мне нравилось с раннего детства. Поэ-
тому после окончания школы поступил в педагогический 
университет, где и увлекся психологией. Еще не получив ди-
плом,  уже пошел преподавать в школу.
А дальше произошел ряд событий, которые подвели меня к 
тому, что я начал обучать других людей, трансформировать 
их мышление, вдохновлять, помогал формировать новые 
навыки. Когда ты видишь, как меняется жизнь человека, это 
дает массу энергии. 
Признаться честно, в подростковом возрасте я всегда был 
очень стеснительным парнем. И в старших классах школы 

мне ставили двойки лишь потому, что я боялся выходить  
к доске. 
Соответственно, весь мой путь был основан на том, чтобы 
создать систему трансформации прежде всего себя. 
С одной стороны, мне нравилось преподавать, но с другой – 
я очень этого боялся. Однако знал, что мне нужно идти в 
свой страх. Параллельно с учебой в университете, начиная 
с третьего курса, проходил различные тренинги, занимался 
актерским мастерством, овладел техниками НЛП. Позже 
получил высшее психологическое образование, освоил ме-
тоды гештальт-терапии и так далее. Словом, меня всегда 
привлекала эта стезя. 
Сегодня я занимаюсь системным развитием личности и 
компаний. Мне нравится подбирать системные подходы, 
которые раскрывают человека, коллектив. Так как мой 
первый базовый тренинг – «Ораторский спецназ», многие 
знают меня как эксперта в области психологии влияния 
и публичных выступлений. Через меня прошли уже более 
50 тысяч человек, они побывали на моих мастер-классах, 
тренингах и получили мощнейшие результаты.

Расскажите об этом подробнее.
А.П.: Я провожу как корпоративные тренинги, так и откры-
тые, куда могут прийти все желающие – в офлайн- и он-
лайн-формате. Но есть у меня четыре ключевых бомбиче-
ских продукта, которые я хочу отметить особенно. 
Первый – курс «Ораторский спецназ: лучшие техники влия-
ния», на котором я обучаю публичным выступлениям, уве-
ренности в себе, приемам убеждения, раскрываю харизму и 
тренирую стрессоустойчивость. 
Второй – курс «Психоло-
гия влияния и лидерства», 
посвященный раскрытию 
лидерского потенциала, 
развитию эмоционального 
интеллекта, взаимоотноше-
ниям с другими людьми и 
уже фундаментальной тех-
нологии влияния.
Третий, мой самый любимый уникальный тренинг, аналогов 
которого я еще не встречал, – это «Игры разума: система 
преобразующего мышления».
Благодаря моей авторской системе, каждый человек может 
научиться управлять своим подсознанием и скрытыми воз-
можностями, прорабатывать травмирующий жизненный 
опыт, страхи, перепрограммировать подсознание на жела-
емое будущее, наполняться энергией счастья и гармонии.
Четвертый продукт – личное наставничество, в рамках ко-
торого я провожу целый апгрейд личности. В течение двух 
месяцев по моей системе я наблюдаю за человеком и по-
могаю ему достичь желаемой цели, в том числе используя 
свои связи и возможности. 
Практически ежедневно анализирую сбои, мешающие  по-
допечному двигаться эффективно, и помогаю их устранить 
с помощью тех или иных инструментов. Это очень мощный 
прорывной продукт, который дает максимальные результаты. 
Хотя каждый тренинг по-своему важен и друг друга дополняет. 

В чем их главная особенность? 
А.П.: Мои тренинги уникальны, и аналогов им в чистом виде 
нет, потому что под эгидой ораторского искусства я даю 
конкретные прикладные инструменты личностного роста, 
коммуникативные приемы для ежедневного применения. 
Самое ценное на всех моих тренингах – это океан практи-
ки. Например, на тренинге «Ораторский спецназ» мы за три 
часа не можем даже присесть. Сначала отрабатываем сло-
весную импровизацию, затем в дебатах тренируем стрессо-
устойчивость,  жесткие переговоры и в завершение приме-
няем психологические техники. 
Многие удивляются – как это так: человек ходил на курсы 
ораторского искусства, а в результате вырос в должности, 
увеличил доходы, женился и прочее. Дело в том, что все 
наши сферы жизни полностью основаны на ораторских, 
коммуникативных навыках, которые я преподаю. Назовите 

хоть одну сферу, которая не держится на них? Финансы, вза-
имоотношения, внутренняя гармония... 

О! Внутренняя гармония так необходима нам сейчас... Ваши 
тренинги помогают легче пережить кризис? 
А.П.: Несомненно. Человек, который проработал в себе уве-
ренность, стрессоустойчивость, проще выдерживает психо-
эмоциональный прессинг. Внутренний стержень харизма-
тичной личности, лидера позволяет выдержать все удары 
судьбы. Психотехники, которые я даю на «Играх разума», 
помогают сохранить внутреннюю энергию, ощущение ста-
бильности, счастья, которое сейчас у многих улетучивается. 
Помяните мое слово: даже если кризис за год-два закон-
чится, то людей накроет с точки зрения психики, потому 
что сейчас у многих начинают запускаться разные деструк-
тивные психические процессы, из-за чего люди впадают в 
депрессию, сталкиваются с эмоциональным выгоранием, а 
это значит, становятся неэффективными на работе и в ре-
зультате либо меньше зарабатывают, либо вовсе теряют 
должность. Это в лучшем случае. А в худшем – начинают 
пить, употреблять наркотики. А сколько суицидов? Стопро-
центное количество суицидов происходит на основе де-
прессии. Не может человек покончить с собой, если у него 
гармоничное состояние. Поэтому то, что я даю на своих 
тренингах, – это, по сути, возможность спасти людям жизнь. 

Поможет ли ораторское мастерство зарабатывать больше?
А.П.: Запросто! Все в нашем мире строится на продажах. 
Если ты не умеешь выступать, ты продаешь один на один. 
При всем желании можно продать свои услуги максимум 

десяти людям в день. А вы-
ступая публично, ты за час 
времени, общаясь с боль-
шой аудиторией, можешь 
сразу закрыть 50 заказов. 
Многие мои ученики, нау-
чившись выступать публич-
но, начали зарабатывать в 
несколько раз выше. Напри-

мер, выпускник Паша стал ведущим мероприятий, и сегод-
ня каждое его выступление стоит по 50–60 тысяч рублей, 
10–15 выступлений в месяц – считайте сами… Это с учетом 
того, что до тренинга его трясло даже при обычном обще-
нии. Еще один выпускник Валерий (маркетолог) после про-
хождения тренинга начал настолько ярко и харизматично 
выступать, что с каждого выступления он теперь зарабаты-
вает от 200 тысяч рублей. Навык выступать публично очень 
важен, и вдвойне – именно в кризисное время. 
  
С какими трудностями сталкиваются эксперты, выходя  
на публику? 
А.П.: Основные ошибки: неумение управлять внутренним 
эмоциональным состоянием, правильно аргументировать 
позицию, обосновывать ее, выступать ярко (чаще получа-
ется скучное выступление, где люди засыпают, потому что 
оно их не цепляет), выбирать изюминку, то есть правильно 
облачать мысли в такие фразы, которые действительно  
зацепят, отсутствие интерактива с публикой. 
Также спикеры не умеют правильно себя позиционировать, 
сами себя сливают – либо вербально, либо невербально, не 
умеют отвечать на каверзные вопросы и даже правильно 
выходить на сцену и уходить с нее. Все эти инструменты мы 
отрабатываем на наших тренингах. Учим и тому, как пра-
вильно пошутить: рассказать анекдот или историю. 

Какое из Ваших публичных выступлений оказалось самым 
ярким? Расскажите о своем звездном часе. 
А.П.: Самым ярким, наверное, было выступление с Джоном 
Кехо, автором книги «Подсознание может все», с которым 
мы проводили совместный тренинг. А еще – когда я высту-
пал вместе с ним перед огромной публикой: нас смотрели 
полторы тысячи человек офлайн и пять тысяч – онлайн. 
Когда весь зал тебе аплодирует, слушает и делает то, что ты 
говоришь, – это потрясающие чувства и энергетика!

Когда весь зал тебе аплодирует, 
слушает и делает то, что ты 
говоришь, – это потрясающие 
чувства и энергетика!
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Мы спросили: КАК ПОДДЕРЖАТЬ
СЕБЯ И БИЗНЕС В КРИЗИС?

ИВАН ТЮРИН

Сертифицированный бизнес-консультант и бизнес-тренер.

YouTube: Иван Тюрин Big Sales Boss
Сайт: www.big-sales-boss.ru

Кругом кризис, доллар растет, границы закрывают, никто 
ничего не понимает! А что делать с отделом продаж, чтобы 
не потерять бизнес и не терпеть убытки? Я поделюсь самы-
ми главными инструментами, которые помогут вам повы-
сить эффективность отдела продаж не только в кризис, но 
и в целом: 
1. Снизить до минимума (вплоть до нуля) все оклады и 
выплаты, поднять процент или бонусную часть за выручку 
(маржу), чтобы компенсировать снижение оклада и разде-
лить риски с сотрудниками. В таком случае при уменьшении 
объема продаж доля заработной платы в обороте не будет 
расти.
2. Запустить работу с базой отказников. Составить предло-
жение для такой базы, запустить рассылку, телефонных бо-
тов, обзвон менеджерами или все сразу – в зависимости от 
ситуации и размера базы. 
3. Обязательно ввести повышенный бонус для менеджеров 
за продажи из базы отказников.
4. Использовать внешние базы для обзвона и продаж. Если 
снизился входящий поток заявок и менеджеры сидят без ра-
боты, то холодный обзвон даст нагрузку и дополнительный 
приток клиентов. Менеджеры, которые не готовы звонить 
по холодной, уйдут. Останутся самые стойкие и надежные! 
Трафик нормализуется, и вы сможете достойно наградить 
таких ребят.
5. Сократить или вывести на полставки сервисных сотруд-
ников отдела продаж: ассистентов, администраторов. Эти 
работники нужны для оптимизации, но в период неопреде-
ленности они вызывают дополнительные расходы.
6. Перевести всех сотрудников, кто не проводит 
офлайн-встречи с клиентами, на удаленку. Для этого пона-
добятся телефония и CRM. Телефония нужна не только для 
того, чтобы слушать звонки, но и для контроля количества 
звонков и времени на линии. CRM необходима, чтобы фик-
сировать процесс коммуникации. 
7. Внедрить (если до сих пор не внедрен) отдел контроля ка-
чества продаж. Это позволит повысить качественные пока-
затели в отделе продаж, такие как конверсия и средний чек. 
В период, когда каждый клиент на вес золота, дополнитель-
ная прибыль от него очень нужна. Отдел контроля качества 
окупается в первый месяц практически у всех компаний. 
8. Ввести регулярные (не реже одного раза в день) планерки 
в отделе продаж: цифры вчерашнего дня, обучение, моти-
вация. Информирование о том, что компания идет вперед, 
что вы со всем справляетесь и так далее. Команда должна 
понимать то, что происходит в компании; даже если проис-
ходит что-то не совсем приятное, это лучше, чем молчание!

ЛОРЕЛЛА ГАЛЬЦОВА

Психолог, психолингвист, психогенетик, 
эксперт по отношениям, бизнес-леди.

VK: @lorella_galtsova

Как поддержать себя и свой бизнес в состоянии кризиса? 
Первое и самое важное, конечно, снять ожидания. Человек 
создавал какие-то позитивные планы на будущее: хотел по-
ехать отдыхать, купить себе машину, получить образование 
где-то и т.д. И вдруг, когда это будущее неожиданно рушится, 
он испытывает как минимум стресс от столкновения с нео-
жиданностью и шок. Но вы должны понять, что если сидеть 
и переживать на эту тему, то можно напрасно истратить энер-
гию и ресурсы. Поэтому «выгружайте» абсолютно все свои 
ожидания, которые привели вас к такому состоянию ступора 
и разочарования. Далее перемещаем фокус внимания с того, 
что могло бы быть гипотетически, на то, что вы хотите, чтобы 
случилось в ближайшем будущем. 
После этого поработайте с собственным телом. Негативные 
эмоции хорошо лечатся техникой, взятой из НЛП, – «Киноте-
атр». Когда человек садится на стул и просматривает самые 
ужасные сценарии, которые только могут с ним произойти. Да-
лее необходимо найти точку напряжения в теле, продышать ее 
и отправить туда внимание, энергию, любовь. До тех пор, пока 
это напряжение из тела не уйдет. Самое главное – показать на 
экране сначала самый страшный сценарий и понаблюдать за 
реакцией тела. 
Важно признать и озвучить: «У меня очень сильный стресс, и 
мне действительно сейчас нужна либо остановка, либо под-
держка, либо помощь». Надо понять, кто мне может оказать 
помощь и как я могу самостоятельно поддержать себя в этой 
истории. Один из вариантов поддержки описан выше. 
Не оставайтесь наедине со своими чувствами и эмоциями, 
лучшее лекарство – это забота о других: семье, друзьях или же 
партнерах по бизнесу. Заботясь о других, мы больше не тратим 
ресурсы на собственные переживания и помогаем себе про-
жить сложные эмоции и чувства. 
Когда человек находится в состоянии стресса, ему ни в коем 
случае нельзя оставаться в одиночестве. Обязательно идите 
в окружение единомышленников. Я предлагаю выписать пять 
ресурсных (опорных) людей, которые у вас есть, и вместе с 
ними выстраивать отношения. Это могут быть люди из бизнеса, 
личной жизни, а также ваши наставники, менторы и так далее. 
Держите фокус внимания не на своих страхах, а на возмож-
ностях. Во всех переломных и кризисных моментах есть пре-
красный шанс найти так называемый коридор возможностей. 
Используйте это время для усиления существующих связей, 
создавайте новые. В кризис многие люди «кидают» друг друга, 
разводятся, остаются один на один со своими сложностями. 
Там, где вы можете помочь, – помогите, там, где вам нужна 
помощь – попросите. Нужно строить отношения «в долгую». 
Деньги теряют значение, все перестает играть роль, а отноше-
ния становятся ключевой валютой. Поэтому развивайте свои 
отношения как в личной, так и в деловой сферах!

Опрос провела Ксения Карловская

АННА ВАСИЛЬЕВА

Преподаватель русского языка.
Автор и ведущая образовательных вебинаров.

Telegram: @Anna_Vasiljeva

Первое и главное в любое время – сохранять свое здоровье: 
психическое, физическое, ментальное. Если ритуалы поддер-
жания здоровья выведены на уровень привычки, то остается 
только следовать им – пить достаточное количество чистой 
воды, давать организму физическую нагрузку (пусть неболь-

АРИНА КЕЙРО

Психолог, астролог, нумеролог.

VK: @arinak888

Текущий кризис все расценивают по-разному. Кто-то опуска-
ет руки и сдается, оставляя то, что наработано в течение дли-
тельного времени. С любимой многими фразой: «Все, выго-
рел». Кто-то, только вступив на тропу предпринимательства, 
столкнулся с первыми испытаниями и трудностями и сразу 
же сдулся. «Ну, видимо, не судьба», – новая успокаивающая 
отговорка. А кто-то в этом видит новые возможности, меня-
ет привычный уклад жизни и двигается в поисках новых ин-
струментов.
Как астролог скажу: текущий период несет тяжелые энергии. 
Может возникать ощущение вакуума, зажатости и ограниче-
ний – как в физическом плане, так и в эмоциональном. И та-
кие энергии будут витать до конца года.
Важно трезво оценивать ситуацию, не поддаваться панике. 
Это время благоприятно для становления индивидуального 
пути. Возможно, это новый виток в вашем деле. А может, но-
вая ступень в карьере, в жизни и в отношениях. Не бойтесь 
расставаться со старым, у него закончился свой срок. Отпу-
скайте, освободив место для нового. Впустите новый глоток 
воздуха.
В такие периоды нам всем указывают на то, чтобы мы уже, 
наконец, огляделись и посмотрели по сторонам новым 
взглядом. Тренируйте в себе объективное восприятие мира. 
Воспринимайте кризис не как период препятствий и потерь, а 
как время новых возможностей. Да, дискомфортно, но толь-
ко выходя из зоны комфорта, мы развиваемся.
Пока одни себя собирают, другие аккумулируют силы и дела-
ют рывок вперед. Чего и желаю всем нам!

ТАТЬЯНА СИТНИКОВА

Бизнес-консультант по управлению, лидерству и саморазвитию.
Основатель и президент светского клуба «УСПЕХ». 

Наставник и бизнес-хранитель.

VK: @ tertyshnaya71

Друзья, коллеги! Помните, что масштаб проблемы может в кор-
не изменить ее решение, делайте корректировку на контекст.
• Хладнокровие играет ключевую роль, не надо подогревать 
себя алкоголем, кофе, чаем и прочим. Лучше займитесь хоб-
би, спортом, уделите время семье.
• Не спрашивайте у неэкспертов. Обращайтесь к профессио-
нальным наставникам!
• Сейчас практически все расфокусированы. А фокусиро-
ваться необходимо, нельзя распылять внимание, действуй-
те здесь и сейчас.
• Корректировка стратегий в новых реалиях – это обяза-
тельная работа. Надо признать, что все изменилось; стройте 
стратегию и двигайтесь дальше.
• Будьте открытыми – с командой и партнером. Всегда нуж-
но оставаться лидером.
Даже те, кто находится в безопасности, могут испытывать 
ужас, тревогу и приступы паники. Вот несколько советов, 
которые помогут сохранить самообладание в сложных 
жизненных ситуациях: дозируйте впечатления, соблюдайте 
дистанцию, анализируйте эмоции. Еще один способ – пред-
ставьте в красках то, чего вы боитесь, и додумайте ситуацию 
до конца, чтобы испытать облегчение. 
Спокойствия вам, мира и добра, друзья!

шую, но регулярную), медитировать или уделять время мо-
литве в комфортное для вас время суток. 
Для меня самый больной вопрос – это отдых. Моя деятель-
ность непосредственно связана с людьми, в течение дня я 
много и активно общаюсь. У меня есть свое сообщество ре-
петиторов, развитие которого требует сил и времени. Я готов-
лю старшеклассников к сдаче экзаменов по русскому язы-
ку, преподаю в одной из лучших школ Москвы. Кроме того, 
веду образовательные вебинары для педагогов на базе из-
дательств. Мой график очень напряженный. И раньше в нем 
времени на отдых практически не отводилось. 
Но пару месяцев назад я узнала о «системе четырех раз», 
суть которой в том, что отдыхать нужно один раз в день, в 
неделю, месяц и в год. 15 минут ежедневного замедления и 
отдыха дают результат, который превосходит ожидания, а 
организм восстанавливается. Рекомендую попробовать, это 
меняет качество жизни.
Что касается бизнеса, важно понимать, что принимать реше-
ния из точки паники – не выход. Нужно иметь трезвую голову 
и развивать способность к анализу. Обилие новостей из всех 
каналов может привести к угнетению нервной системы и 
возникновению паники. Я поступила так: выбрала один теле-
грам-канал, которому доверяю, и читаю там новости единож-
ды в день. Это помогает мне быть в курсе событий, ориен-
тироваться в ситуации, но при этом не перегружать психику 
обилием известий. 
Желаю всем здоровья, любви и внутренней гармонии. Бере-
гите себя.
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Как «ЛЮБОВЬ»
превратилась в «СЧАСТЬЕ»

На Ленинградском проспекте, между стан-
циями метро «Динамо» и «Петровский парк», 
расположился уютный ресторан домашней 
грузинской кухни с поэтичным названием 
SIHARULI, что в переводе с грузинского оз-
начает «счастье». 
«Ощущение гостеприимства и домашнего 
уюта гораздо важнее новых блюд. Мы с ко-
мандой прилагаем  все усилия для создания 
дружелюбной атмосферы, и это чувствуют 
люди, – говорит управляющая ресторана 
Нино Маргания. – У нас вы можете рассла-
биться, насладиться интерьером, картина-
ми, написанными нашими грузинскими ху-
дожниками и привезенными прямиком из 
Тбилиси, в сочетании с красивой спокойной 
музыкой».
О секретах грузинской кухни, заветах пред-
ков, а также о том, как чувствует себя ресто-
ран после пандемии, мы поговорили с Нино – 
женщиной с большой душой и горячим 
сердцем.

ресторанов много  и для того,  чтобы выделится среди кон-
курентов, нужен особый подход к работе, к посетителям. 
Ощущение гостеприимства и домашнего уюта гораздо важ-
нее новых блюд. Мы с командой прилагаем  все усилия для 
создания дружелюбной атмосферы, и это чувствуют люди. 
У нас вы можете расслабиться, насладиться интерьером, 
картинами, написанными нашими грузинскими художника-
ми и привезенными прямиком из Тбилиси, в сочетании с 
красивой спокойной музыкой. Я внимательно слежу, чтобы 
до 16:00, пока гости настроены на обед и отдых, в зале не 
было громко. А уже вечером, с 19:00 и до 23:00, можно и лез-
гинку, и караоке (смеется).
Замечу, что несмотря на традиционность грузинской кухни, 
мы и здесь способны приятно удивить наших гостей. У нас 
есть свои секреты и «изюминки» в приготовлении привыч-
ных кавказских блюд, которые никого не оставят равнодуш-
ными. 

Расскажите о них подробнее. 
Н.М.: Секреты на то и секреты (улыбается). Главный секрет 
очень прост – честность и ответственность. Все, начиная 
от специй и заканчивая винами, мы заказываем в Грузии, 
работаем только с проверенными производителями.  Даже 
посуда в нашем ресторане из Грузии. Здесь мы такую не на-
шли. Все дело  в качестве материала, из которого ее делают: 

Нино Маргания
Управляющая рестораном домашней 
грузинской кухни SIHARULI.

Адрес ресторана: 
Ленинградский проспект, 37, ст.12.
Сайт: siharuli.rest 
Телефон: +7 (495) 222-15-13
Telegram: @siharuli.rest 
(бронирование, сайт, доставка).

Текст: Екатерина Беляева

«Я эксперт»: Нино, сколько лет ресторану и почему такое 
название?
Нино Маргания: Нашему ресторану 6 лет. Изначально он 
назывался SIKVARULI («Сикварули»), что с грузинского пе-
реводится как «любовь». Поменялись учредители, прошел 
ребрендинг, и появилось новое название -SIHARULI («Сиха-
рули») – «счастье». Получается, что любовь превратилась в 
счастье (улыбается). Мы окружаем гостей  любовью, теплом 
и заботой, чтобы время, проведенное в нашем ресторане, 
стало маленьким счастьем для каждого.

Кто автор такой игры слов? 
Н.М.: Я. Сидела в ресторане, пила кофе и думала над новым 
названием, похожим на «Сикварули» по звучанию и с таким 
же душевным смыслом.  В голову пришло «сихарули». Пред-
ложила начальству и получила одобрение. Мне и самой 
очень понравилась идея превращения любви в счастье, как 
будто новый жизненный этап... Что-то в этом есть… (улыба-
ется).

Чувствуется ли конкуренция с другими заведениями и по-
чему гости выбирают вас? 
Н.М.: Конкуренция чувствуется, но меня это только радует. 
Она помогает расти и развиваться, быть на высоте. Увере-
на, что к каждому из нас придет свой гость. Да, грузинских 

это глина, добываемая у нас на Родине. Она может держать 
температуру подаваемого блюда 35 минут. Разве допусти-
мо, чтобы еда после подачи сразу остыла? Нет, конечно. И 
мы следим за этим.
Лично мой принцип: все, подаваемое в ресторане, должно 
делаться здесь же, от сыра для хачапури до солений и со-
усов. Кстати, о соусах. Красную и зеленую аджику, прида-
ющую нашим закусками, холодным и горячим блюдам не-
передаваемый вкус, мы готовим только сами, по особому 
рецепту. Как мне бабушка говорила: «Нино, запомни, если 
аджика невкусная, то дома ничего вкусного не получится». 
Поэтому уделяем даже таким моментам большое внимание. 

Вы столько знаете о кухне и ее тонкостях. Вы по профессии 
повар? 
Н.М.: Да, получила соответствующее образование здесь, в 
Москве. И помню, какой вкус у блюд, приготовленных моей 
мамой, бабушкой… Если не нахожу его, для меня это не гру-
зинские блюда (смеется). Для себя я поняла важную вещь: 
чтобы управлять грузинским рестораном, нужно не только 
иметь профессиональные знания, но и всей душой чувство-
вать грузинскую кухню, понимать ее на интуитивном уровне.

Расскажите немного о винах из меню, каким отдаете пред-
почтение?  
Н.М.: Я – грузинка, мегрелка, и прекрасно понимаю, как 
должно звучать настоящее грузинское вино. Наши постав-
щики следят за этим. 
Повторюсь, что мы  работаем только с теми производителя-
ми, которые давно себя зарекомендова-
ли с положительной стороны. 
Гостям на выбор предлагаются сухие, по-
лусладкие вина, вина домашнего произ-
водства, за которые нам не стыдно. Вся 
продукция привозится из Грузии в бочках, 
а затем разливается здесь, в ресторане.  

Как чувствует себя ресторан после пан-
демии? И как удалось остаться в строю 
после ковида? 
Н.М.: 2019–2021 годы были сложными, 
но мы делаем все, чтобы сохранить на-
ших клиентов, с которыми, как мне кажется, давно стали 
семьей. Мы постоянно придумываем что-то новое: меняем 
элементы дизайна в интерьере, предлагаем актуальные се-
зонные блюда. В ковид активно перешли на доставку, она 
спасала положение. Но чего мы никогда не делали точно, 
так это не экономили на качестве. 
Остаться в строю помогла и наша слаженная команда. Мы 
не сократили ни одного человека. Для нас ценен каждый со-
трудник, а в кризисный период очень важно сохранить штат. 
Атмосферу неблагополучия внутри коллектива обязательно 
почувствуют и гости, и посещение ресторана принесет им 
только дискомфорт. Все взаимосвязано.

Никогда не задумывались над тем, чтобы в чем-то сэконо-
мить? Например, заказывать что-то в Москве, а не Грузии? 
Н.М.: Да, можно где-то в чем-то сэкономить. Но лучше пере-
платить и показать посетителям качество, чем в один мо-
мент заработать, но попрощаться со своими гостями, кото-
рые все  почувствуют и разочаруются. Моменты, связанные 
с посудой, оформлением и едой, должны быть на высоте, 
несмотря на увеличение расходов. 

Чего в ближайшее время ждать гостям «Сихарули»?
Н.М.: Сезонных блюд, небольших изменений обстановки. 
Летом вас будет ждать удобная и красивая веранда. Также 
в планах – стать сетевиками. 

Нино, чувствуется, что у Вас под контролем все рабочие 
процессы ресторана, даже самые тонкие и не сразу види-
мые. Как Вы стали управляющей SIHARULI? 
Н.М.: Моя карьера началась лет 12-13 лет назад. Спасибо 
маме, что умела вкусно готовить и привила мне любовь к 

этому процессу! Я переехала в Москву, получила образова-
ние и стала искать работу. На тот момент у меня совсем не 
было опыта в ресторанном бизнесе.  Знакомые посовето-
вали обратиться к Изо Дзандзаве, бренд-шефу грузинского 
направления группы компаний Ginza Project. После разгово-
ра она дала мне возможность попробовать себя поваром на 
кухне в ресторане «Тинатин», который как раз тогда только 
открывался. Стало интересно, согласилась. И по сей день я 
благодарна Изо. Она лично и команда Ginza Project дали мне 
многое из того, что я сейчас знаю и умею. 
В «Тинатине» я работала три года, затем пошла на повыше-
ние: предлагали высокие должности в других ресторанах 
сети. Так я потихоньку изучила эти заведения изнутри, при-
чем не из-за денег, нет. Было просто любопытно. А позже 
мне доверили несколько проектов. И у меня получилось. 
Удачно открыла пару грузинских ресторанов, одним из ко-
торых  стал «Сихарули». 
Кстати, именно с тех пор я поняла, что открытие грузинского 
ресторана – беспроигрышный вариант с точки зрения эко-
номики. В будущем хочу открыть свое дело.

Правду говорят, что театр начинается с вешалки, а ресто-
ран – с управляющей. Вы многое знаете, умеете, управ-
ляете такой дружной командой. Вам приходится быть 
строгой?
Н.М.: Да, я строгая. Кавказский темперамент, все понятно 
(улыбается). Хотя справедливая. Всегда стараюсь это со-
вмещать, дружу с командой, всем говорю, что они – мои 
дети.

Под моим руковод-
ством находятся 
разные люди, и ко 
всем нужен свой 
подход. У каждого 
есть свои плюсы, 
минусы... Но если 
знаю, что человеку 
можно верить, до-
верять, никогда его 
не оттолкну и не по-
теряю.

Почему еще не открыли? С Вашими-то знаниями и навы-
ками? 
Н.М.: Открытие ресторана – сложный процесс. Нужна ко-
манда, чтобы грамотно, поэтапно все осуществить. Даже 
если я все знаю изнутри, нужен человек, который больше 
меня понимает в других вопросах. Ведь помимо кухни, ат-
мосферы и привлечения гостей есть еще тысяча нюансов. 
Но при этом я не хочу компаньонов. Хочется запустить свой 
собственный проект, чтобы работать с удовольствием и да-
рить гостям свою любовь.

Вас можно назвать амбициозным человеком? 
Н.М.: Да. Я очень энергичный и амбициозный человек. 
Хочется делиться своими мыслями, постоянно совершен-
ствоваться, идти вперед, передавать другим свои знания 
и опыт. И у меня это получается. Не без помощи Бога, на-
верное.

Все грузинские женщины похожи на Вас? 
Н.М.: Все мы разные (смеется). Объединяет нас одно – гру-
зинский темперамент, это правда. Мы можем обижаться, 
показывать характер. А еще в крови наших женщин ще-
дрость, гостеприимство, доброта и, конечно же, умение го-
товить, вкладывая душу. 

«Сихарули» переводится как «счастье». Его дарит гостям 
Ваша команда. А Вы сами счастливы? 
Н.М.: Да. Я счастлива, что живу. Что Бог дает здоровье. Что  
у меня сейчас хорошая команда, хорошие инвесторы, что 
мы – одна семья, поддерживаем друг друга в сложное вре-
мя. И я знаю, что дальше будет еще лучше. Ведь нельзя  
думать о плохом, только о хорошем.

Помню, какой вкус у блюд, 
приготовленных моей 
мамой, бабушкой… 
Если не нахожу его, 
для меня это 
не грузинские блюда.
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САМОВЫРАЖАЙТЕСЬ,
или Как не упасть в грязь лицом

в погоне за личным брендом

Фото: Никита Роут

На одном из занятий своего авторс- 
кого курса «ОРГазМЕРОПРИЯТИЙ» 
я раскрываю тему образа челове-
ка, который развивает бренд лич-
ности. Вы даже представить себе 
не можете, как это значимо и как 
важно именно в образе не упасть 
в грязь лицом.

КАКАЯ У ВАС РЕПУТАЦИЯ?

Бренд личности – это то, что 
думают о вас, что говорят за 
вашей спиной. Первое впе-
чатление, безусловно, будет 
создаваться по вашему 
внешнему облику и может 
закрепиться на всю жизнь. 
Как бренд вы – это образ, 
репутация, личные ценно-
сти, известность. Репута-
ция – сложившееся мнение 
о человеке, о его достоин-
ствах и недостатках, то, 
что наработано годами, а 
не одним поступком. Поду-
майте сейчас, какая у вас 
репутация, проведите ана-
лиз, можно даже провести 
опрос. Но знать мнение 
людей о вас необходимо, и 
нужно над этим бесконеч-
но работать.
Личные ценности – это 
то, что важно для челове-
ка, это характеристики и 
уклад, которые мотивиру-
ют нас и направляют наши 
решения. Например, я при-
держиваюсь честности везде, 
где только возможно, ценю 
пунктуальность. Я крайне ред-
ко опаздываю, а если и случа-
ется, то для меня это всегда 
стресс. Моя команда зна-
ет, что опоздание даже на 

десять минут будет чревато, 
поэтому все приучены при-
езжать на мероприятие за-

ранее. Убеждена и во всем 
транслирую, что доброта 
спасет мир. Отметьте 
для себя свои личные 
ценности и обратите 
внимание, как вы их пе-
редаете.

Известность (популяр-
ность) – высокая степень 

востребованности кого-либо в 
определенной области. На фор-

мирование популярности в некото-
рых случаях влияет мода (я не имею в 
виду одежду). Так же, как и мода, попу-
лярность привязана к определенному 
и, как правило, небольшому отрезку 
времени. Подумайте, насколько вы 
известны (популярны) на сегодняш-
ний день (по шкале от 1 до 100)?

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ – 
САМОВЫРАЖАТЬСЯ

А теперь поговорим об образе – во 
что мы одеты и как мы это несем 
в мир, какие у нас прическа, духи и 
так далее. Ибо образ – это все в со-
вокупности.

1. Придумайте философию вашего 
внешнего вида. О чем он говорит? 
Например: меня зовут Белянкина 
Светлана Викторовна, что «пере-
водится» как Белый Свет Победы. 

Светлана Bel.янкина
Организатор мероприятий.
Директор креативного агенства Bel.
Предприниматель, спикер, эксперт.
Основатель проектов «Бодрый 
понедельник», «Фотограф на час», 
онлайн-курса «ОРГазМЕРОПРИЯТИЙ».

Телефон: +7 (905) 721-13-58 (WhatsApp)

Я блондинка, что объединяет мой образ с фамилией. Ло-
готип агентства – глаз, то есть новый взгляд на события – 
красуется на запястье моей руки, также у меня несколько 
брошей с глазом и блузок с изображением глаз.
2. Проанализируйте свой гардероб – подходит ли он под 
вашу философию? Не обязательно выбрасывать то, что не 
совсем подходит, используйте эту одежду дома, на даче, у 
мамы в гостях, но не для «выхода в люди». 
3. Определитесь с главным цветом (1–3 основных). Но не 
исключайте совсем и другие цвета.
4. Выберите яркую деталь, которая будет отличать вас от 
других. Приобретайте уникальные вещи от дизайнеров или 
ручной работы. Можно присмотреть крутые аксессуары на 
блошиных рынках.
На самом деле среди организаторов мероприятий есть 
определенные правила, когда и что надевать, но чаще всего 
мы свободны в выборе. Благодарю свою маму за то, что с 
детства позволяла мне самовыражаться как угодно и од-
новременно привила вкус к красивым вещам. Я довольно 
рано начала экспериментировать над волосами, красить 
ресницы в фиолетовый цвет, носить странную обувь и про-
чее. Все это помогло мне не стать роботом и обрести инди-
видуальный стиль. 
Одежда и внешняя оболочка – это не про то, чтобы красиво, 
ярко или модно одеваться, это про самовыражение – вопло-
щение своего внутреннего мира во внешнем. Проявление 
идей в материальном мире с учетом индивидуального ми-
ровосприятия. Цель жизни – самовыражение.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ УДОБСТВО 

Когда дело касается гардероба в день проведения меро-
приятия, профессионалы отдают предпочтение универ-
сальной и удобной одежде. Ко-
стюм, аксессуары – все должно 
выглядеть презентабельно. При 
этом, когда предстоит провести 
несколько часов на ногах, ничто 
не должно стеснять ваших дви-
жений.

Вещи темных тонов. Многие 
профессионалы ивент-индус- 
трии скажут вам, что обычно на-
девают что-то монохромное, в серых или синих оттенках. 
Другие предпочитают одеваться полностью в черное. Это 
универсальный цвет, потому что позволяет сочетать с ним 
все что угодно. Кроме того, это один из цветов, в которых 
команда выглядит так, будто надела униформу. С помощью 
черной одежды гостям мероприятия легко вычислить среди 
толпы организаторов или обслуживающий персонал, чтобы 
задать интересующий вопрос. Черные вещи бывают любых 
размеров и форм и не делают общий образ чрезмерно экс-
травагантным.
Никакой сменной одежды. Логично приехать на мероприя-
тие в одной одежде и иметь при себе какие-то вещи на сме-
ну, например, для того чтобы помочь убрать зал после ме-
роприятия. Но профессионалы утверждают, что в суматохе 
переодеваний вы можете забыть что-то важное или просто 
потратить драгоценное время на смену гардероба. В одном 
костюме вы всегда будете готовы действовать, что бы ни 
происходило. Позвольте себе разве что сменную обувь: 
переобуйтесь из туфель в кроссовки на время, пока что-то 
монтируете или переносите.
Удобная обувь. Если вам предстоит провести несколько ча-
сов на ногах или заниматься тяжелым физическим трудом, 
отдайте предпочтение обуви на плоской подошве. Зачастую 
ивент-менеджерам приходится разгружать машины, таскать 
коробки, взбираться по ступенькам, чтобы развесить деко-
ративные элементы. При такой нагрузке ваши движения 
не должны быть стеснены. Девушкам удобнее всего будет 
в балетках – в них комфортно, да и выглядят они уместно 
вне зависимости от того, проходит мероприятие днем или 
вечером. Для мужчин профессионалы индустрии советуют 

приобретать черные кроссовки на подошве того же цвета. 
При беглом рассмотрении их легко спутать с черными туф-
лями, зато кроссовки удобнее.
Многослойность в одежде. Часто ивент-менеджеру прихо-
дится работать в условиях постоянной смены температур-
ного режима – например, то выбегать на улицу, то заходить 
в прогретое помещение или же выполнять какую-то физи-
ческую работу. В таких случаях профессионалы настаивают 
на том, чтобы ваша одежда была многослойной, – тогда из-
за перепада температур переживать не придется. Лишнее 
можно снять. В ненастную погоду достаточно накинуть на 
себя пальто или черную куртку – они придают образу важ-
ности и авторитетности и защищают от холода.
Свободные руки. Вещи, которые вам надо все мероприятие 
держать при себе – настоящая обуза. Возьмите только са-
мое необходимое. Даже если идет дождь, иногда лучше чуть 
промокнуть, нежели все время думать о том, как бы где не 
забыть свой зонт. Ну и главный запрет на вещи, которые мо-
гут быть в руках у профессионала, – это пакеты с ручками.
Если вам необходимо взять с собой кошелек или телефон, 
отдайте предпочтение сумкам, которые не нужно держать в 
руках, а можно повесить через плечо и не думать о них, пока 
вы занимаетесь своими делами.
Одежда с карманами. Карманы – самое удобное приспосо-
бление в одежде, которое позволит вам складывать в них 
мелкие вещи: цветочные ножи, ножницы, проволоку, кусач-
ки, телефон или гарнитуру. В кармане пиджака также удоб-
но хранить расписание мероприятия или мятные леденцы, 
если вам приходится много общаться с людьми. Только за-
ранее пересыпьте леденцы в карман, чтобы они не гремели 
в коробке.
Мини-набор на любой случай. Вопреки представлениям 
большинства людей, задачи ивент-менеджера не ограничи-

ваются бумажной рабо-
той. Во время меропри-
ятия гостям или клиенту 
может понадобиться аб-
солютно все: начиная с 
батареек для пульта от 
проектора и заканчивая 
иголкой с ниткой.
Имейте при себе запас-
ную ручку, зажигалку, 
пару батареек, флешку, 

скотч, бумажные салфетки, обезболивающие таблетки и не-
большой швейный набор, и тогда никакие непредвиденные 
обстоятельства не будут вам страшны.
Меньше аксессуаров. Неброские, но дорогие часы и кольцо – 
оптимальный набор аксессуаров для ивент-менеджера. 
В суете мероприятия легко потерять браслет, цепочку или 
подвеску.
Можно отдать предпочтение смарт-часам – так вы точно не 
пропустите важный звонок или сообщение, но при этом не 
будете вынуждены постоянно смотреть на экран телефона. 
Однако на серьезных встречах и конференциях выбирайте 
швейцарскую классику.

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ

Если же вы эксперт и организуете свое имиджевое меро-
приятие (для формирования личного бренда), то, конечно, 
обязательно соблюдайте все вышесказанное, но кроме вы-
бора черного цвета: на этой «вечеринке» вас должны видеть 
звездой, а не персоналом.
Осмелюсь дать домашнее задание: строго за неделю вам 
необходимо изменить либо свой образ полностью, либо 
какую-то деталь в нем так, чтобы это отражало концепцию 
вашей деятельности, мировоззрения и позиции в обществе. 
Присылайте фото изменений мне в WhatsApp.

Не бойтесь менять себя: 
изменения всегда вызывают улыбку! 

До встречи на мероприятиях!
С любовью, Bel.янкина.

Благодарю свою маму за то, 
что с детства позволяла мне 
самовыражаться как угодно 
и одновременно привила вкус 
к красивым вещам.
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КАК УХАЖИВАТЬ
за грудничками и избавиться

от СТРАХА МАТЕРИНСТВА

Рождение первого ребенка – это счастье 
и новые эмоции для большинства роди-
телей. Многие женщины планируют бе-
ременность задолго и с трепетом ждут 
появления малыша на свет и этого трога-
тельного момента первой встречи с ним...
Но вместе с радостью и приятным ожи-
данием у будущих мам могут возникать 
также страхи и переживания из-за от-
сутствия опыта и необходимых знаний. 
В голове целый рой вопросов! Как пра-
вильно ухаживать за грудничком? Нужно 
ли ставить прививки: когда и какие? Как 
уберечь ребенка от болезней и укрепить 
его иммунитет? А главное – что будет с 
привычной жизнью женщины после по-
явления на свет долгожданного чада? 
Обо всем этом мы спросили у детского 
врача Олеси Поздняковой.

Олеся Позднякова
Детский врач, доказательный педиатр.
Заведующая амбулаторным центром 
поликлиники в г. Москве.
Дважды мама.

VK: @id139715153

Текст: Виктория Душкина

«Я эксперт»: Олеся, расскажите, как 
Вы стали педиатром и что Вас особен-
но привлекает в этой профессии?
Олеся Позднякова: Стать врачом я меч-
тала с детства. Будучи ребенком, лечи-
ла кукол и играла с подругами в боль-
ничку. Поэтому после школы вопрос о 
выборе профессии даже не стоял.
Я очень люблю детей. Постоянное об-
щение с маленькими пациентами за-
ряжает меня положительными эмоци-
ями. Ну и, конечно, мне нравится быть 
полезной.

Многие женщины, которые готовятся 
стать мамой впервые, очень пережи-
вают перед встречей с малышом. С 
чем связаны эти чувства (страхи) и 
как от них избавиться? 
О.П.: Многие мамы боятся, что по-
сле рождения ребенка все приятное 
для них закончится: не будет встреч 
с друзьями, путешествий, времени на 
себя и мужа. Страх будущего и неиз-
вестности абсолютно нормален. Од-
нако не нужно опираться на чужой не-

гативный опыт. Гораздо лучше искать 
в своем окружении примеры счастли-
вого материнства и понять, что уход за 
малышом и все привычные для вас в 
прошлом занятия можно успешно со-
вмещать. Обсуждайте свои пережива-
ния с партнером и людьми, которые 
могут оказать вам поддержку. Если 
чувствуете, что не справляетесь с тре-
вогой, обращайтесь за помощью к пси-
хологам.

Какие опасения были лично у Вас? 
О.П.: Я боялась стать плохой матерью. 
Еще в детстве у меня сформировался 
образ идеальной мамы. В моем тог-
дашнем понимании это была женщина, 
которая никогда не просит помощи, 
вместо готового детского питания 
делает пюре сама, поддерживает без-
упречную чистоту, чуть ли не с рожде-
ния водит ребенка по нескольким 
кружкам и тому подобное. Сначала я 
действительно все так и делала, но 
со временем поняла, что становлюсь 
уставшей, вымотанной и несчастной. 

Мне пришлось снизить требования к 
себе и убедить себя в том, что я хоро-
шая мама, пусть и неидеальная. Стала 
просить помощи у мужа и бабушек,  
какое-то время у меня даже была няня. 
Позже  обратилась к психологу, кото-
рый помог мне избавиться от синдро-
ма отличника. 

Отразилось ли эта неидеальность  
каким-то образом на Ваших детях?
О.П.: Конечно же нет. Дети становятся 
счастливыми не от обеда из трех блюд 
и компота. Они счастливы тогда, когда 
и мама спокойна, находится в гармо-
нии с собой и уделяет им время.

Вернемся к основной теме нашей  
беседы... Расскажите, какие наибо-
лее частые проблемы со здоровьем  
наблюдаются у малышей до года?
О.П.: На первое место я бы поставила 
колики. Это эпизодические боли в жи-
воте у ребенка. Приступы колик свя-
заны с незрелостью ферментативной 
системы и механизмов регуляции мо-

торики желудочно-кишечного тракта. После появления ре-
бенка на свет он активно контактирует с различной флорой. 
До года идет процесс заселения кишечника в микрофлору. 
Из-за этого и возникают колики. Это вполне нормальное яв-
ление, которое исчезает к четырём-пяти месяцам. Так что 
тревогу в этом случае бить не стоит, просто принимайте про-
писанные врачом препараты.
Также популярна дисфункция желудочно-кишечного тракта. 
Она связана с недостаточной развитостью системы пище-
варения. Сюда относятся проблемы со стулом.
Может наблюдаться рахит, то есть недостаток витамина D, 
участвующего в процессе преобразования хрящевой ткани 
в костную. Поэтому детям с раннего возраста мы, педиатры, 
назначаем прием витамина D в водном или масляном рас-
творе.
Еще бывают дерматиты разных видов: аллергические, пе-
леночные, атопические. Часто малыши страдают и канди-
дозом (молочницей), это связано с тем, что иммунитет у них 
еще слишком слаб. 

Что в первую очередь должна учесть мама в уходе за ре-
бенком первого года жизни?
О.П.: Самое главное, конечно, питание. Мы с коллегами всег-
да за грудное вскармливание и введение прикорма по воз-
расту. Необходимо соблюдать гигиену малыша: ежедневное 
умывание, купание, обрезание ногтей, уход за кожей, подмы-
вание после актов дефекации и мочеиспускания.
Очень важна и одежда грудничка: она должна быть подо-
брана по сезону и состоять из натуральных тканей. Обяза-
телен режим дня, который должен выстраиваться так, что-
бы после кормления был период бодрствования, активные 
игры, прогулки на свежем воздухе. После необходим сон 
до следующего кормления. 
Именно такой распорядок 
дня обеспечит нормальное 
состояние ребенка. 
 
Как часто и в каких случаях 
родителям с грудничками 
нужно посещать педиатра?
О.П.: Если говорить о про-
филактических целях, то до 
месяца педиатр должен ос-
матривать новорожденного 
два раза. Это называется патронаж. Он проводится на сле-
дующий же день после выписки и на четырнадцатый день 
жизни ребенка. По необходимости врач может осмотреть 
малыша и на двадцать первый день жизни.
Далее до года ребенок осматривается ежемесячно в по-
ликлинике. Если мама заметит подъемы температуры, 
появление насморка, кашля, сыпи, диарею или отсутствие 
прибавки в весе, тогда следует вызывать врача на дом не-
замедлительно.

Какую помощь Вы, как специалист, можете оказать малы-
шам и их родителям? 
О.П.: Я веду прием в поликлинике, где являюсь заведую-
щей амбулаторного отделения, а также консультирую мам 
и маленьких пациентов у них на дому. Занимаюсь профи-
лактикой заболеваний, вакцинацией малышей, даю реко-
мендации, если ребенок заболел, и веду его до полного выз-
доровления. Ну и, конечно, успокаиваю родителей, если они 
сильно тревожатся.

Олеся, Вы упомянули о вакцинации маленьких детей. По-
делитесь Вашим экспертным мнением на эту тему – обя-
зательно ли ставить прививки малышу? Какие из них необ-
ходимы?
О.П.: Я доказательный педиатр (врач, работающий в доказа-
тельной медицине), поэтому, разумеется, я за вакцинацию. 
У нас в стране есть национальный календарь профилак-
тических прививок, где указано, в каком возрасте и какие 
прививки нужно делать. Если говорить о вакцинации до 
года, то сюда относятся прививки от вирусного гепатита B, 

туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, краснухи, кори, 
полиомиелита и другие. На мой взгляд, необходимо придер-
живаться этого календаря. Найти его можно в свободном 
доступе в Интернете. Все прививки, указанные в нем, очень 
важны.

Необходимо ли кормящей маме придерживаться диеты и 
ограничений в питании?
О.П.: В нашем медицинском сообществе мы не рекоменду-
ем мамам придерживаться строгих диет. Питание женщины 
должно быть рациональным. Безусловно, это не значит, что 
нужно есть одни торты, но если мамочке очень уж хочется, 
то она вполне может позволить себе съесть что-нибудь из 
«запрещенки». Главное, чтобы все было в меру.

Есть ли какие-то секреты, как можно укрепить иммунитет 
ребенка с первых месяцев жизни? Стоит ли его, к примеру, 
закаливать?
О.П.: Сразу же хочу сказать, что волшебных таблеток для им-
мунитета не существует. Есть образ жизни, который помога-
ет нам укреплять иммунитет. Если говорить про маленьких 
деток до года, то сюда относится грудное вскармливание, 
распорядок дня, хороший сон, регулярные прогулки на све-
жем воздухе, сбалансированное питание и температурный 
режим. Важно также соблюдать влажность в помещении. 
Она должна находиться в диапазоне 50-70 %, а температуру 
воздуха в комнате нужно держать в отметке 19-22 °C. Обя-
зательны частые проветривания. Также не стоит забывать 
и про эмоционально здоровую обстановку в семье, которая 
тоже влияет на иммунитет малыша.
Закаливание – это очень хорошо. И начинать его нужно по-
степенно, с прогулок в любую погоду. Не кутайте ребенка 

в сто одежек и не перегре-
вайте его. Однако одевать-
ся нужно по погоде. Кстати, 
частые проветривания так-
же являются элементом за-
каливания. Хорошо делать  
воздушные ванны, когда 
ребенка раздевают и на ка-
кое-то время оставляют го-
леньким в комнате.

Как уберечь малыша от ви-
русных инфекций в период простуд?
О.П.: Нет эффективных препаратов, направленных на про-
филактику вирусных инфекций. Многие любят принимать 
«Анаферон» и похожие лекарства для профилактики, но на 
самом деле от них толку мало. Что действительно отлично 
помогает, так это здоровый образ жизни родителей и детей, 
прогулки, элементы закаливания, сбалансированное пита-
ние. Все эти вещи помогают предотвратить заболевание 
или переносить его в более легкой форме. Если ребенок все 
же заболел, не стоит бояться и впадать в панический страх. 
Все лечится!

Олеся, скажите, когда Ваши детки заболевают, удается ли 
сохранять хладнокровие? Или Вы тоже можете поддаться 
той самой панике, о которой упомянули?
О.П.: Как правило, я действую хладнокровно и опираюсь на 
свой профессионализм. К счастью, спасают мои знания и 
опыт.

Можете поделиться с читателями секретом крепкого им-
мунитета Ваших детей?
О.П.: Так или иначе, я – обычная мама, и каких-то особых 
секретов у меня нет. Стараемся вести здоровый образ жиз-
ни. Думаю, во многом спасает тот факт, что летом дети уез-
жают в деревню к бабушке в Тамбовскую область. Там они 
ходят босиком, купаются в водоемах, постоянно находятся 
на солнышке и едят полезную деревенскую еду. Благодаря 
этому весь следующий год они практически не болеют. Ко-
нечно, вирусные инфекции иногда случаются, но протекают 
в достаточно легкой форме.

Дети становятся счастливыми 
не от обеда из трех блюд 
и компота. Они счастливы 
тогда, когда и мама спокойна, 
находится в гармонии с собой 
и уделяет им время.
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Екатерина Орлова
Бизнес-наставник.
Квантовый психолог-расстановщик.

Телефон, WhatsApp: +7 (913) 203-24-43
Telegram: @thetakate

«Если хотите процветающий бизнес, вам нужно 
взять ответственность за свои действия, реше-
ния, поверить в себя и свой продукт, избавиться 
от обид, потому что, пока обижены, вы находитесь 
в детской позиции. А маленьким детям большие 
деньги не дают», – говорит квантовый психолог-рас-
становщик Екатерина Орлова. 
Что мешает предпринимателю уверенно двигаться 
к своим целям, доводить начатые проекты до кон-
ца и увеличивать доходы – об этом мы поговорили 
с нашей прекрасной гостьей.

ДЕТЯМ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НЕ ДАЮТ, 
или Что мешает предпринимателю расти

Текст: Ксения Карловская. Фотограф: Екатерина Аксенова (@ekaterina_aksenova_)

«Я эксперт»: Екатерина, как Вы стали психологом? 
Екатерина Орлова: Я дипломированный квантовый психо-
лог-расстановщик в сфере бизнеса. Мне нравится работать 
с предпринимателями, потому что они не видят преград 
на пути. Всегда идут к своим целям, не останавливаются, 
совершают новые действия, несмотря ни на что, берут ин-
струменты и четко пользуются ими. Это всегда интересно и 
заряжает на то, чтобы делать результат все лучше и лучше. 
В 18 лет я поступила в Сибирский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и информатики. Моя первая 
профессия – инженер связи. После двенадцати лет работы 
в технической организации получила второе высшее обра-
зование – экономическое (специальность «бухгалтерский 
учет и аудит»). Но в какой-то момент мне больше не захоте-
лось работать по найму, и я открыла свой бизнес, работала 
в сфере услуг. 
На фоне успешной карьеры у меня произошла личная дра-
ма: я ушла от мужа, забрав с собой ребенка, которому на 
тот момент было шесть лет. И вот тогда, поняв, что не хочу 
в своей жизни повторения определенных историй, актив-
но увлеклась психологией. Сначала это был Thetahealing в 
Американском институте – один из уникальных методов, 
основанных на открытиях квантовой физики, который я 
считаю потрясающей базой для каждого психолога. Имен-
но Thetahealing позволил мне посмотреть на многие вещи 
через призму любви, освободив от страхов и переживаний. 
Обучение я продолжила в Международной Академии Кван-
товой Психологии, где и стала экспертом в своем деле. 
Научилась делать квантовые расстановки. Глубоко изучив 
бизнес-процессы, начала применять техники, позволяющие 
предпринимателям не только быстрее идти к процветанию 
бизнеса, но и расти как личностям. Все эти базовые знания 
я успешно применяю и сейчас. 
Сегодня я называю себя международным экспертом, пото-
му что работаю с людьми по всему миру. У меня есть клиен-

ты из Канады, Америки, Белоруссии и Казахстана. Но боль-
шая часть, конечно, в России. 

Почему именно квантовая психология?
Е.О.: В отличие от классической, квантовая психология бо-
лее глубокая, так как работает с подсознанием человека, 
именно поэтому дает очень быстрый результат. Теперь, что-
бы получить результат, не нужно ходить к психотерапевту 
пять-десять лет. Для достижения намеченной цели доста-
точно нескольких сессий. Я не дую каждый раз на ранку, 
чтобы боль по чуть-чуть начала отпускать (подход класси-
ческой психологии), а, понимая, что ее источник гораздо 
глубже, как хирург, вскрываю ранку, смотрю, что там внутри 
болит, вытаскиваю это и аккуратно «зашиваю». В результате 
она быстро заживает и больше никогда не беспокоит. Мета-
форично моя работа с клиентом выглядит именно так.

А как проходит сессия в реальности? 
Е.О.: Я против групповой терапии, поэтому работаю с кли-
ентами только индивидуально. Каждый человек настолько 
уникален и индивидуален, что невозможно всех причесать 
под одну гребенку. Когда я беру клиента на индивидуальную 
терапию, мы с ним встречаемся (кстати, первая консульта-
ция – бесплатная) и обсуждаем, что он хочет получить от 
нашей совместной работы. Смотрим, какая база есть на 
данный момент и как мы можем прийти к намеченной цели. 
Зная эти вводные данные, я могу интуитивно определить, 
какое количество сессий для человека будет оптимальным. 
У меня нет цели и желания привязывать клиента к себе. 
Важно, чтобы он как можно быстрее пришел к результату, 
стал взрослым. 

Поделитесь, пожалуйста, наиболее яркими кейсами. 
Е.О.: Однажды ко мне обратился парень в состоянии полно-
го отсутствия сил и энергии. «Я не знаю, что со мной проис-

ходит и что мне делать», – говорил он. Мы провели диагно-
стику, расстановку, после чего мой клиент признался, что у 
него посыпались сплошные инсайты, будто молния попала 
в голову. «Я все понял», – радовался молодой человек. В ре-
зультате он все оставил и уехал в Израиль, нашел дело по 
душе и сейчас преуспевает в бизнесе. Это один из ярких при-
меров, когда после всего лишь одной расстановки человек 
кардинально изменил свою жизнь, естественно, в лучшую 
сторону. 
Второй пример: мужчина-предприниматель, у которого 
был бизнес в IT-сфере, жаловался на резкое сокращение 
количества клиентов. Соответственно, его личный доход 
стал гораздо меньше. Уже после нескольких сессий с глу-
боким разбором у него «неожиданно» появились новые 
клиенты. 

С какой миссией Вы пришли в этот мир? 
Е.О.: Я помогаю людям становиться счастливее. Мне важно, 
чтобы женщины были поистине женщинами, а мужчины – 
мужчинами. Когда я вижу прекрасную бизнес-леди, способ-
ную зарабатывать миллионы, но пустую внутри, мне стано-
вится грустно. 
Почему представителям сильного пола бывает так труд-
но строить бизнес? Вместо того, чтобы сворачивать горы 
и создавать классные вещи, всю энергию они сливают на 
разборки внутри семьи. Отвлекаются на плачущих жен, бью-
щихся в истерике и не чувствующих гармонии внутри себя.
Моя миссия в том, чтобы помочь людям увидеть свои ис-
тинные роли.   

Что еще мешает предпринимателю быть успешным?  
Е.О.: Первое – его неверие в себя как в специалиста и как че-
ловека, второе – неверие в тот продукт, который он делает. 
Это основополагающие факторы, сдерживающие каждого 
бизнесмена и, в принципе, любого из нас, когда мы начина-
ем что-то создавать. Третье – ограничивающие убеждения 
родителей, которые так часто говорили нам: «Не надо этого 
делать, ты не сможешь!», «У тебя ничего не получится». Вся-
кий раз такие триггеры срабатывают в нашей голове, когда 
мы, приступая к новому проекту, тут же бросаем его, даже 
не понимая почему. 
Поэтому самое главное для каждого предпринимателя –
уверенность, здоровая и адекватная самооценка. 
Четвертое – чувство вины. Когда предприниматель резко 
сливает доходы, значит, он где-то почувствовал себя вино-
ватым – перед родителями,  близким окружением, партне-
рами. Испытывая вину, человек образно становится себе и 
жертвой, и палачом, то есть сам себя наказывает. 
Пятое – обиды и претензии к людям, в том числе к родите-
лям. Если хотите процветающий бизнес, вам нужно взять от-
ветственность за свои действия, решения, поверить в себя 
и свой продукт, избавиться от обид, потому что, пока обиже-
ны, вы находитесь в детской позиции. А маленьким детям 
большие деньги не дают. 

В чем Ваша основная особенность как психолога. Что Вас 
отличает от коллег?
Е.О.: Конечно, сейчас море разных специалистов, и я не могу 
сказать точно, чем отличаюсь от них. Но я занимаюсь тем, 
чем занимаюсь, делаю это хорошо и  знаю, что мои люди 
придут ко мне. 
Однажды  с платформы мне пришло сообщение о том, что 
произошла оплата достаточно большого пакета моих сес-
сий. Думаю – странно, я ни с кем не разговаривала. Связа-
лась с женщиной, которая купила этот пакет. Выяснилось, 
что решение о покупке она приняла, прочитав всего лишь не-
сколько моих постов в социальных сетях. «Я нашла того че-
ловека, которого искала всю жизнь. И это для меня чудо», – 
сказала клиентка. 

А что входит в пакет услуг?
Е.О.: Это индивидуальная программа по раскрытию потен-
циала и распаковке личности. Изначально я создала ее для 
всех желающих, не только для предпринимателей. В рамках 

Когда предприниматель резко 
сливает доходы, значит, он где-то 
почувствовал себя виноватым – 
перед родителями, близким 
окружением, партнерами.

наставничества помогаю человеку найти свои сильные сто-
роны и применить их наилучшим образом. 
Первое, что мы делаем с клиентом, – убираем обиды и 
чувство вины. Прорабатываем сферу денег, учимся пре-
зентовать и позиционировать себя. Дальше работаем с 
темой сексуальности, потому что она напрямую связана 
с деньгами. Также в пакет входят несколько упражнений, 
практик для того, чтобы человек мог поддерживать себя 
в дальнейшем самостоятельно. Такая программа рассчи-
тана на три месяца, в нее входит десять консультаций. За 
это время мы прекрасно выходим на результат, а люди 
действительно начинают создавать, то о чем раньше 
только мечтали. 
У меня была клиентка, которая жаловалась на то, что все 
время спит, ничего не хочет и не может. Уже в процессе ра-
боты со мной женщина приступила к реализации авторско-
го проекта, стала меньше спать, пошла в тренажерный зал. 
Положительная динамика наметилась и в личной жизни. 
Для нее это разительные перемены.
Что касается бизнесменов, первым делом мы анализиру-
ем иерархию в его компании. Если компания не приносит 
желаемого дохода, важно посмотреть, кто на самом деле 
стоит у руля. Потому что очень часто бывает так, что не че-
ловек руководит компанией, а она – им или вообще кто-то 
другой (на энергетическом уровне). Дальше мы смотрим на 
то, какой продукт выпускать и стоит ли вообще это делать, 
с какими людьми работать, а с какими – нет, также можно 
провести диагностику при приеме на работу сотрудников.  
И, конечно, разбираем финансовую сферу. Например, чело-
век хочет зарабатывать не три миллиона в месяц, а десять. 
Соответственно, мы выясняем – почему не получается.  
Я использую такую технику, как энергетическое финансовое 
расширение, которое позволяет пробить любой финансо-
вый потолок. 

И почему же не получается? 
Е.О.: Истоки этой проблемы лежат в далеком прошлом. 
Возможно, кому-то в вашем роду большая сумма денег при-
несла несчастья. Например, дальние предки могли подвер-
гнуться раскулачиванию. Поэтому в коде ДНК сформиро-
валась программа «много денег – опасно». Когда человек 
получает крупную сумму, с точки зрения физиологии в его 
организме вырабатывается адреналин, кортизол. Ему ста-
новится плохо, неприятно. Мозг считывает, что это стрессо-
вая ситуация, и пытается избавиться от источника, то есть 
денег. На терапии мы такую установку убираем, и человек 
начинает финансово расти.  
Делая себе расстановки и работая с родом каждую неделю, 
лично я буквально за два месяца смогла увеличить свой 
доход в пять раз, также в два раза вырос доход у моих ро-
дителей.

Какому девизу Вы следуете в жизни? 
Е.О.: Мой путь саморазвития и самопознания начался с 
книги Ники Набоковой «#Ссы, но делай. Счастье, блин, за-
ждалось!». И я следую такому девизу. Мне действительно 
всегда страшно делать что-то новое, но я зажмуриваюсь и 
все равно иду вперед. Ведь, как говорится, ничего не боятся 
только дураки. Когда вам страшно – это нормально, пото-
му что в страхе скрыт ваш огромнейший потенциал. И если 
пойдете в него, значит, получите очень много, в противном 
случае, не получите ничего. Поэтому ничего не бойтесь и 
смело делайте то, что задумали!
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Элина Шведова
Наставник в семейных финансах, пассивный инвестор.
Автор обучающих программ по управлению финансами, 
миллионер.

WhatsApp: +7 (926) 993-93-08
VK: @elinashvedova
Telegram: @shvedovaelina
E-mail: elina.shvedova@gmail.com

«Я эксперт»: Расскажите о своем пути от долгов и кредитов 
на три миллиона рублей к сбережениям на сумму более трех 
миллионов рублей. 
Элина Шведова: Сегодня я наставник по семейным финан-
сам: с самого начала пути вела бюджет вместе с мужем. Мы 
позволяли себе какие-то крупные покупки только в кредит 
или, например, взяв в долг у родных или друзей. Мелкие те-
кущие расходы оплачивали из тех сумм, которые и так зара-
батывали. А вот купить за свои деньги что-то большее нам в 
принципе не приходило в голову. Но в определенный момент, 
имея на плечах автокредит, ипотеку, а также займы у близких 
родственников и знакомых, поняли: то, что мы купили, уже 
не приносит такого удовольствия, как раньше. Мы обязаны 
были переплачивать более 50 процентов своего дохода банку 
или кредиторам. Это вводило в сильное напряжение и стресс. 
Как-то, вернувшись из отпуска, осознали, что не отдохнули: не 
было ощущения легкости и желания начать зарабатывать с 
новой бурной энергией. Посещали лишь мысли о том, что вот 
сейчас лето закончилось вместе с отпускными, а как жить 
дальше – непонятно. Мы же, получается, все деньги отправи-
ли на платежи по кредитам. 
К сожалению, когда обращаемся в банк за ссудой, нам ка-
жется, что живем здесь и сейчас, можно себе позволить все.  
Но есть замечательная фраза: «Мы забираем у себя буду-
щее». И когда оно все-таки наступает, эйфория от той покупки 
в кредит вмиг исчезает. Вместе с поздним осознанием при-
ходят серые жестокие будни: нужно ежемесячно находить 
деньги на регулярные платежи. Такой подход точно ни к чему 
хорошему бы не привел. Надо было что-то менять... 
Я прошла обучение по инвестициям и управлению финан-
сами в целом, а также по финансовой защите. Получив об-
ширное образование, поняла, что у нас с супругом не было 
горизонта планирования целей. Жили, не особо задумываясь 
даже на месяц вперед, и тратили по принципу: как сложится, 
так и сложится. На самом деле можно заранее прикидывать: 

что и сколько стоит, как и когда купить. Таким образом, мы 
просчитали, как закрыть кредиты досрочно, и дальше нача-
ли идти к своим финансовым приоритетам. И сейчас получи-
лись красивые числа: раньше было около трех миллионов в 
минусе, а теперь столько же, – но уже в плюсе. 

Теперь Вы делитесь своим опытом с другими людьми? В ка-
ком формате (курсы, личные консультации)? 
Э.Ш.: У меня действует целая линейка бизнес-предложений. 
Горжусь, что я тот самый практик, который передает секре-
ты личного успешного опыта. Рассказываю и показываю 
наглядно, что реально сработало на собственном примере и 
результатах сотен клиентов. 
Мой флагманский продукт – это годовое наставничество 
по семейным финансам, где я буквально за руку веду чело-
века к свободе от долговых обременений и процветанию. 
Здесь мы разбираем все основные разделы: учет расходов 
и доходов, а также как и зачем его вести планомерно, легко 
и играючи (для многих это жуткая головная боль и рутина). 
Под чутким руководством прописываем все шаги по плани-
рованию бюджета как ближайшего месяца, так и года, а то и 
вовсе засматриваемся далеко: на пенсионный период. Лю-
бое управление финансами начинается с того, что мы берем 
ответственность исключительно на себя и не перекладыва-
ем ее больше ни на кого: государство, начальство, родствен-
ников, судьбу или удачу.
Я помогаю подобрать банковские продукты с максимальны-
ми кешбэком, процентом годовых, при этом без переплат за 
обслуживание и комиссии. Например, в нашей семье одни 
только «правильные» карты приносят нам 60–80 тысяч ру-
блей в год. 
Затем мы анализируем блок вопросов финансовой защиты с 
точки зрения эффективного хранения финансовой подушки 
и понимания ценности и разнообразия полисов страхования: 
жизни и здоровья, имущества (автомобиль, квартира, дом, 

СЕМЕЙНЫЕ
ФИНАНСЫ:

Элина Шведова – признанный авторитет в мире се-
мейного финансового консультирования. Сегодня на 
ее счетах миллионы. Но так было далеко не всегда. 
За плечами горький опыт непосильных кредитов  
и долговых обязательств. Мы поговорили с нашей 
героиней о том, как достичь успеха в инвестирова-
нии с нуля и до семизначных чисел, а также узнали, 
как ей удается совмещать успешную карьеру, бизнес 
и счастливое материнство.

Текст: Светлана Тельнова

от долгов и кредитов – 
к миллионным 
сбережениям

дача). Далее фокусируемся на теме налоговых вычетов и на 
том, как их быстро оформить. Это тоже огромная возмож-
ность: ежегодно получать дополнительные бонусы для тех, 
кто платит НДФЛ или у кого в членах семьи есть такой чело-
век. Причем не вставая с дивана: с телефона или компьютера 
из онлайн-кабинета налоговой. 
И да, конечно, мы не обходим вниманием регулярные инве-
стиции: без них очень сложно идти к долгосрочным целям. 
Жизнь все-таки не бесконечная. Чтобы обеспечить себе пас-
сивный доход, капитал нужен солидный. 
Есть и бюджетные варианты. Например, можно бесплатно 
поучаствовать в проекте «Собираем хвостики» (практика, 
позволяющая научиться откладывать без ущерба для дру-
гих статей расходов), а также за скромную плату стать чле-
ном финансового клуба, где еженедельно проводятся он-
лайн-встречи экспертов в сфере финансов. Индивидуальные 
консультации тоже провожу, но всегда предупреждаю: упо-
вать на пользу от разового совета не стоит. 

С какими запросами к Вам обращаются клиенты чаще всего? 
Э.Ш.: По статистике, мои клиенты – это женщины, жены, от-
вечающие за семейный бюджет, которым уже хочется обе-
спечить и себе, и наследникам достойное будущее. Они либо 
замужем, либо в разводе, но с детьми. 
Самый популярный запрос: как научиться управлять финан-
сами. Нет понимания, куда 
вообще уходят деньги. 
Вроде бы зарплата растет, 
а крупного капитала как 
не было, так и нет. Отсюда 
и отсутствие мотивации 
для того, чтобы копить. 
Как известно, чем раньше 
мы начнем вкладываться 
в инвестиции, тем более грандиозный получится результат. 
Но чем короче путь, тем больше своих денег нужно вклады-
вать. Многих сегодня отпугивают инвестиции из-за обилия 
разноплановой информации. Кажется, что нужно разбирать-
ся в техническом анализе, графиках, заниматься трейдингом, 
когда зарабатываешь на разнице в ценах покупки и продажи 
здесь и сейчас. Я же за пассивное инвестирование. Пока-
зываю реальный механизм, как просто класть на специаль-
ный счет ту сумму, которую вы запланировали, и делать это 
регулярно, всего один раз в месяц. Затем достаточно раз в 
год смотреть, что там вышло: перераспределить, ребаланси-
ровать, навести красоту в своем инвестиционном портфеле. 
Это недолго, но всегда окупается. 

Какую литературу посоветуете почитать, в первую очередь 
тем, кто интересуется темой личных сбережений? 
Э.Ш.: «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клей-
сона – та самая книга, с которой очень хорошо стартовать. 
Меня она по-настоящему взбудоражила и вдохновила. И хотя 
в ней нет готового решения, зато красной нитью проходит 
интригующая и мотивирующая фраза: «Сначала заплати са-
мому себе». Для меня стало отправной точкой выяснить, что 
на самом деле значат эти слова. Также обязательно прочтите 
«Пес по имени Мани» Бодо Шефера со своими детьми, кото-
рые всегда учатся на вашем личном примере, копируя отно-
шение к семейным финансам. Если им станет интересно, то 
можно постепенно перейти к профильной литературе. 

Каков подход к личному инвестированию у нас и на Западе? 
Есть ли разница, на Ваш взгляд? 
Э.Ш.: На Западе люди более финансово грамотные. Они, как 
правило, открыты новым тенденциям, инвестиционным про-
дуктам и услугам. В России же сдержанное и консервативное 
отношение. «В нашем государстве все равно деньги сгорят», – 
именно так думает большинство россиян. Много предрас-
судков и страхов, связанных еще с эпохой перестройки: фи-
нансовые пирамиды, обесценивание денег. Но в последнее 
время, к счастью, тенденция изменилась к лучшему: люди 
интересуются инвестиционными счетами, пробуют и откры-
вают их, получают первые успешные результаты. Однако не 

все прошли первоначальное обучение. А в деле финансов 
нет места пробелам в знаниях: важно проработать вопросы с 
финансовым консультантом, чтобы успех был действительно 
прогнозируемым, а не случайным.

С чего начать человеку, который делает первые шаги в ин-
вестировании?
Э.Ш.: Конечно, с накопления финансовой подушки. Если ее 
пока нет, а мы уже начали инвестировать, то может произой-
ти неприятный момент: когда доходы по какой-то причине 
просели и срочно понадобились деньги, мы вынуждены за-
крывать инвестиционный счет и продавать бумаги в убыток 
себе. Ученикам повторяю: инвестиции не трогаем до дости-
жения целевой суммы.
Не помешает пройти тест на риск-профиль: определить свой 
опыт в инвестировании и готовность к риску. Пока один чело-
век будет спокойно наблюдать, как его портфель снижается 
на 10, 20 и более процентов, у другого моментально начнутся 
проблемы со здоровьем из-за бурной реакции на то, что день-
ги тают на глазах. 
Сразу определитесь с самым удачным для вас подходом: 
агрессивным, умеренным, консервативным. И не забывай-
те золотое правило баланса в инвестировании: чем боль-
ше риск, тем выше ожидаемые доходы и возможности.  
И наоборот. 

И третий шаг – обу-
читься: разработать 
личный финансовый 
план, наметить суммы, 
которых хотите до-
стичь, а также понять, в 
какие конкретно сроки 
и инструменты будете 
вкладываться. В зави-

симости от горизонта инвестирования, соотношение инстру-
ментов будет отличаться. 

Ваши советы в это непростое время: как не только сохра-
нить сбережения, но и по возможности их приумножить?
Э.Ш.: Главное – не поддаваться панике. Мы видим, как люди 
спешно снимают деньги в банкоматах со счетов. Таким не-
грамотным образом они предоставили свои сбережения бе-
шеной инфляции, которая будет их «съедать»: цены растут,  
а финансы не приумножаются. Лучше выбрать правильный 
накопительный счет или вклад. Это сохранит покупатель-
скую способность ваших доходов. 
Для приумножения, соответственно, понадобится добавле-
ние других инструментов: валюта, металлы. Не забывайте 
распределять их вовремя и равномерно: чем лучше диверси-
фицируем, тем меньше рисков будет у портфеля.
 
Элина, скажите, как удается совмещать успешную карьеру, 
бизнес и счастливое материнство?
Э.Ш.: Дети находятся на семейном образовании, что развя-
зывает руки, позволяет запланировать день так, как хочется 
именно мне. Это увлекательная работа в команде: каждый 
видит свои границы, не нарушая чужие. Главное правило: 
если мама работает, то в это время к ней никто не заходит, не 
отвлекает какими-то вопросами. Важно взращивать с самых 
малых лет принцип: помогать родителям, понимать, чем они 
занимаются. 
Не меньшее значение придаю выстраиванию партнерских от-
ношений с супругом. Объясняю клиенткам: муж в определен-
ный момент перестает доверять, если позволять себе спон-
танные покупки, отягощающие семейный бюджет настолько, 
что приближают его к оглушительному краху. Отсюда и фи-
нансовая скрытность, и «кубышки». Жить с человеком, под-
держивающим детскую позицию, становится небезопасно. 
Горжусь, что мы с супругом с самого начала и на протяжении 
вот уже 14 лет осознанно трудимся над отношениями. Поэ-
тому с каждым прожитым годом они становятся все более 
яркими и открытыми. Наш бюджет сегодня максимально 
прозрачен: нет трат с оттенком сожаления. Есть цели, к кото-
рым мы идем вместе.

И не забывайте золотое правило 
баланса в инвестировании: чем 
больше риск, тем выше ожидаемые 
доходы и возможности. И наоборот.
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      СПОСОБОВ
       завоевать 
доверие клиента

Тимофей Смоленский
Эксперт в области сенсорного маркетинга.
Владелец компании «Рекламные Вкусности», 
которая с 2002 года производит 
съедобные корпоративные подарки.  

Сайт: timsmol.ru, adsweets.ru

Чтобы у клиента возникло положительное 
мнение о компании и желание совершить 
покупку, необходимо совершить порядка 
15–20 контактов с ним. С помощью некото-
рых несложных приемов можно сократить 
это количество вдвое. Ниже представлены 
15 способов (как стандартных, так и ориги-
нальных) для установления и усиления до-
верия клиентов к разным сферам бизнеса.

1  УЛЫБАЙТЕСЬ
Первый и самый базовый способ – это обыкно-
венная улыбка. Она всегда привлекает внимание, 

                  располагает к себе и заряжает хорошим настроением. 
Улыбка  чувствуется даже через телефонный разговор, когда 
люди не видят друг друга. Психологами уже давно доказано, 
что при виде человека, чье лицо озаряет искренняя улыбка, 
другой автоматически начинает улыбаться в ответ и вести 
себя более дружелюбно. 
Пример. Когда перед нами стояла задача набрать в коман-
ду промоперсонал для выставок и мероприятий, то главным 
критерием отбора служила именно улыбчивость. Это связа-
но с тем, что такие люди более эмпатичны.

2  РАЗВИВАЙТЕ ИСКРЕННОСТЬ 
Сегодня искренность встречается все реже, от-
того и ценится больше. И бизнес тоже должен  

 обладать данным качеством: проявлять искреннее 
желание помочь клиенту решить проблему, сделать человека 
счастливым с помощью своего продукта. 
Пример. Часто в пекарнях или кофейнях можно встретить 
самих хозяев в качестве обслуживающего персонала. Зачем 
они это делают? Все просто. Владельцы как никто другой за-
интересованы в процветании своего дела, поэтому искренне 
относятся к своим клиентам и, чтобы сделать сервис лучше, 
интересуются, что они чувствуют, что им нравится, а что – нет.

3  НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ КЛИЕНТОВ
Честный бизнес становится на вес золота. Вот по-
чему у каждой уважающей себя компании должно  

 быть честное позиционирование и только реаль-
ные  отзывы. Чтобы самый дотошный клиент смог увидеть, 
проверить и убедиться, что определенный человек действи-
тельно покупал этот товар или пользовался этой услугой. 
Именно честность способствует установлению доверия. 

4  БУДЬТЕ ОТКРЫТЫМИ
Все клиенты хотят быть в курсе того, что происходит 
с их заказом. Человек, который заплатил деньги, 

  должен быть уверен в качестве продукта, что он 
придет вовремя, и ожидания совпадут с реальностью. Воз-
можность отследить процесс выполнения заказа или под-
робное описание алгоритма оказания услуги – ключ к дове-
рию потребителей. 
Пример. Когда появились трекеры отслеживания товаров, 
возможность видеть, где едет курьер с горячей пиццей, кли-
ентам стало гораздо спокойнее. Таким образом у них созда-
ется ощущение контроля ситуации. 

5  ВЫПОЛНЯЙТЕ ОБЕЩАНИЯ
Нужно всегда отвечать за свои слова и выпол-
нять обещания, данные клиентам. Сказали, что  

   доставите за два часа, значит, товар должен быть 
у получателя через два часа и ни минутой позже. Если вдруг 
не удается уложиться в указанное время, обязательно об 
этом предупредите и предоставьте значимую компенсацию, 
а не просто словесное «извините».  Обещайте только то, что 
вам под силу, и строго это выполняйте. Ведь неоправданные 
ожидания – главная причина разочарования и, как след-
ствие, потери доверия. 

6  ИДИТЕ НАВСТРЕЧУ «МЕЛКИМ КАПРИЗАМ»
То, что нам иногда кажется капризом клиента, 
для него может быть острой необходимостью. 

Например, если человек задерживается на пять минут, то 
его можно спокойно подождать. Если у клиента срочная 
нужда сделать что-то на день или пару дней быстрее, чем 
положено в компании, почему бы этого не сделать? Главное 
условие – выполнять подобные капризы нужно только при 
наличии такой возможности! Это не тот случай, когда нужно 
перестраивать целое производство ради одного клиента.
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7  ДЕЛАЙТЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ
Когда клиент получает от компании то, что она 
обещала, его ожидания оправдываются, и это  

                совершенно нормальная ситуация. Но когда чело-
век получает чуть больше заявленного – это производит яр-
кое впечатление, надолго запоминается и высоко ценится.
Пример. Умно-хитрые продавцы на рынках не обвешивают 
покупателя, а наоборот, – к нужному количеству товара, 
сверху кладут что-то еще: пару спелых лимонов, несколько 
бананов или головку чеснока – в зависимости от покупае-
мого набора. Такая щедрость всегда воспринимается поло-
жительно, и к этому продавцу хочется возвращаться снова 
и снова. 

8  НЕ СОЗДАВАЙТЕ СЛОЖНОСТИ  
Быстрый темп жизни людей требует выполне-
ния простейших шагов для получения желае- 

           мого результата. Поэтому «сложности» приво- 
дят к раздражению. 
Все, что требует активных и непонятных действий от чело-
века, чтобы получить товар или услугу, создает препятствия 
для возникновения доверия. Максимально упрощайте про-
цесс взаимодействия и решайте все вопросы без активного 
участия клиентов. 

9  ПРАВИЛЬНО СОБИРАЙТЕ И ОБРАБАТЫВАЙТЕ
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
Каждый человек чувствует себя более важным  

       и ценным, когда интересуются его мнением. Но 
не все умеют правильно собирать и обрабатывать обратную 
связь. Обычно у клиентов спрашивают: «Все ли вам понра-
вилось?» Компания получает ответ, благодарит и дальше не 
совершает никаких действий.
Главный принцип как раз заключается в том, что после по-
лученного ответа нужно что-то предпринять. Если клиент 
сказал, что все отлично, то нужно спросить ЧТО именно по-
нравилось. Если его ответ «нормально», то поинтересовать-
ся, как вы можете стать лучше. Самые ценные – это клиен-
ты с негативными отзывами, особая группа людей, которым 
нужно уделять больше внимания. Потому что недовольные 
клиенты – это точки роста, которые помогут компании стать 
лучше. 
Пример. Никогда не забуду автосалон «Мерседес», в кото-
ром мне абсолютно не понравилось обслуживание. Вско-
ре после его посещения, раздался звонок от голосового 
робота – как раз с целью получить обратную связь. Я честно 
и подробно рассказал, что мне не понравилось. Автоответ-
чик бездушно спросил: «Вы не будете против, если с вами 
свяжется наш сотрудник для решения данной проблемы?» 
Я был только «за». Но ни звонка, ни сообщения так и не по-
ступило. Отношение к автосалону и его сервису ухудшилось 
еще больше. 

10  УПОМИНАЙТЕ ИМЯ КЛИЕНТА
Это беспроигрышный способ завоевать его до-
верие. Обращаться по имени нужно не только  

     в разговоре и переписке, но и в других спо- 
собах коммуникации. Вспомните хотя бы именные стакан-
чики из Starbucks и придумайте что-то свое. Такой способ 
не требует больших затрат и способствует увеличению до-
верия к бренду. 
Для использования портрета требуется чуть больше ресур-
сов, но это оказывает гораздо большее впечатление. 
Пример. На одной из конференций я сделал баночки с мят-
ными драже, на каждой из которых с одной стороны был на-
печатан портрет спикера, а с другой – информация о нашей 
компании. Благодаря этому меня запомнили все выступа-
ющие, и даже через год приносили эти баночки с просьбой 
снова наполнить их конфетками. Проходят годы, а я до сих 
пор получаю отзывы о том, насколько это приятный и запо-
минающийся жест.

11  ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ 
Сенсорный маркетинг – это продуманное воздей-
ствие на все органы чувств клиента: обоняние, 

 осязание, зрение, слух и вкус. Использование его 
инструментов – прямой путь к подсознанию человека, ко-
торое в первую очередь обрабатывает сигналы от органов 
чувств и вызывает определенные эмоции. Именно они спо-
собствуют формированию мнения и отношения к определен-
ной компании, человеку, продукту или услуге. Важно с самого 
начала продумать, как и с помощью чего вы будете «играть 
на чувствах» клиентов, чтобы сделать их счастливыми.

12   СЛЕДИТЕ ЗА АРОМАТАМИ В ПОМЕЩЕНИИ
Запах – это один из самых распространенных  
инструментов сенсорного маркетинга, потому  

   что он оказывает сильнейшее влияние на кли-
ентов. Существуют ароматы, которые по-разному влияют 
на нервную систему человека: бодрят, расслабляют или 
стимулируют мозговую активность. Обязательно следите 
за ароматами в своих помещениях и используйте их в за-
висимости от преследуемой цели. 
Ароматизация касается также товаров. Раньше люди писа-
ли друг другу письма и сбрызгивали бумагу своими духами, 
чтобы напомнить человеку о себе. Точно так же можно де-
лать и со своими товарами. 

13  УГОЩАЙТЕ КЛИЕНТОВ
Предложить клиенту чай или кофе уже давно 
является признаком хорошего тона. Сегодня  

     к этому добавились и вода, и морсы, и различ-
ные десерты. Ведь это гораздо больше, чем просто жест 
вежливости. Накормить гостя – древнейший ритуал всех 
народов мира, вызывающий уважение и доверие на подсо-
знательном уровне. 
Совет: лучше, чтобы еда была не обычным угощением, а 
персонализированным. Съедая что-то вкусное, человек по-
лучает положительные эмоции и у него улучшается настрое-
ние. А если это вкусное будет еще и фирменным, эмоция тут 
же направится не только к еде, но и к компании, чей логотип 
на ней изображен.
 

14  ДАРИТЕ ПОДАРКИ И ПРЕЗЕНТЫ
Подарок должен обладать ценностью для кли-
ента. Подбирайте то, что не воспринимается как  

    само собой разумеющееся. Просто ручка с ло-
готипом или пробник не произведут нужного впечатления. 
А вот набор из ручки, ежедневника и календаря будет уже 
более существенным. 
Стоимость подарка в первую очередь должна зависеть от 
ценности вашего клиента, но и не должна превращаться во 
взятку. Главное – это внимание и простое человеческое отно-
шение, которое так редко встречается, но так дорого ценится. 

15  ЦЕНИТЕ И ПООЩРЯЙТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ
Очень многие компании в погоне за новыми 
клиентами совершенно забывают о том, привле- 

              чение обходится в несколько раз дороже, чем  
удержание старых. Даже создание программы лояльности  
не всегда способно удержать аудиторию. В программе ло-
яльности очень важно показывать индивидуальное и личное 
отношение к клиенту. Никаких массовых акций! Только инди-
видуальное, персонализированное предложение, прочитав 
которое получатель сможет увидеть свою уникальность.

Применяйте как можно больше способов для завоевания 
и сохранения доверия, о которых вы только что узнали. На 
личном опыте доказано, что это работает. Не думайте о кли-
ентах как о потребителях, а, прежде всего, как о людях. Про-
являйте настоящее человеческое отношение, и тогда вам 
удастся влюбить в себя большую аудиторию.
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БИЗНЕС-ИГРЫ: все как в жизни
«Игра действительно отражает реальные моменты из 
жизни, в частности из биржевой торговли (трейдинга). 
Как и на рынке, активы то теряют в цене, то дорожают, 
а некоторые вообще обесцениваются», – говорит пред-
приниматель и ведущий бизнес-игр Марсель Жуков.  
Как благодаря играм решить насущные проблемы, 
избавиться от неэкологичных установок, поднять 
уровень финансовой грамотности и научиться зараба-
тывать большие деньги – читайте в нашем интервью  
с Марселем. 

Марсель Жуков
Генеральный директор и учредитель нескольких фирм.
Эксперт в области криптоинвестирования, 
криптоэнтузиаст.
Обучение новичков криптоинвестированию.
Ведущий трансформационных настольных игр.

VK: @marselcom
Telegram: Marselcom

Текст: Елизавета Карандова

«Я эксперт»: Марсель, как начался Ваш путь бизнесмена? 
Марсель Жуков: Со студенческой скамьи хотелось зани-
маться чем-то своим, чтобы ни от кого не зависеть. Но мне 
не хватало знаний, управленческих и других навыков, поэто-
му пришлось поработать по найму. 
Изначально моя деятельность была связана с судоход-
ством. В 22 года уже стал  капитаном пассажирского тепло-
хода и был им в течение пяти лет, потом сошел на берег и 
устроился генеральным директором теплоснабжающей 
компании. Там проработал три года, превратив ее из убы-
точной в прибыльную. Параллельно у меня была своя ком-
пания по эксплуатации тепловых пунктов. А еще я зани-
мался ремонтом и отделкой помещений. Из интересных 
кейсов – замок Чермена Дзотти. 
Ко всему прочему, последние четыре года изучал крипто-
инвестирование и его возможности.

Как в Вашей жизни появились финансовые бизнес-игры?
М.Ж.: После книги Роберта Кийосаки «Богатый папа, бед-
ный папа», которая стала для меня откровением. Вот 
так едешь в машине по делам, слушаешь аудио-
версию и ловишь инсайты. Когда дослушал до 
конца, просто съехал на обочину, стоял и ду-
мал: «Почему у меня этой книги не было лет 
10–15 назад?» Столько идей пришло, как 
можно действовать, в каком направлении 
двигаться, как правильно расширять кру-
гозор, масштабироваться. Уже во время 
найма она сподвигла меня начать закла-
дывать фундамент дальнейшей успеш-
ной жизни, помогла грамотно вести все 
свои виды бизнеса, развиваться. 
На одном из личностных тренингов 
получил задание сыграть в «Де-
нежный поток» (Cashflow – прим. 
автора). Оказалось, что ее создал 
Кийосаки в 1993 году. Вот как ин-
тересно бывает. Задание я выпол-
нил. Дальше – больше: постепенно 
из игрока превратился в ведуще-
го. А чуть позже познакомился с 
другой игрой – «На Луну» (To the 
Moon – прим. автора). И теперь 
дважды в неделю собираю 
желающих поиграть в нее. 
У нас есть телеграм-чат, 
где публикуются рас-
писание игр, какие-то 
важные и интересные 
бизнес-факты, другая по-
лезная информация.

Cashflow вести пере-
стали? 
М.Ж.: Нет. Но многим 

условном шкафу, куда никто не доберется. 
Еще в игре есть возможность съездить куда-то на отдых. По-
сле этого в течение нескольких ходов ваши доходы могут вы-
расти, потому что вы со свежими силами вернулись к работе. 
У нас можно даже купить самолет и улететь на нем в мир 
без санкций. 
Для роста доходов также можно приобрести майнинговую 
ферму, генерирующую биткоин и эфир. И можно отправить в 
стейк цифровой актив. 
Есть и такие особенности, как уровень социального капи-
тала и уровень развития вашего личного бренда (показы-
вает, насколько вы узнаваемы, влиятельны, сколько у вас 
друзей). Их прокачка важна и позволяет открывать разные 
игровые возможности. Также в игре может нагрянуть коро-
навирус, налоговая придет и помешает вашему бизнесу.
Но все хитрости и ходы раскрывать не буду (улыбается). 

В Ваших играх есть какие-то ограничения? 
М.Ж.: У нас за столом запрещены некоторые высказыва-
ния. Например, «нет денег». Когда игрок так говорит, деньги 
у него действительно исчезают – попросту сгорают. Этого в 
правилах нет, но современные реалии требуют своеобраз-
ной психологической закалки. Так человек учится контроли-
ровать свои мысли и слова, настраиваться на нужный лад.

Можно ли в бизнес-игре обойтись без ведущего?
М.Ж.: Да, безусловно. Но здесь приведу спортивную ана-
логию. Можно долго и нудно ходить в спортзал, занимаясь 
самостоятельно, допуская по незнанию ошибки и непра-
вильное выполнение упражнений. А можно работать с пер-
сональным тренером, что позволит достичь результатов и 
сохранить здоровье. 
Так и в бизнес-играх. Ведущий выступает в роли некоего про-
водника. Настраивает игроков на нужный лад, подсказывает, 
если они запутались и нуждаются в помощи, дает обратную 
связь, объясняет ошибки, акцентирует внимание на сильных 
сторонах и зонах роста. Разумеется, для этого он сам должен 
обладать бизнес-навыками и быть финансово грамотным.

Вы отслеживаете успехи игроков? Какими гордитесь боль-
ше всего? 
М.Ж.: Главное правило инвестора– не рассказывать о сво-
их доходах. Но общая тенденция роста прослеживается у 
большинства игроков. 
И я радуюсь, когда человек, ничего не знающий о мире фи-
нансов, бирж, майнинга, активов и так далее, после игры 
узнает что-то новое. Горжусь, когда ко мне приходят для 
дальнейшего наставничества, чтобы углубиться в изучение 
этого вопроса. 
Конечно, я многое рассказываю в процессе игры. Но неко-
торым этого оказывается мало, они хотят больше и больше 
узнавать и идут ко мне на обучение. А мне это в радость – 
с детства люблю обучать людей, приводить их к результату.

Есть ли те, кому игра не помогла прокачать свои навыки 
или не дала новых знаний? 
М.Ж.: Если человек ничего не хочет делать, чтобы изменить 
жизнь к лучшему, то игра будет малоэффективна. Это как 
прочитать книгу и не использовать полученные знания. Если 
ты пришел учиться, игра разложит тебе все по полочкам. 

Как часто нужно играть, чтобы не терять интереса и, конеч-
но же, сохранить положительную динамику?
М.Ж.: Рекомендуется хотя бы раз в неделю. Но лучше два.

Не думали о своей игре? 
М.Ж.: Признаться, думал. И работаю над этим.

Обучаться играючи гораздо 
интереснее и эффективнее, 
чем сидеть на унылых лекциях.

она уже приелась. Игроки признаются, что попадают в 
«день сурка». Садясь за игровой стол, находят что-то новое, 
а бывает, и нет. 
«На Луну» – игра свежая, новая, приближена к реальности на-
столько, насколько возможно. О ней мало кто знает – появи-
лась-то она в конце декабря прошлого года. Копий и аналогов 
нет. Даже опытные игроки из Cash Flow часто допускают в 
ней ошибки, постоянно открывают для себя что-то новое.

В чем суть игры To the Moon? 
М.Ж.: Игра действительно отражает реальные моменты 
из жизни, например торговые операции на бирже. Как и на 
рынке, активы то теряют в цене, то дорожают, а некоторые 
вообще обесцениваются. Эти колебания активов влияют на 
действия игроков. Можно выстраивать разную стратегию 
игры и взаимодействия с другими людьми, исходя из нее.

Какие навыки она позволяет получить? 
М.Ж.: Ну, допустим, приходит человек, который ничего не 
знает о биржах. В процессе игры он получает знания в этой 
области, нарабатывает определенный объем навыков, чтобы 
прийти домой, зарегистрироваться на бирже и начать изу-
чать ее изнутри. Получается, что обучаться играючи гораздо 
интереснее и эффективнее, чем сидеть на унылых лекциях.
Причем я, как человек с опытом и экспертностью, новичков 
предупреждаю сразу: «Пока не изучите вопрос доскональ-
но, ничего не покупайте. Для начала просто наблюдайте и 
анализируйте». Это нужно, чтобы они не наделали ошибок и 
не потеряли рвения к дальнейшему развитию.
Еще приходят опытные игроки, которые участвовали в биз-
нес-играх много раз. У них есть четкое понимание происхо-
дящего и свои запросы, которые нужно проработать. В игре 
они тестируют разные стратегии, которые хотят применить 
в жизни. Или прорабатывают свои установки, мешающие 
росту. Например, за игровую сессию человек не защищал 
активы. И страдал. А когда понял недочет, все у него, что на-
зывается, пошло. Встав из-за стола, он принял решение ме-
нять тактику поведения и в реальной жизни. Словом, играя, 
человек понимает, что ему нужно прокачивать.

Опишите коротко процесс игры To the Moon. 
М.Ж.: В этой игре есть биржевое поле, отдельное поле с воз-
можностями и биржевые карточки. Каждому игроку присва-
иваются активы, состояние которых постоянно меняется. 
Какие-то растут в цене, какие-то дешевеют. А другие и вовсе 
перестают существовать. Все как в жизни: вот у нас есть 
актив, а в следующее мгновение его уже нет. В игре доста-
точно много таких ситуаций. И чтобы благополучно из них 
выйти, нужно соблюдать мани-менеджмент, диверсифици-
ровать свой биржевой портфель, использовать определен-
ные инструменты.

Можно ли в процессе игры менять ее правила?
М.Ж.: Безусловно, в To the Moon есть стандартные правила. 
Но игра постоянно развивается, совершенствуется, как и мир 
вокруг. Поэтому многое добавляется по ходу. Как я говорю, 
«что не запрещено, то разрешено». Если игроки реализуют 
возможности, которых в правилах нет, мы их применяем. 
Иногда ведущий, исходя из своего личного опыта, расширя-
ет правила, добавляет улучшения. Это допустимо и нужно, 
например, когда собираются сильные игроки. 
Бывает, приходят опытные игроки с определенным запро-
сом на прокачку. И им нужно усложнить игру. Поэтому в 
процессе я что-то добавляю, что-то усложняю. Да и в игре 
можно реализовывать себя по-разному. Например, делать 
объем биржевого стакана свободным или с ограничениями, 
играть налегке со статическими данными или с динамиче-
скими, что сложнее.

Расскажите подробнее о некоторых инструментах игры.
М.Ж.: Если мы говорим о цифровых активах, то это хо-
лодный цифровой кошелек, защищающий их от хакерских 
атак, несанкционированных взломов. По сути, это флешка, 
на которой хранится информация об активе. Лежит она в 
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ВЛЮБЛЕННАЯ В ЭНЕРГИЮ

«Я на 100 % уверена, что мои медитации, сессии, 
авторские практики и программы меняют жизнь 
в лучшую сторону! – говорит Ирина Забавина, на-
ставник по сохранению и увеличению энергии. 
В своей работе эксперт специализируется на мыш-
лении, помогает убрать иррациональные блоки, 
бессознательные ограничивающие убеждения  
и изменить старые неработающие шаблоны, ме-
шающие развитию, здоровью и притоку денег в 
жизнь. В результате клиенты Ирины увеличивают 
доход и жизненную энергию, избавляются от раз-
личных страхов, восстанавливают нервную систе-
му, повышают ясность мышления, находят вторые 
половинки, рожают детей, обретают уверенность  
в себе. И это еще далеко не полный перечень.

«Я эксперт»: Ирина, как Вы пришли к своей деятельности и, 
в частности, к работе с энергией? 
Ирина Забавина: В теме изучения владения энергией я на-
хожусь более 30 лет и все эти годы влюблена в нее. Все мы 
рождаемся с интуитивными способностями, но вот осознан-
но я поняла, что обладаю яснослышанием, на выпускном 
экзамене в десятом классе. С того летнего дня, собственно, 
и начался мой духовный путь.

Что же произошло тем летним днем на выпускном экза-
мене?
И.З.: Учителем были озвучены темы выпускного сочине-
ния, включая мою любимую тему любви в стихах Анны 
Ахматовой. Я уже мысленно видела готовым свое сочине-
ние, как до меня дошли слова о том, что те, кто пишет на 
медаль, а это была я, могут взять только тему по роману 
Льва Толстого «Война и мир». Меня накрыл спектр чувств, 
которые я подавляла в себе с детства, имея синдром хоро-
шей девочки: гнев, злость, осуждение, страх не написать ни 
строчки, так как не читала о войне даже главы.
Я впала в состояние стресса, невозможности сконцентри-
роваться, накатывали тошнота, головокружение, учащен-
ное сердцебиение.
Позже, изучая психотерапию, я пойму, что все это были 
проявления фазы шока – отклик организма на угрозу про-
вала, возникающий для того, чтобы помочь справиться с 
ситуацией. Мое тело среагировало на опасность взрывом 
энергии, увеличивающим физические и психические спо-
собности.
И тогда я четко начала слышать текст сочинения, как будто 
бы из глубины подсознания. Затем, кроме яснослышания, у 
меня усилились и другие способности мозга.

Ирина Забавина
Наставник по сохранению и увеличению энергии. 
Специалист по работе с мышлением.
Основательница онлайн-школы «Система знаний 
Ирины Забавиной».
Автор медитаций исцеления и исполнения и курса 
«Измени свою жизнь через чакры».

Сайт: www.zabavinahelp.ru
Telegram: @zdorovusomnoi
VK: zabavina.teta
Телефон (WhatsApp): +7(985) 273-32-21

Текст: Ксения Карловская

Как складывались события в Вашей жизни дальше?
И.З.: Стали приходить новые знания о сознании и подсозна-
нии, возможностях человека, психологии... Сначала через 
книги (например: «За пределами мозга» Станислава Грофа, 
«Жизнь после жизни» Раймонда Моуди, «Полная энциклопе-
дия здоровья» Луизы Хей, «Магия» Ронды Берн и другие), а 
потом через изучение методов Рейки, Сильвы и Симорона, 
гипноза, позитивного мышления, тета-хилинга, работы с ме-
тафорическими картами, коучингом, психосоматикой, мета-
физикой. 
Но самое важное, что в мою жизнь вошла медитация, древ-
нейший инструмент развития сознания, ранее доступный 
только избранным.
Впервые сделать медитацию я попробовала в 1991 году, 
когда исполняла свое большое и очень сложное желание в 
отношениях. Я знала алгоритм работы с медитациями, де-
лала ее сама под легкую музыку, и у меня получилось! Тогда 
я почувствовала, насколько это мощный инструмент, кото-
рый реально работает и дает результаты. 

Какие именно результаты?
И.З.: Я стала регулярно практиковать медитации, наслажда-
лась состоянием погружения в расслабление, в котором 
визуализировала свои желания или просто наслаждалась 
тишиной.
Иногда я чувствовала себя обладателем сакральных зна-
ний, через которые достаточно быстро исполнялись мои 
желания: наладилась личная жизнь, повысился уровень 
энергии, укрепилось здоровье. Кроме того, я получила ши-
карные предложения работы в западных компаниях, начали 
появляться большие деньги. Мне удалось преодолеть мно-
гие страхи, я научилась виртуозно управлять служебным 

автомобилем, купила большую квартиру в Москве, а потом 
переехала за город в дом мечты и многое другое. 
Ну, а самое значимое то, что моя интуиция обострилась в 
разы, что позволяет принимать правильные решения и по-
могать людям, которые обращаются ко мне за помощью 
как к энергопрактику.

Достигнутые Вами цели впечатляют. Вы рассказываете об 
их исполнении очень легко. Действительно ли медитация 
такой простой инструмент?
И.З.: Все становится простым, понятным, работающим ин-
струментом через практику и желательно ежедневное по-
вторение. О медитации сейчас говорят везде и много. Часть 
людей осознает реальную пользу, другие же считают, что 
медитация – пустая трата времени. Но они заблуждаются.
Медитация – это инструмент, который позволяет человеку 
установить связь с собой, со своим внутренним миром, до-
стичь гармонии и баланса с внешним миром. Практикуя ме-
дитацию ежедневно, я научилась входить в медитативное 
состояние за несколько секунд и получать доступ к подсо-
знанию.
В течение дня многих посещает огромное количество мыс-
лей, и мы не можем позволить себе сосредоточиться на 
важном. Именно через медитацию удастся отключить мыс-
ли, перестать акцентировать на них внимание и дать неко-
торое время на то, чтобы послушать себя, свой внутренний 
голос. Через остановку мыслей и расслабление тела можно 
получить ответ от бессознательного на любой вопрос. И это 
«ключ» к тому, что дей-
ствительно просто.
Поделюсь с вами одной 
из любимых цитат и под-
сказок, почему мои же-
лания легко и быстро ис-
полняются: «Достижение 
состояния глубокой ме-
дитации дарует ключ от 
дверей, за которыми хра-
нятся энергия и силы пре-
вратить ваши мечты в реальность» (Адриана Калабрезе).

Какие проблемы Вы помогаете решать людям?
И.З.: Я эксперт в области работы с подсознанием. Специ-
ализируюсь на мышлении, помогаю убрать иррациональ-
ные блоки, бессознательные ограничивающие убеждения 
и изменить старые неработающие шаблоны, мешающие 
развитию, здоровью и притоку денег в жизнь. Помогаю экс-
пертам и предпринимателям увеличить доход и повысить 
жизненную энергию.
Именно отсутствие сил и мотивации двигаться в реализа-
ции, непонимание своего предназначения, блок на увеличе-
ние дохода – самые частые запросы.
Также много работаю, особенно в последнее время, со стра-
хами, стрессом, тревожностью, неуверенностью и разоча-
рованием от неисполнения желаний, применяя в работе и 
акупрессурную медитацию.
Ко мне обращаются как на консультации, так и на сопрово-
ждение в программе наставничества, где я веду до резуль-
тата, помогая увидеть смыслы, найти ответы внутри себя. 
Я на 100 % уверена, что мои медитации, сессии, авторские 
практики и программы меняют жизнь в лучшую сторону!
Я веду своим уникальным голосом в те слои подсознания, 
откуда и происходят качественные изменения жизни. Рас-
крываю в людях их внутренний потенциал через разум, 
душу и тело.

Вы – энергопрактик, коуч, наставник, создатель сборника 
медитаций «Исцеление и Исполнение», а также авторского 
курса «Измени свою жизнь через чакры». Расскажите о ре-
альном успехе Ваших программ: кому и как помогли?
И.З.: Люди идут ко мне, как к человеку, обладающему се-
рьезной экспертизой, опытом и ресурсами, которые я ис-
пользую для того, чтобы помочь им через разные свои про-
дукты и услуги.

Во время работы с людьми нахожу и убираю с их подсозна-
ния блоки, учу управлять энергией, формировать события 
своей реальности. Мои медитации и курс записаны в он-
лайн-формате с удобным доступом для клиента.
Все, чем я делюсь, реально работает, не требуя сверхусилий 
и большого количества времени. Моя методика – не просто 
теория, взятая из разных книг и обучений, это то, что изуча-
лось и практиковалось много лет.
Все это я пробовала на себе, близком окружении, клиентах 
и увидела удивительный эффект. 
Поэтому так уверенно заявляю и хочу повторить: все, чем 
я делюсь, – работает! Главное – намерение самого клиента. 
Если он действительно хочет изменить свою жизнь, переме-
ны не заставят себя ждать. 
Так, одна моя клиентка-врач после прохождения обучения 
разорвала тяжелые зависимые отношения, а через несколь-
ко месяцев встретила свою судьбу и вышла замуж.
После нескольких лет безуспешных попыток продать не-
движимость и инвестировать в новое жилье другая клиент-
ка после одной-единственной сессии со мной не только про-
дала, но и купила квартиру, в точности такую же, как видела 
в медитации во время сеанса.
Многие избавились от реальных ночных страхов, кто-то осу-
ществил мечту и стал летать на самолете, кто-то прыгнул 
с парашютом, несколько клиентов сумели уверенно вести 
прямые эфиры, выступать, преодолев страх проявляться и 
заявлять о себе.
Я много работаю с предпринимателями, чьи бизнесы, бла-

годаря моей помощи, 
растут. Ко мне обраща-
ются с запросами по 
укреплению здоровья. 
У меня есть успешные 
кейсы счастливых бе-
ременностей после 
неутешительных диа-
гнозов, избавления от 
аллергии, укачивания, 
восстановления нерв-

ной системы, повышения ясности мышления и скорости 
реакций.
Несколько лет назад я помогла себе кардинально укрепить 
здоровье, изучив нутрициологию, и в частности четкую си-
стему приема витаминно-минеральных комплексов. Сегод-
ня этой экспертностью я делюсь с людьми как лидер-нутри-
циолог.

Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
И.З.: Читающая волшебница.

Источник Вашего вдохновения и ресурсного состояния – 
это книги, верно?
И.З.: Чтение книг – мое любимое занятие лет, наверное, с 
пяти. Это то, что помогает уму быть гибким и постоянно раз-
виваться. Я читаю книги различных жанров и направлений. 
И больше люблю бумажные издания, потому что в них мож-
но делать пометки на полях, наслаждаясь шорохом стра-
ниц, запахом типографской краски...
Читая, я всегда выписываю в блокнот осознания, метафо-
ры, цитаты, статистику. Много делюсь прочитанным в своих 
социальных сетях, в выступлениях, показывая, что чтение – 
полезная привычка, которая способствует личностному ро-
сту, расширяет кругозор, дает энергию.
Поделюсь цитатой Германа Гессе, созвучной Вашему вопро-
су и моей философии: «Чтение делает человека полным, ме-
дитация – глубоким, беседа – просветленным».

Вы – счастливый человек?
И.З.: Я – многодетная мама, счастливая жена, хозяйка дома 
мечты, востребованный энергопрактик, влюбленный в свое 
дело.
Безусловно, я могу назвать себя счастливой женщиной, жи-
вущей в радости и удовольствии, чего желаю всем, кто бу-
дет читать это интервью!

Все мы рождаемся с интуитивными 
способностями, но вот осознанно 
я поняла, что обладаю 
яснослышанием, на выпускном 
экзамене в десятом классе.
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«ВИРТУОЗЫ»:
как частная музыкальная школа

для взрослых дарит крылья
«Выступления на концертах помогают ученикам 
увереннее чувствовать себя на работе, в бизнесе  
и в деловом общении, – рассказывает директор му-
зыкальной школы для взрослых «Виртуозы» Анна 
Суворова. – Многие после регулярных выступлений 
на наших концертах начинают активно двигаться по 
карьерной лестнице». 
70 высокопрофессиональных педагогов учат всех 
желающих вокалу и игре на музыкальных инстру-
ментах, приобщают их к творчеству и культуре. Три 
филиала учебного заведения расположены в самом 
центре Москвы. Ежегодно к «Виртуозам» присоеди-
няется больше тысячи любителей музыки. 
В теплой атмосфере творчества и дружеского обще-
ния люди по-настоящему раскрываются, развивают 
уверенность в себе, становятся более здоровыми  
и счастливыми.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Музыка – это фундамент, на котором сформировалась 
моя личность. Я чувствую и понимаю ее эстетику, зву-
чание. Любовь к музыке и музыкальному творчеству – 
неотъемлемая часть меня и моей жизни. Я привыкла 
обращаться к ней и в моменты радости, и в моменты 
грусти. Она помогает мне, ведет и поддерживает. Мно-
го лет мой мир вращался вокруг музыки и игры на фор-
тепиано.
В 2004 году я окончила музыкальный колледж и ста-
ла думать, как развиваться дальше. Призналась сама 
себе, что Мацуева я не подвину, на сцену особо не 
стремилась, хотя меня и звали в консерваторию. На 
несколько лет даже ушла из музыкальной сферы, 
получила высшее экономическое образование, ра-
ботала в разных местах – бухгалтерии, продажах, 
финансах, услугах. 
В определенный момент оказалось, что вокруг до-
статочно людей, проявляющих интерес к музыке. 
Кто-то не доучился в музыкальной школе и хотел 
это наверстать. У кого-то во взрослом возрасте 

проснулся интерес к скрипке или гитаре, к классике 
или джазу. Вопрос у всех был один: куда пойти учить-

ся? Постепенно у меня стала формироваться идея – 
открыть учебный центр, которая осуществилась в 

2011 году. Рискнула создать площадку именно для 
взрослых. Изначально это было помещение с четырь-

мя кабинетами. Подумывала преподавать сама, но не 
стала, потому что административная работа потребова-
ла много времени и сосредоточенности.
Открыв школу, столкнулась с очень большим спросом 
на наши услуги. Стало очевидно, что нужно расширяться, 
создавать новые филиалы, набирать сотрудников – это 

занимало все мое время. Теперь, спустя десять лет после 
открытия, у нас три большие школы, в которых ежегодно 
учится примерно 1000-1100 учеников. 
Сегодня мы ведем совместный бизнес с супругом. Он 
подключился к делу спустя год, когда встали вопросы 
открытия дополнительных филиалов. Мы помогаем 
друг другу, делегируем обязанности, поддерживаем. Су-
ществует расхожее мнение о том, что иметь семейный 
бизнес непросто. Соглашусь, но это моя реальность.  
В целом, у нас все отлично получается.  

Анна Суворова
Предприниматель.
Директор музыкальной школы 
для взрослых «Виртуозы». 

Сайт: virtouzy-msk.ru
Телефон: 8 (495) 120-17-14

РАСКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГРАНИ ЛИЧНОСТИ 
 
Я обычно говорю, что  в наших школах мы занимаемся куль-
турно-просветительской деятельностью, помогаем людям 
расширить кругозор, изменить образ жизни, впустив в нее 
музыку и творчество. Считаю, что музыка положительно 
влияет на сознание, являясь одним из важных элементов 
формирования эмоциональной и духовной сторон лично-
сти. Главным для меня было создать среду для эстетиче-
ского развития, в которой люди могут прикоснуться к искус-
ству и чувствовать себя при этом максимально комфортно. 
Однозначно наши ученики получают в школе больше, чем 
навыки игры на музыкальных инструментах. 
«Виртуозы» – это пространство для полезного и приятного 
времяпрепровождения, где можно найти новых друзей, объ-
единиться с ними по интересам, возможно – вместе играть. 
У нас чувствуется энергия творчества, создается настро-
ение. Я счастлива, видя радость в глазах учеников после 
занятий. Наши уроки и выступления дают возможность лю-
дям раскрывать новые грани своей личности. Некоторые, 
выступив на концерте, меняются на глазах: у новоиспечен-
ных артистов буквально вырастают крылья. Думаю, это 
очень приятный опыт и ощущения. 

ОТОЙТИ ОТ ПРЕЖНИХ ВКУСОВ 

Зачастую наши ученики стремятся не только научиться ис-
полнительству, но и вырасти в общекультурном смысле – 
отойти от прежних вкусов, начать понимать разную музыку 
и получать от нее удовольствие. В этом мы тоже помогаем, 
приобщаем к прекрасному так, чтобы человек проникся 
музыкой, понял и полюбил. Благодаря нам многие узнают, 
что такое настоящая музыка и какой она бывает за преде-
лами того, что мы слышим на  популярных радиостанциях. 
В последнее время мы часто слышим о таком понятии, как 
«эмоциональный интеллект», говорим о его важности. Кро-
ме прочего, наши занятия позволяют ученикам такой интел-
лект развить. В сообществе, состоящем по большой части 
из творческих людей, человек получает возможность лучше 
понять себя с точки зрения чувств и удовлетворения эстети-
ческих запросов, развить эмоциональную сферу и творче-
ские способности. 
Еще хочу сказать о том, что всем нам полезно и зачастую 
необходимо уметь переключать внимание, заниматься чем-
то приятным, помимо своих основных дел и работы. В на-
шей школе мы предлагаем и практикуем подобный подход 
к музыке. 
К нам приходят совершенно разные люди всех возрастов. 
Один известный детский врач-онколог учился у нас играть 
на скрипке, потому что обещал это своему пациенту, в па-
мять о нем. 
Есть те, кто через творчество находит возможности для са-
мовыражения, становится более здоровым и счастливым. 
Выступления на концертах помогают ученикам увереннее 
чувствовать себя на работе, в бизнесе и в деловом обще-
нии. Многие после регулярных выступлений на наших кон-
цертах начинают активно двигаться по карьерной лестни-
це. Опыт публичных выступлений открывает новые грани 
личности – это факт. 

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

Любое дело требует внимания и усилий. Если я хочу, что-
бы мой бизнес процветал, нужно в него вкладываться, 
быть трудоголиком. Иногда я совсем не отдыхаю. Прихо-
дится себя останавливать, буквально заставлять сделать 
перерыв. 
Моментами мне кажется, что было бы неплохо, если бы в 
нашу жизнь вошли роботы. Им легко задать программу, обя-
зать делать определенные действия в указанное время. С 
людьми так получается далеко не всегда, это самый труд-
но управляемый ресурс, а моя работа построена сплошь 
на взаимодействии – с административным персоналом, 
преподавателями, учащимися. Настроить коммуникацию 

и добиться, чтобы все делалось по плану, вовремя и каче-
ственно, бывает нелегко. На собраниях школы мне прихо-
дится периодически с юмором просить педагогов спустить-
ся с горних высей на бренную землю, обсудить насущные 
вопросы и только после этого возвращаться к творческому 
полету. Конечно, я понимаю, что педагоги с их индивидуаль-
ностью и особым взглядом на мир – одна из основ моего 
бизнеса. И я им очень благодарна. Работать с музыканта-
ми, тонко чувствующими и ранимыми, налаживать с ними 
контакт – особое искусство. Я очень серьезно отношусь к 
этой теме и много внимания уделяю коммуникации с кол-
лективом. 
Особенности моей деятельности связаны и с тем, что шко-
ла – это клиентоориентированная организация. У учеников 
есть пожелания, запросы и ожидания. Важно понять, зачем 
пришел человек, выстроить с ним отношения, подобрать 
для него правильный учебный материал. Мною вложено 
много сил в то, чтобы процесс обучения был комфортным. 

УМЕЕМ РАБОТАТЬ И ОФЛАЙН, И ОНЛАЙН

Непростым периодом стала для нас пандемия. Для ряда 
предприятий, которым подходит формат «онлайн», это вре-
мя стало золотым. Для нас же, наоборот, переход на дистан-
ционное обучение вызвал массу трудностей. Тем не менее, 
удалось справиться и наладить процесс ведения музыкаль-
ных уроков онлайн. Мы с преподавателями разработали эф-
фективную систему и методику таких занятий, специально 
подготовили и ввели новые учебные материалы. Главным 
было добиться звучания инструмента. Еще в нашем деле 
важны такие моменты, как правильное положение паль-
ца на клавише или прикосновение к струне – это трудно 
показать и объяснить дистанционно. Но мы научились и 
приноровились. Так что теперь умеем работать и офлайн, и 
онлайн. 
Кстати, тут возникает вопрос с соседями. Им приходится 
быть невольными слушателями online-занятий, если они 
вдруг проходят в домашней обстановке. Тема звука, сосед-
ства с жилыми домами и расположения школ для меня важ-
на. Можно подумать, живущие рядом люди только и ждут, 
когда у них под окнами откроется музыкальная школа со 
всеми вытекающими нюансами. Поэтому для нас принци-
пиальная позиция – отдельно стоящие здания. В таких и на-
ходятся все три наших филиала. Тем не менее, звуки могут 
долетать и из окон. Поэтому все учебные классы и помеще-
ния в школах оснащены системами шумо- и звукоизоляции. 
Плюс есть система подачи воздуха, если нужно заниматься 
при закрытых окнах. Мы стараемся обеспечить комфорт и 
ученикам, и всем окружающим.

КОНКУРЕНЦИЯ ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ 

Сегодня в музыкальном образовательном бизнесе суще-
ствует высокая конкуренция. Еще десять лет назад, когда 
зародилась наша школа, рынок был практически пуст. За 
десять лет появилось много других школ, студий. Активно 
продвигают себя и частные преподаватели. Соцсети по-
зволяют всем заниматься позиционированием. Иногда 
педагог, который один ведет частные уроки, называет себя 
«школой». На мой взгляд, это не совсем корректная форму-
лировка, так как это просто частная репетиторская деятель-
ность. У нас совершенно другой подход к обучению и другие 
возможности для тех, кто приходит к нам учиться. В год мы 
организуем более ста мероприятий: концерты, мастер-клас-
сы, открытые микрофоны, квартирники. Все это позволяет 
ученикам не только выступать на сцене, но и участвовать 
в качественном нетворкинге. 
Ценю и люблю то, чем занимаюсь. А конкуренция держит 
меня в тонусе, помогает двигаться вперед и держать марку. 
В то же время, я благодарна конкурентам, которые продви-
гают в массы идею музыкального образования для взрос-
лых. Мы вместе популяризируем тему занятий музыкой для 
общеэстетического и культурного развития.
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КАК ЭКСПЕРТУ НАПИСАТЬ
СВОЮ КНИГУ

«В детстве я очень много читала. Семейная библиоте-
ка была у меня в комнате, я засыпала и просыпалась 
в компании любимых писателей и их героев. Тогда это 
было заманчивой параллельной реальностью, уди-
вительным миром, в который можно уйти от любых 
проблем», – рассказывает Жанна Фролова, владели-
ца московского издательства «1000 бестселлеров», 
для которой чтение стало делом всей жизни. Сегодня 
она помогает экспертам издавать книги. Как меняет-
ся жизнь людей после выхода в свет своей книги? –  
об этом и о многом другом наша беседа с Жанной.

«Я эксперт»: Жанна, у Вас огромный опыт работы в издатель-
ском бизнесе. С чего начинался Ваш профессиональный путь?
Жанна Фролова: В детстве я мечтала быть ветеринаром – ле-
чить животных и читать книжки. Но родители сказали мне, что 
в поле с коровами и по колено в грязи  – это не для меня, а без 
их помощи стать ветеринаром в другом городе я бы не смогла. 
Поэтому поступила в Ростовский государственный универси-
тет на исторический факультет. Параллельно была учителем 
истории, промоутером, моделью, певицей в ресторане, тор-
говала вещами на рынке и запчастями. 90-е годы, когда тебе  
20 лет, проживать легко и весело. Преподавала историю в уни-
верситете, однако быстро поняла, что академическое препода-
вание и общение с педколлективом бывшей кафедры истории 
КПСС не совсем мое, и ушла из аспирантуры. 
Совершенно случайно, когда я с увлечением выступала 
в качестве промоутера в магазине, мои ораторские способно-
сти заметили, и меня пригласили в ростовское издательство 
«Феникс» на должность помощника редактора. Как раз в тот 
момент, когда я писала диплом и думала, чем мне занять-
ся после вуза. Я влюбилась в свою новую работу, и вопрос 
с профессией отпал сам собой. Позже у меня еще будет опыт 
других видов бизнеса – со своей типографией, дизайн-студи-
ей, тренинговым центром, но книгам я никогда не изменяла 
и продолжаю ими заниматься вот уже больше 20 лет. Обычно 
говорю, что я тот человек, который зарабатывает на хобби. 
Мне кажется, очень важно любить то, что делаешь, и делать, 
что любишь. 

Расскажите, как Вы открыли свое издательство? На первый 
взгляд, это трудный и закрытый бизнес...
Ж.Ф.: Работая помощником редактора, я поняла, как вообще 
устроено издательство: что не боги горшки обжигают и что 
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любое изданное слово имеет большое влияние на тысячи 
людей. Выполняя всю рутинную работу – ту, которой руково-
дителю заниматься некогда, я получила возможность учить-
ся и окунулась в мир книжной магии. Новые люди – ПИСА-
ТЕЛИ. Практически небожители для меня по тем временам. 
Через два года я стала самым молодым в стране завредом. 
Мне было 24 года, и я носила длинные юбки и «дульку» на 
голове, чтобы казаться взрослее на переговорах с авторами 
и партнерами. 
Через три года я уехала в Москву открывать представитель-
ство от «Феникса», а открыла… свое литературное агентство. 
Стала предлагать крупным издательствам идеи книг, новых 
авторов и проекты под ключ, они получали готовый продукт 
и платили за это разумные деньги. 
Мое литагентство стало одним из самых крупных в России: 
в среднем мы делали около тридцати книг в месяц для раз-
ных издательств. Одновременно в работе было несколь-
ко сотен изданий. Партнеров это более чем устраивало – 
я разгружала от рутинной работы внутренние редакции, в том 
числе освобождала их от общения с авторами. Мы сдавали 
книгу сразу готовой к печати и с полным пакетов документов 
от исполнителей, что исключало юридические риски. Метод 
«заработай, делая то, чего другие не хотят», снова сработал. 
Более того, спасаясь от неустоек по договору с «Эксмо», 
я случайно, неожиданно и очень быстро стала автором бест-
селлера № 1 в сегменте женской психологии. Не найдя испол-
нителя на проект, я взяла отпуск и за месяц написала пер-
вую книгу серии «Школа стервы» под псевдонимом Евгения 
Шацкая. Пять тысяч экземпляров первого тиража продались 
за три дня. В серии вышли еще 20 изданий, суммарный ти-
раж всех книг серии составил более пяти миллионов. До сих 
пор это № 1 по количеству продаж в сфере книг для женщин. 
Гонорары, полученные от издания, позволили мне открыть 
свое издательство. 

Какие книги в основном выпускаете?
Ж.Ф.: Сегодня мы выпускаем около двадцати книг в месяц 
совершенно разных авторов и разными тиражами. В основ-
ном это нехудожественная литература: нон-фикшн, полезные 
книги на любые темы, книги лидеров мнений в разных сфе-
рах, корпоративные издания. Издаем много тренажеров и 

прописей для детей, пособия для подготовки к ЕГЭ. 
Раньше нашим основным клиентом было издательство- 
партнер, а сейчас это автор и читатель. Создавая книгу, мы 
стараемся максимально учесть интересы и человека, кото-
рый ее купит, и самого автора, который с помощью издания 
книги тоже решает свои задачи.
Менеджерское обучение и способность не бояться больших 
бюджетов я приобрела в крупнейшем холдинге «АСТ-Эксмо». 
Четыре года работы рядом с лучшими специалистами рынка 
научили меня управлять своей фирмой дистанционно и деле-
гировать полномочия.

Зачем эксперту издавать свою книгу?
Ж.Ф.: Сейчас на рынке обучения сформировался целый 
пласт очень квалифицированных специалистов, в том чис-
ле руководителей компаний и тренеров, у которых за годы 
профессиональной деятельности накопилось много знаний. 
В какой-то момент наступает необходимость их упорядочить 
и отдать в мир. А лучший способ систематизировать знания – 
это книга. Если ты пишешь сам, текст прекрасно структури-
рует сознание, подсказывает, куда идти дальше. Это то, что 
я называю писательской магией. Изданная книга всегда 
приводит автора на качественно и количественно новый уро-
вень. Когда человек держит в руках СВОЮ готовую книгу, это 
что-то вроде сеанса психотерапии, тренинга личностного ро-
ста и урока повышения самооценки в одном флаконе. 

Но каждый ли может ее написать?
Ж.Ф.: Я часто слышу, что писать книгу тяжело, и некоторые 
действительно застревают в этом процессе годами. Таким 
людям важно немного снизить градус ответственности 
и помнить, что книга – это 
не сага или родословная, ко-
торая пишется всю жизнь, а 
срез себя в текущем момен-
те и аккумулирование все-
го ценного, что у тебя есть 
сейчас: как у эксперта, как у 
личности, как у человека. Это 
служение другим людям, же-
лание поделиться пользой. 
Не забывая о своих выгодах, 
конечно. 
Написать книгу 100% самостоятельно могут тоже не все. 
Сложно выкроить время, если ты востребованный специ-
алист. Трудно собрать накопленный годами опыт в единое 
логичное целое. В процессе написания начинают проявлять-
ся разные комплексы, сомнения. То автору кажется, что он 
пишет ужасно, банально и безграмотно, то, наоборот, что его 
будущая книга – просто гениальна, а он сам – номинант на 
Нобелевку в литературе. Такая  работа над книгой – путь от 
самовосхваления до самоуничижения и обратно, но резуль-
тат того стоит! 

Какова роль издательства в этом процессе? 
Ж.Ф.: Работа с издательством делает этот путь проще и коро-
че. Например, книгу можно надиктовать. Использовать как ос-
нову имеющийся курс или даже письма рассылок. Мы можем 
делать книги из любых материалов. А автору не нужно выкра-
ивать кусок жизни и нервы на освоение новой профессии. 
Издать книгу в электронном и бумажном виде не так трудно 
и дорого, как считают многие. Это гораздо проще, дешевле и 
более предсказуемо, чем, к примеру, продвижение в интерне-
те. Книга – долгоиграющий и очень эффективный инструмент 
раскрутки личного бренда. А в условиях марта 2022 года – 
практически единственный надежный и работающий при лю-
бых изменениях. Как в компьютерной игре, вышедшая книга 
сразу дает плюс три к авторитету или плюс пять к доверию. 
Поэтому сейчас издаваться самое время. Сегодня мы наблю-
даем смену ценностей. Ушли миллионные аккаунты инста-
грама и фейсбука. Читатели и издатели будут оценивать кон-
тент и пользу, качество текста, а не количество подписчиков. 
Это дает шанс еще не раскрученным специалистам стать 
новыми звездами.

Что нужно для того, чтобы книга выпускалась большими 
тиражами и стала бестселлером? Поделитесь секретами. 
Ж.Ф.: Если бы я знала все секреты издания бестселлеров, то 
давно стала бы владельцем самого крупного в России изда-
тельства (смеется). Это такая же интеллектуальная биржа, как 
и рынок инвестиций. Можно дать десятки советов и правил, 
а сработает какой-то неожиданный ход... В то же время есть 
стабильные триггеры, на которые стоит ориентироваться. 
Во-первых, смотрите, какие тренды сегодня на книжном рын-
ке. Обычно, прежде чем написать книгу, я рекомендую про-
гуляться по книжному магазину и посмотреть, что находится 
на выкладках и хорошо продается. И если на твою тему ни-
чего нет, то задаться вопросом – нужна ли будет книга еще 
кому-то, кроме тебя? Поэтому первый секрет – это изучение 
конкурентов, трендов, того, что есть в книжном магазине, 
и понимание своего места в нем. 
Во-вторых, формируйте репутацию на других каналах, растите 
своих будущих читателей и получайте от них обратную связь – 
о чем хотят читать они. Сегодня, в первую очередь, продают-
ся книги тех авторов, которые популярны, выступают на теле-
видении, ведут каналы. Книга – часть общей известности и 
бренда. Если у автора уже есть аудитория и спрос на другие 
продукты (обучающие курсы, тренинги), то и книга тоже будет 
продаваться. Не бывает такого, что ты вырос в лесу с волками, 
вышел, написал книгу и моментально стал известен. 
Книги могут и не быть бестселлерами, но приносить автору 
больше бонусов, чем многотысячные продажи другим писа-
телям. Пример – имиджевые издания, которые выпускают-
ся не для того, чтобы становиться бестселлерами, а потому, 
что автору важно, чтобы книга просто появилась в продаже. 
Сколько экземпляров будет продано, не имеет значения. 

Важно, чтобы издание четко 
привлекало ту целевую аудито-
рию, которая нужна эксперту. 
Если книга, изданная тиражом 
пятьсот экземпляров, приве-
дет к вам клиента, которому вы 
продадите коучинг за 200 тысяч 
рублей, то она свою задачу уже 
выполнила. 

Жанна, если бы Вы писали книгу 
о себе, о чем бы она была? 
Ж.Ф.: Автобиографическую книгу я писать не хочу. В моей 
жизни было очень много людей, которые мне так или иначе 
помогли сформироваться – либо по доброй воле и хороши-
ми поступками, либо наоборот. И если я буду рассказывать о 
себе, мне так или иначе придется упоминать и о них тоже, а я 
не считаю это правильным и этичным. Я не очень публичный 
человек и не люблю выносить на всеобщее обозрение свою 
личную жизнь. Считаю, что здесь должна быть определенная 
экологичность. А как написать о себе, не упоминая всего вы-
шеперечисленного, я не знаю... Это будет, скорее, что-то та-
кое искусственное и кастрированное, не совсем искреннее. 
Сейчас пишу книгу о воспитании детей. Это то, что у меня хо-
рошо получается. 

Какую самую главную благодарность Вы получали от своих 
клиентов? 
Ж.Ф.: Самая главная благодарность для меня – это лицо ав-
тора, когда он впервые видит готовую книгу. И, в принципе, 
мне этого достаточно. Когда ты достаешь ее, словно фокус-
ник из шляпы – а вот и ваш авторский экземпляр – такая 
буря эмоций у человека на лице! Стоит, разглядывает ее, 
сомневается – кому-то кажется, что книга слишком толстая, 
кому-то – что слишком тонкая. Все остальные слова в такие 
моменты не так уж и важны. Мне нравится, когда автор удов-
летворен результатом нашего совместного творчества, и с 
этого момента для него начинается какая-то новая история... 
Ведь старую он написал и выдал в своей книге. Приятно, ког-
да издание хорошо продается. Я очень люблю смотреть рей-
тинги продаж, когда книги достойно конкурируют с тем, что 
выпущено ранее. Это как купить акции, которые растут. Вот 
от чего я радуюсь по-настоящему.

Как в компьютерной игре, 
вышедшая книга сразу дает 
плюс три к авторитету или 
плюс пять к доверию.
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ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В КРИЗИС: 
как сохранить лидерские позиции

С нашей героиней – титулованным и автори-
тетным репетитором по математике и физике 
Надеждой Медведевой мы уже беседовали в 
прошлом выпуске. Но вместить в одно интер-
вью всю многогранность Надежды Павловны 
как высочайшего профессионала и опытного 
руководителя оказалось просто невозможно. 
Сегодня мы обсудим, как последние измене-
ния в российском медиаполе сказались на он-
лайн-образовании; где педагогам искать и как 
привлекать платежеспособных клиентов даже 
в условиях кризиса; что нужно знать родителям, 
чтобы их ребенок получил максимум знаний от 
дистанционных занятий.

Надежда Медведева
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 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, МГТУ им. Баумана, 
Сеченовский университет, Технион – Израильский 
технологический университет).
Награждена грамотой Правительства РФ за волонтерскую 
деятельность в 2014 году.

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

Текст: Светлана Тельнова

«Я эксперт»: Надежда Петровна, расскажите, пожалуйста, 
как Вы пришли в профессию.
Надежда Медведева: Еще со школьной скамьи мне нрави-
лось объяснять. Училась на «хорошо» и «отлично», но никог-
да не давала списывать просто так. Если об этом просили, 
то всегда отвечала: «Ладно, согласна. Но только спрашивай, 
задавай наводящие вопросы, чтобы тебе было ясно все, а 
не просто под копирку сделал, перерисовал». Еще легко да-
валось организовывать людей на какие-то мероприятия. 
Например, нужно было большинством класса участвовать в 
концерте, но многие не хотели. Мгновенно просыпался азарт: 
найти подход к каждому, убедить и объяснить, зачем и в ка-
ком именно качестве он обязательно должен быть там. 
О выборе профессии задумалась, только когда заканчивала 
9-й или 10-й класс. Вечно же не будешь за партой сидеть, надо 
куда-то двигаться дальше. Но понимание, куда конкретно, 
еще не пришло. На глаза попался журнал «Семья и школа», 
где периодически печатались тесты по профориентации, – 
большая редкость на тот момент. Стала их проходить, ана-
лизировать и смотреть, что у меня получалось. Выяснилось, 
что должна работать в системе «человек – человек», хотя ва-

риантов подразумевалось множество: «человек – машина», 
«человек – знаковая система» и т.д. К тестам шел перечень 
подходящих профессий, среди них учитель (в моем случае) 
оказался единственным в списке. И тогда решила поступать 
в наш вуз МГПИ имени Ленина, сейчас он называется МПГУ. 
Долго выбирала между математикой и немецким языком, 
по которым участвовала и завоевывала призовые места на 
московских школьных олимпиадах. Как, впрочем, и по мно-
гим другим предметам, даже по военному делу: ездила на 
стрельбы и выбивала из учебной винтовки 49 очков из 50. В 
итоге подала документы на матфак, о чем ни разу в жизни не 
пожалела.

Вы ученица Л.С. Атанасяна – автора действующих учебни-
ков. Поделитесь воспоминаниями.
Н.М.: Сегодня, когда выпускается новая «волна» учебников, 
фундаментальный труд Левона Атанасяна незаслуженно 
называют устаревшим (морально и содержательно). А во 
времена моей молодости его исследования являлись такой 
свежей струей. В чем инновация Левона Сергеевича? Он 
блестяще преодолел образовательный разрыв: школьная 
математика была полностью оторвана от вузовской. Мы вос-
приняли его прогрессивные взгляды восторженно. Обсужда-
ли их всем научным и студенческим сообществом, открыто 
вносили замечания и страстно дискутировали. Коллектив-
ные предложения, включая в том числе и мои, формировали 
знаменитые учебник и программы Атанасяна у истоков их 
становления. Многие замечания были учтены и доведены 
до совершенства, а предмет – адаптирован для школьников 
в большей степени, чем это удавалось его предшественникам. 

Как возникла идея открыть онлайн-школу «Школа Надежды 
Павловны»? С какими вызовами столкнулись? 
Н.М.: Желание запустить дистанционное репетиторство на-
зрело давно. Первое время было очень сложно совмещать 
офлайн- и онлайн-форматы. Хотела даже бросить, но продол-
жала работать в том же ключе. Постепенно под моим руко-
водством сформировалась гильдия репетиторов (на основе 
партнерки). Тогда то, что будет полноценная школа, мы с 
ними не обсуждали. Однако современные реалии диктуют 
свои правила и решения: сегодня школа переживает новую 
эпоху расцвета. А сколько всего еще предстоит: закрыть 
технические, организационные, финансовые, юридические 
(оформление договоров с учениками) моменты. Активно 
работаю над ребрендингом и запуском мультимедийного 
сайта. Все решаемо. Главное, есть кадры, а это уже 90 % успе-
ха. Гордость моей школы – сформировавшийся коллектив 
высококлассных специалистов, которым под силу образо-
вательные задачи любой сложности. Их репутация, заслуги, 
квалификация и сотни благодарных постоянных клиентов – 
лучшие тому доказательства. 

Не скучаете по живым ученикам, их пытливым горящим 
глазам, коллегам, школьной обстановке? Мне кажется, он-
лайн-школа не может всего этого дать…
Н.М.: Скуки как таковой не было. Когда совсем ушла из 
школы в свободное плавание как репетитор, то работала и 
в офлайн-режиме. В 2014 году, увидев, что появился онлайн, 
сразу же стала пробовать. Перед занятием всегда настраи-
ваю себя и учеников: «Мы математикой занимаемся». По-
нятно, что интересуюсь перепадами настроения ребенка. 
Разве скроешь такие нюансы? Человек может быть чем-то 
расстроен или полусонный, уставший. А чтобы прямо ловить 
взгляды и разговаривать на отвлеченные темы – такой по-
требности не испытывала. 
Не придерживаюсь мнения, что онлайн-школа должна заме-
нить обычную: думаю, всегда будет разумное их сочетание. 
Но это если брать во внимание именно грамотный подход, а 
не стихийную дистанционку. 
Что дает онлайн? Мне лично понятно: могу буквально искать 
и находить учеников без привязки к конкретному городу и 
даже стране. А ученики? Что получают они? Возможность 
обратиться к абсолютно любому учителю. Тебя что-то не 
устраивает в школе? Ну хорошо, ходи туда просто для успева-

емости, все равно надо документы получать. И при этом, по-
жалуйста, ищи достойного и подходящего репетитора. Если 
средства позволяют, то занимайся индивидуально. В ином 
случае добро пожаловать в группу.
Да и бесплатных уроков полно. Есть интересная опция. Ино-
гда ученик (реже – родители) задает вопрос или присылает 
задание, которое не понимает, как сделать. И я снимаю ви-
деоответ на решение конкретного вопроса и размещаю в со-
цсетях. И ему полезно, и всем тем, у кого тоже аналогичная 
ситуация возникает.
Онлайн – это для тех детей, кто действительно мотивирован 
учиться, а не ищет здесь общения. Спортивные секции, круж-
ки, искусство, прогулки с друзьями – молодому поколению 
есть где вести диалог, дружить, играть, устраивать совмест-
ные мероприятия. 

Ученик сегодня и 40 лет назад. В чем Вы видите разницу?
Н.М.: Смотрите, как видоизменялось отношение к образова-
нию. Когда-то ценились знания, был уважаем и авторитетен 
ученик с успеваемостью на четыре и пять. Это время, когда 
сама была школьницей, студенткой, и первые годы моего 
преподавания. Затем, в 70-х – начале 80-х годов, вдруг поя-
вилось презрение к хорошистам и отличникам, их обесцени-
вали: «Ой, он вот ботаник, у него только учеба на уме». Это 
продолжалось и стремительно набирало обороты. В 90-х во-
обще начался кошмар. У меня было ощущение, что до науки 
и культуры никому нет дела. Какой-то период (по завершении 
карьеры школьной учительницы) еще отходила от препода-
вания, сомневалась: вернуться или нет. Проанализировала 
спрос и вновь взялась за репетиторство. Все-таки остава-
лись люди, пусть и не так много, которые хотели, чтобы их 
дети учились. Осознанные родители были даже тогда. Потом, 
к счастью, это соотношение стало постепенно меняться в 
лучшую сторону. 
Если говорить об учениках, которые приходят заниматься 
индивидуально, то в большинстве случаев здесь мотивиро-
ваны все участники: взрослые и дети. У них есть конкретная 
общая цель. Например, поступить в один или несколько (на 
выбор) вузов, где нужен определенный проходной балл; под-
готовиться к ЕГЭ или олимпиадам. Но в то же время вижу и 
четкое расслоение. Высок процент тех, кто обращается к ре-
петитору непонятно зачем. Добиться ясного ответа удается 
не всегда: «Он вот ничего не хочет делать по предмету, может, 
Вы его сумеете заставить». В таких случаях иду на уступки 
редко, когда очень упрашивают. При знакомстве всегда инте-
ресуюсь целью. Но, к сожалению, приходится слышать и раз-
мытые фразы из категории: «Ну, сына надо подтянуть». Уточ-
няю: «Что значит подтянуть? Какой у вас сейчас уровень? Что 
хотите получить на выходе?» И когда такой диалог веду, то 
люди часто просто бесследно исчезают. 

От чего, на Ваш взгляд, зависит, раскроется ли талант учени-
ка к предмету или нет?
Н.М.: Моя авторская методика состоит в том, чтобы держать 
руку на пульсе. Например, вижу, что с ребенком что-то не так: 
впервые или из раза в раз. Приходит на занятие, а взгляд как 
будто отсутствующий. Или то, что он всегда решал, сегодня 
почему-то не может: ошибается, перестает понимать простые 
и пройденные вещи. По сто раз объясняешь, заходишь с раз-
ных сторон. Когда до этого все шло гладко, бывает, доброже-
лательного уточнения с моей стороны достаточно: он объяс-
няет, что не выспался сегодня. А бывает, что неусидчивость 
не прекращается. 
Я замечаю эту точку невозврата: на грани выгорания или 
даже в самом его начале. Тогда говорю: «Стоп, что там у тебя 
случилось, мне это не нравится. Поделись со мной». Затем 
мы намечаем план, как ему отдохнуть и прийти в себя, что 
нужно сделать и куда дальше двигаться. Успокаиваю, что 
снизить темп – это не страшно, мы все успеем и нагоним. Для 
эффективной диагностики и помощи у меня есть онлайн-курс 
«ЕГЭ на 80+ за два часа в неделю» с тремя пакетами: базо-
вый, оптимальный и премиум. В последнем из названных со 
мной в паре работает замечательный коуч для родителей, 
детей и подростков. Предусмотрены личные консультации 
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и тренинги (индивидуальные и групповые). Мы с ней ставим 
перед взрослыми и учениками правильные цель и мотива-
цию, следим, чтобы показатели не падали на всем отрезке 
обучения. Здесь же есть и блоки тренингов: первичные – по 
целеполаганию, а уже ближе к экзаменам – по снятию стрес-
са и эмоционального напряжения. 

Кто, на Ваш взгляд, приносит больше вреда репутации он-
лайн-образования в стране: преподаватели с сомнительным 
багажом знаний или онлайн-школы, условно «однодневки»?
Н.М.: Больше всего по онлайн-образованию ударила дистан-
ционка. Здесь нельзя кого-то винить, в том числе учителей, 
оказавшихся заложниками совершенно неожиданной для 
них ситуации. Никто не собирался переходить в онлайн, тем 
более к этому не готовили заранее. И тут всем приказали: 
«Берите незнакомую интернет-платформу и занимайтесь как 
хотите». 
В СМИ не устают трубить о том, что репетиторы зарабаты-
вают чуть ли не миллионы. Многие массово сюда «мигри-
ровали», особенно молодежь. Не спорю, есть талантливые 
преподаватели, пусть и без специального педагогического 
образования, но они что-то другое профильное закончили: 
технический вуз (если мы говорим о математике), журфак 
(русский и литература), МГИМО (он тоже с педагогическим 
уклоном). А большинство, увы, идет сюда только ради прибы-
ли, упрощая: «А что тут сложного – подготовить к ЕГЭ? Взял 
тесты и нарешивай, натаскивайся». 
Буквально на днях был урок с ребенком, который на авто-
мате записывал ответы на задачи по ЕГЭ, вообще не углу-
бляясь в тему.
Да, на грамотное объяснение нужно тратить время и силы, 
уметь донести информацию разносторонне. Не каждый это 
хочет и умеет. Все бы ничего, но есть ведь базовый и про-
фильный ЕГЭ. А мальчик потом собирается посвятить себя 
математике, о чем ему и говорю открыто. Он слушает, смо-
трит с недоумением. Да, трудно, что поделать, но будем пе-
реучиваться. 

Как Вам и Вашей школе удается сохранять неизменно лидер-
ские позиции? 
Н.М.: Коллектив моей онлайн-школы не зацикливается на 
проблемах. Ищем нестандартные решения вместе, постоян-
но пробуем новое, перенимаем интересный опыт других. Так, 
знакомая художница организовала клуб по снятию напряже-
ния: собирает разных людей, вообще далеких от искусства, 
и они все вместе рисуют. Затем выкладывает в Сеть фото и 
видео этого увлекательного процесса. Тоже хочу присоеди-
ниться. Вдохновляет, когда человек находит возможность 
помочь другим выйти из кризиса. 
А что касается моей команды, то недавно кинула клич в 
общий чат: «Давайте еще раз вернемся во ВКонтакте (хотя 
мы там и так представлены) и будем его активно раскру-
чивать». Поддержали единогласно: кто-то вспомнил свои 
пароли и стартанул с нуля, кто-то продолжил развивать ак-
каунты уже достойного уровня. Что называется, все в теме 
и не упали духом. 
Бизнес – дело рисковое. Если хочешь стабильности, то тебе 
не сюда, а в госструктуры или в частные организации на фик-
сированный оклад. А если уже идешь в предприниматели, то 
это вызовы, в том числе и такие. Как кризис отразился лично 
на мне? Да, не скрою, некоторые родители моих учеников по-
теряли работу и уже объявили, что с апреля не смогут продол-
жать онлайн-уроки. 

Раскройте основные преимущества Вашей онлайн-школы. 
Н.М.: Во-первых, у меня школа не узкой специализации: она 
для взрослых и детей всех возрастов. Это открытая, живая и 
динамично развивающаяся система, в которой задействова-
но более 20 человек по разным направлениям.
Есть профессионалы по финансовой грамотности, дипло-
мированная художница, педагог по вокалу и пению, в том 
числе – церковному, по литургике. Созданы идеальные усло-
вия для тех, кто мечтает научиться петь или музицировать на 
различных инструментах.

Во-вторых, за каждым из будущих коллег внимательно на-
блюдала: как позиционируют себя в соцсетях, о чем пишут 
и говорят. Если это было созвучно моему сердцу, миссии и 
бизнес-политике, то затем мы общались в скайпе. Педагоги 
прошли самый тщательный отбор. За коллектив ручаюсь 
лично и могу с уверенностью заявить, что знаю, что его чле-
ны из себя представляют и могут дать. В-третьих, в моей он-
лайн-школе только постоянно совершенствующиеся, нерав-
нодушные и болеющие делом люди.

Как справляетесь с экономическими вызовами?
Н.М.: Хитростям меня научила школа, когда еще в ней рабо-
тала. У нас всегда были сведения, кто и чем может помочь 
учреждению: ведь средств-то давалось мало. 
Вспомнила данный метод, и со многими мы просто завяза-
лись на бартер. 
Сейчас, что называется, самый сезон подготовки к экзаме-
нам, поступлениям! Радует, что все больше становится семей, 
которые думают о будущем наследников: на образование у 
них предусмотрена статья расходов в бюджете. И они лучше 
затянут пояс, откажут себе в лишней покупке, но ребенку об-
разование дадут. 

Как Вы отреагировали на последние изменения в россий-
ском медиаполе? 
Н.М.: У меня нет уныния, только огромная усталость. Все шло 
по накатанной. Тот же Instagram* стал приносить регулярный 
доход. Даже просто с прямых эфиров приходили и покупали 
дорогие курсы. Я не очень фокусировалась на одновремен-
ной раскрутке и ВКонтакте, хотя уже тогда понимала, что не 
делаю это напрасно. Было бы не так критично. Контента там 
полно. Хочу быстрее настроить таргет, чтобы собрать актив-
ную аудиторию. 
Конечно, случись все летом, когда спокойный период и я 
всегда покупаю бизнес-курсы, оперативно бы восполнила 
пробелы в знаниях соцсетей. А сейчас лучшее время работы 
с учениками, цейтнот. Эта ситуация в стране надолго: посте-
пенно также раскрутимся, вернем позиции. 

Как Вас находят клиенты? Какие рекламные и имиджевые 
каналы используете? 
Н.М.: Они постоянно видоизменяются. Доверяю крупнейшим 
сайтам-агрегаторам: Profi.ru, Ассоциации репетиторов. Давно 
зарегистрирована не только на них, но и на интернет-ресур-
сах поменьше. То с одного поток идет, то с другого. Пару лет 
назад переключилась на продвижение в Instagram*: сначала 
оттуда был небольшой поток клиентов, и лишь в этом году по-
явились результаты. Это как раз совпало с застоем на пере-
численных выше сайтах: заявок с них заметно уменьшилось. 
С марта об Instagram* можно забыть. 
Хорошо действует партнерка с коллегами. Мы друг другу 
даем рекомендации за комиссию. Иногда ощущаю такой 
мощный поток: ученики обращаются и обращаются, не успе-
ваешь всех взять. И конечно, всегда актуально сарафанное 
радио (или, как коротко его называют репетиторы, – «сара-
фан»). Это когда у тебя отучился ученик, ему понравилось, 
он отлично поступил, и мне звонят и говорят: «Вы вот с та-
ким-то занимались. Может, и нас возьмете?» Но на это никак 
извне повлиять не можешь: работают экспертность и опыт. 
Если они сильны и прокачаны, то тогда тебя выбирают. Часто 
раздаю визитки. Словом, всегда чередую разные профессио-
нальные касания с клиентом. 

У Вас есть система поощрений новых и постоянных учени-
ков (скидки, бонусы, реферальная система)?
Н.М.: Да, например, за видеоотзыв может быть предостав-
лена скидка. Или в рамках реферальной системы: приведи 
друга и получи бонус. Есть такие ученики, от которых попол-
няется обширная клиентская база, и поэтому они на бонусах 
сидят по нескольку лет. 
Стараюсь учитывать коллективные и индивидуальные по-
желания. Так, в ноябре провожу традиционную акцию «Зо-
лотая пятница»: дарю скидки при предоплате занятий сразу 
за три месяца. Кто-то потом попросил и к Новому году нечто 

* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

подобное сделать. С апреля и мая – лесенка скидок: напри-
мер, если в апреле выплачивают за сентябрь, то «срезаю» 
до 50 % от стоимости онлайн-уроков. А потом каждые две 
недели ее уменьшаю. Чем ближе к первому звонку, тем она 
пропорционально уменьшается, полностью сгорая в октя-
бре (уже обычная цена). Что это мне дает? Согласованное 
и закрытое расписание на сентябрь. Лето – относительно 
мертвый сезон, на который нужно распределять денежные 
суммы.

Не секрет, что Вы глубоко верующая женщина. А ведь на 
духовности все и живо у нас сейчас... 
Н.М.: Согласна с Вами. У меня родился проект «Семья – ма-
лая Церковь», готовлю его предзапуск. Я православный че-
ловек и прихожанка, уже более 30 лет воцерковленная. 
Зачем в храм хожу? Конечно же для молитвы. Ведь молитва – 
это разговор с Богом. Вникаю в службу, изучаю церковный 
Устав. Читаю на клиросе и являюсь старостой народного 
хора – группы непрофессионалов, которые раз в неделю 
поют в храме. Наш регент окончила консерваторию и три 

года учила нас. И сейчас она организует регулярные спевки.
Это важная часть моей жизни. Истинная вера помогла най-
ти баланс и душевное спокойствие, когда сильно увлеклась 
предпринимательством и застревала в мирском.

Надежда Павловна, Вы богатая на внуков бабушка. У Вас 
есть семейные традиции? 
Н.М.: Да, у меня по пятницам бабушкин день. Уделяю время 
членам своей большой и дружной династии: троим взрос-
лым детям и восьмерым внукам. По очереди приезжаю на-
вестить каждую из семей моего рода. В этот день не рабо-
таю, не отвечаю на звонки. 

Какие у Вас еще увлечения, хобби? 
Н.М.: Люблю заниматься садом, огородом. С апреля вы-
саживаю цветы, фрукты или овощи. Ухаживаю, поливаю. 
Надеюсь, что этим летом хватит сил привести в порядок 
участок: если сама не справлюсь, то найму помощника. Пло-
ды мне приносят и ученики (оценки, аттестаты, дипломы), и 
земля, если за ней хорошо ухаживать.

Онлайн – это для тех детей, 
кто действительно 
мотивирован учиться, 
а не ищет здесь общения.
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ПОЧУВСТВУЙ ДРАЙВ
И ВЕСЕННИЙ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ!

Этой весной мы снова сталкиваемся 
с вопросом: как ощутить все краски и 
полноту жизни? Так хочется драйва и 
новых впечатлений! Ух!
Специально для читателей нашего жур-
нала мы сделали подборку идей – как 
освежить будни и креативно провести 
свой досуг. Скорее ловите и меняйтесь 
вместе с нами!

Текст: Анастасия Смирнова

СКАЧАЙТЕ НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ 

Обратите внимание на направления и стили, которые рань-
ше не замечали или недооценивали. У всех нас есть свои 
музыкальные вкусы. Кто-то предпочитает погромче и потя-
желее, кто-то любит мелодичную музыку, кому-то нравятся 
танцевальные мелодии или эстрада. Но иногда, когда все 
надоело или просто хочется свежих впечатлений, попробо-
вать послушать что-то нетипичное для себя оказывается 
глотком свежего воздуха.
Чуть больше года назад мир столкнулся с настоящим воз-
вращением поп-музыки в стиле 80-х. Несколько талантли-
вых западных артистов – канадская звезда Дэвид Гетта с 
певицей Sia – написали и выпустили треки, которые как буд-
то перенесли слушателя в недалекое прошлое, но с совре-
менным звучанием и качеством. Устоять было невозмож-
но. Свежие хиты в считанные дни завоевали планету и дали 
толчок новой творческой волне. Почему бы и вам не ска-
чать в соцсети такой плейлист для спортзала или вечерин-
ки? Классные ритмы, вокал, позитивная энергия – тут есть 
все, чтобы почувствовать драйв и весенний прилив энергии. 
Не будем забывать про классическую музыку с ее вневре-
менной ценностью и красотой. Давно доказано, что она хо-
рошо влияет на психику и эмоциональную сферу человека. 
В огромном арсенале мировой классики найдутся произве-
дения на любой вкус. Подборка современных легких обрабо-
ток пьес Шопена, Дебюсси, Чайковского, композиторов ХХ 

века может вас приятно удивить. Красивые мелодии, гармо-
ничное звучание, легкая грусть или мажорные ноты – в доро-
ге, в машине, перед важной встречей такая музыка помогает 
настроиться на конструктивный лад и успокоиться.
Тему успокоения и расслабления продолжает модная в 
течение ряда лет музыка для медитаций и релаксации. В 
интернете и соцсетях много страниц и сообществ, где вы-
кладывают специальные подборки таких музыкальных тре-
ков. Это могут быть современные сочинения для «живых» 
инструментов или электронные композиции. Традиционные 
индийские произведения для ситара, звуки природы с мело-
дичным фоном, влияющие на подсознание медитативные 
ритмы – выбор велик. Прослушивание таких мелодий помо-
жет во время занятий спортом или растяжкой, даст возмож-
ность перезагрузиться в разгар рабочего дня или спокойно 
уснуть под приятную музыку.

ДОБАВЬТЕ В ВАШ ИНТЕРЬЕР ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА

Весна будит в вас творческую фантазию и дизайнерскую 
жилку? Душа просит изменить интерьер? Действуйте! 
Необязательно делать каждый год ремонт или полностью 
переделывать оформление интерьера. Отличный вариант – 
дополнять уже имеющуюся обстановку новыми деталями. 
Если вам кажется, что в вашем доме чего-то не хватает, про-

сто хочется совершить интересное приобретение и украсить 
свое жилище – самое время прикупить предмет искусства, 
бесполезную изящную мелочь или, может быть, даже что-то 
дорогое и старинное. 
Сегодня возможностей для таких покупок очень много. 
Во-первых, никто не отменял блошиные рынки. Они суще-
ствуют и в нашей стране, и во всех крупных западных го-
родах. Если вы поехали на отдых, не поленитесь узнать, где 
расставляют свои лотки и палатки любители и собиратели 
старины. В таких необычных торговых рядах (которые обыч-
но происходят в определенных местах и по расписанию) 
можно найти всякую всячину: открытки, бытовые и кухон-
ные мелочи, а также настоящие большие ценности, пусть и 
не музейного масштаба. Представьте себе, как будет смо-
треться в вашей прихожей старинная рамка с семейными 
фото, или как украсит кухню фарфоровый чайник европей-
ского производства. Ну и конечно, на таких рынках можно 
найти неожиданные, удивительно красивые вещи, которые 
сделают интерьер по-настоящему оригинальным.  На наших 
«развалах» тоже велик шанс отыскать «штучный товар» 
или эксклюзив – шикарную советскую лампу, статуэтку, 
пишущую машинку и многое другое. Найти, разглядеть и – 
часто за бесценок – купить что-то чудесное доставит вам 
отдельное удовольствие.
Аналогом и очень успешным конкурентом блошиных рын-
ков давно стали интернет-аукционы. Тут можно обнаружить 
все, что угодно. Не ограничивайтесь российскими сайтами, 
полазайте по заграничным. На известном ресурсе ebay.com 
можно найти просто море шикарных предметов для дома, 
которые вам бережно упакуют и пришлют из любой точки 
мира. Люстры и светильники, книги и альбомы, настенные 
и напольные часы, изделия ручной работы, современные и 
винтажные – самым сложным будет не найти то, что вам 
нравится, а сделать выбор и остановиться на чем-то одном.
Кроме прочего, в наше время много магазинов и магазин-
чиков, в которых продаются штучные изделия ремесленни-
ков, как изготовленные кустарно, так и сделанные на про-
изводстве. Например, в живом или интернет-магазине вы 
можете купить эксклюзивный ковер, сотканный вручную в 
Турции или в Индии. Пройдитесь в своем городе по мелким 
лавочкам типа «товары из Индии» или «все для дома» – 
здесь обычно продаются красивые статуэтки, шкатулки, 
бесполезные и милые баночки, вазочки авторской работы. 
Такие вещицы, несомненно, украсят ваш дом – кухню или 
прихожую. Путешествуя, в любой стране вы встретите уйму 
сувенирных – там можно найти предметы с национальным 
колоритом и просто красивые, сделанные вручную, вещи. 
Ищите, выбирайте, покупайте! 
К услугам тех, кто давно подумывал выйти на серьезный 
уровень, приобщиться к настоящему искусству – антиквар-
ные магазины и галереи. Возможно, в ваш дом уже давно 
«просится» картина, скульптура, дизайнерская посуда или 
мебель. Назначение таких вещей – вложение денег, де-
монстрация стиля и предпочтений его владельца, а также 
создание действительно роскошной обстановки. Обратить-
ся можно к традиционным салонам с мебелью ХIХ века  из 
карельской березы, бронзовыми часами и китайскими фар-
форовыми вазами. Если вам нравится совсем другое – со-
временное искусство, минимализм – добро пожаловать в 
авторские галереи или площадки, представляющие разных 
художников. Так, между прочим, можно приобрести творе-
ние начинающего живописца или скульптора, которое со 
временем сильно вырастет в значимости и цене. 

ПОПРОБУЙТЕ ТО, ЧТО ДАВНО ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ

Казалось бы, предложение начать заниматься тем, что вас 
интересует – банально. И все же хочется еще раз его оз-
вучить. Как часто вы обещаете себе выучить французский 
(испанский, китайский), окончить курсы кройки и шиться, 
кулинарии или научиться играть на гитаре, когда появится 
время? Но кажется, что этого самого времени все нет, а вот 
более важных и насущных дел – по горло. И вы с сожалени-

ем откладываете  уроки тенниса, игры на фортепиано или 
скалолазание. Почему бы именно этой весной не выделить 
время хотя бы на одно из этих приятных и интересных вам 
дел? Час или два в неделю – разве это невозможно? Иногда 
проблема заключается не столько и не только в отсутствии 
часа или двух, а в нерешительности. Появляются разные 
дополнительные «факторы» и сомнения: «Мне уже поздно-
вато» или «Нечего тратить время на ерунду». Но при этом 
мы забываем о том, что творческие или развивающие заня-
тия очень наполняют нас энергией, повышают жизненный 
тонус, позволяют почувствовать радость и удовлетворение, 
которые, само собой, положительно отразятся на всех сфе-
рах вашей жизни. И никакого «поздно» тут быть не может. 
Среди занятий, которые можно освоить, чтобы расцветить 
свою повседневность, есть и такие, которые подходят для 
двоих. Например, уроки танго, сальсы или других парных 
танцев. Провести некоторое время в бальном зале со своей 
второй половиной, двигаясь в одном ритме под красивую 
музыку, – прекрасный способ выйти из рутины и почувство-
вать близость в совершенно непривычной форме. Также 
вместе можно участвовать в марафонах или туристических 
выездах. Конечно, стоит учитывать вкусы и желания пар-
тнера, чтобы не оказалось, что вы обожаете спать в палатке 
и бродить по горам, а он предпочитает природным красотам 
и просторам мягкую постель и горячий душ. Так или иначе, 
искать и находить новые точки соприкосновения и нравя-
щиеся вам обоим развлечения – увлекательно и полезно. 
Выделенные на ваше хобби или творческое времяпрепрово-
ждение деньги и личные ресурсы наверняка окупятся. Если 
вы начали учить язык, незнание которого мешало поменять 
работу или получить повышение, вам откроются новые воз-
можности. Любые спортивные и активные занятия придают 
тонус телу и повышают работоспособность. Творческая и 
ремесленная деятельность дарит положительные эмоции, 
позволяет чувствовать себя более гармонично, уменьшает 
тревогу. Кроме того, любые осуществленные начинания и 
преодоленные предубеждения повышают нашу уверенность 
в себе, веру в свои способности и силы. Поэтому пробовать 
то, что давно хотелось, но все было недосуг, или возобнов-
лять заброшенные занятия чем-то, что вам очень нравилось 
(но семья, работа, дела), – всегда вам на пользу.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВОЛОНТЕРСТВО

Можно, конечно, жертвовать деньги и держаться подаль-
ше от чужих трудностей и глобальных проблем. Однако не-
посредственная вовлеченность дает человеку и тем, кому 
он помогает, ничуть не меньше, а иногда – несоизмеримо 
больше, чем финансовая поддержка. Подумайте о том, что 
отдых – это не только приятное ничегонеделание или за-
нятие, которое приносит пользу и удовлетворение только 
вам. Для тех, кто думает о своем месте в обществе, хочет 
своими силами сделать мир чуточку лучше, есть такой пре-
красный вариант проведения досуга, как волонтерство. 
Вариантов и способов стать волонтером много. Найдите орга-
низации и фонды, которые занимаются направлением, близ-
ким вашим взглядам и интересам. Кому-то подойдет помощь 
животным в приюте, выгул или другая подобная деятель-
ность. Кто-то сможет быть полезен в детских домах (детям 
требуются не только деньги и подарки, но и социализация, об-
щение, знания) и общественных учреждениях, оказывающих 
поддержку пожилым гражданам и неблагополучным семьям. 
Для некоторых лучший вариант – сбор и утилизация мусо-
ра, экологическая ниша. Кроме названных вариантов есть 
много других, из которых можно выбрать что-то свое. Удов-
летворение от помощи ближнему трудно сравнить с другими 
приятными человеческими чувствами, это особенно ценное и 
ресурсное состояние. Кроме того, занимаясь благотворитель-
ностью, вы сможете ощутить причастность к некоему обще-
му делу, стать частью команды единомышленников. А чтобы 
быть уверенным, что выбранный фонд действительно зани-
мается добрыми делами и заслуживает доверия, можно почи-
тать отзывы и ознакомиться с подробной информацией о нем. 
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ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ

Овладение новыми навыками, прокачка уже имеющихся, а 
также смена сферы деятельности сегодня невероятно акту-
альны. 
Нашим родителям, возможно, и в голову не приходило, что 
можно свободно менять профессию во взрослом и тем 
более пожилом возрасте. Или что хобби (увлечение руко-
делием или каким-нибудь ремеслом) реально превратить 
в свою основную специальность. Сегодня мы относимся 
к таким вещам со всевозрастающим доверием, видя при-
меры друзей и знакомых, которые пошли по этому пути и 
добились успеха. Все больше людей ищут себя, прислуши-
ваются к своим желаниям и внутреннему влечению к той 
или иной области, вне зависимости от того, кто они «по ди-
плому».
К счастью, в наше время для всех ищущих есть масса воз-
можностей научиться тому, что интересно. Можно пойти и в 
вуз, и на длительные курсы, и на краткий интенсив, не выхо-
дя из дома. Есть, правда, такие занятия, которые подразу-
мевают очное обучение, но тем интереснее! Если вы давно 
хотите стать парикмахером, психологом, поваром или астро-
логом и никак не можете решиться набрать нужные слова в 
строке поиска и пойти на учебу – пора пробовать. В конце 
концов, всегда можно передумать и отказаться, поняв, что в 
реальности ваша мечта совсем не так привлекательна или 
что вы ее переоценили. Но это однозначно лучше, чем про-
должать работать на нелюбимой (или просто надоевшей) 
работе. Выйти за рамки привычных взглядов, стереотипов, 
страхов – это всегда дорога в нужном направлении, поиск 
себя, саморазвитие. Если речь идет о профильном обучении 
в своей области, это тем более стоит делать.  

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ВЕСЕННИЙ УИК-ЭНД

Предложение организовать семейный отдых или корпора-
тив за городом может звучать банально и слишком просто. 
Но когда наступает весна, после длинной зимы и бесконеч-
ного снега, все вокруг расцветает и зеленеет, как никог-
да хочется побыть на природе, насладиться ее красотой 
и почти первозданной чистотой. Весенний уик-энд или 
праздничные дни – прекрасный повод выехать с семьей, 
коллегами или друзьями за город. Если вы – руководитель 
или владелец бизнеса, почему бы не пригласить коллег и со-
трудников на «сельский» корпоратив? Современная инфра-
структура позволяет нам чувствовать себя комфортно и на-
слаждаться благами цивилизации и за городом. К услугам 
любителей такого отдыха – кемпинги, коттеджные поселки, 
уединенные гостиницы и подобные комплексы. Все это ве-
ликолепие обычно обслуживается большим количеством 
отлично обученного персонала, который и в баньке вас по-
парит, и шашлычки за вас с друзьями пожарит, и проведет 
для вашей компании уличные спортивные мероприятия, и, 
наконец, накроет скатерть-самобранку в ресторане или за-
бронированном вами домике. А вам остается только одно – 
расслабляться, отдыхать, гулять, дышать полной грудью  
и радоваться теплой и ласковой весенней погоде. 
 

СЛУШАЙТЕ АУДИОКНИГИ 

Когда-то чтение было главным развлечением для многих. 
Сегодня возможность читать стала чуть ли не роскошью. 
Темп жизни все ускоряется, дела и заботы поглощают поч-
ти все наши ресурсы. Мало у кого из работающих семейных 

Все больше людей ищут себя, 
прислушиваются к своим 
желаниям и внутреннему 
влечению к той или иной 
области, вне зависимости от 
того, кто они «по диплому».

людей находится достаточно сил и времени, чтобы откры-
вать каждый день книгу, отвлекаться от всех повседнев-
ных дел и погружаться в сюжет. Не беда – скачивайте или 
слушайте онлайн аудиокниги. Любые книги – будь то фан-
тастика, фэнтези, приключения или классическая литера-
тура – всегда рядом с вами, в вашем телефоне и наушни-
ках. Слушать их гораздо удобнее, чем читать – можно это 
делать и за рулем, и в спортзале, и на утренней пробежке, 
и за обедом в кафе. Ненадолго выключиться из действи-
тельности, отрешиться от служебных задач и бытовых 
проблем, погрузиться в вымышленную историю – отлич-
ный способ отдыха и психологической «перезагрузки». Да 
и просто интересно следить за запутанным детективным 
расследованием или любовной интригой, которые превра-
тят унылую автомобильную пробку в увлекательное путе-
шествие. Аудиокниги, само собой, бывают не только раз-
влекательными, но и обучающими или просвещающими. 
Выбор направления зависит только от вас и круга ваших 
сегодняшних интересов. Обратите внимание на модные 
нынче подкасты, обычно представляющие собой серию пе-
редач, размещенных на определенном интернет-ресурсе. 
Любите историю, вам будоражит кровь криминальная те-
матика? Тогда подкасты для вас. Кроме прочего, подкасты 
«берут» тем, что основаны обычно на реальных событиях и 
не являются чистым вымыслом и литературой.  

НАВЕРСТАЙТЕ УПУЩЕННОЕ
 
Наверное, многим знакома ситуация, когда еще в школьные 
годы хотелось чем-то заниматься, но не хватало времени 
или родители не считали это важным. Почему бы не повер-
нуть время вспять и не вспомнить о своих нереализован-
ных желаниях? Например, научиться играть на гитаре или 
саксофоне, овладеть шахматами, пойти на бокс или дзюдо, 
заняться скалолазанием или выжиганием. Тут ничего не 
может быть несвоевременным или неуместным, если вам 
этого хочется. Речь ведь идет не о выборе новой профессии, 
скорее, об увлечении, психологической разрядке, веселом 
беззаботном досуге. Рассмотрим музыкальную стезю. Для 
тех, кто когда-то не успел приобщиться к вожделенным за-

нятиям рок-музыкой или джазом, открыты музыкальные 
школы и специализированные курсы для взрослых – воз-
можно, они ждут именно вас. Представьте, как это здорово – 
наконец-то взять в руки желанный  инструмент, потрогать 
струны, нажать пальцами на клавиши, издать первый звук 
или аккорд. Положительные эмоции, вдохновение, детская 
радость вам практически гарантированы. Главное – ре-
шиться и начать. Даже если у вас не сразу все получится – 
теперь это уже не важно, потому что занимаетесь вы для 
себя, а не за оценку или чью-то похвалу. А потом можно 
будет получить и заслуженные восторги, и комплименты 
публики, сыграв, к примеру, на школьном концерте или на 
домашней вечеринке. 

ЗАЙМИТЕСЬ АКТИВНЫМ ОТДЫХОМ

Теплая погода вернулась – чем не повод сменить спортзал 
на уличные занятия и пробежки. Кроме того, на улицах есть 
простор для тех спортивных мероприятий, которые в зале 
попросту невозможны. К ним относятся, к примеру, велоси-
пед и ролики. Тут вам и активный образ жизни, и работа над 
своим телом, и развлечение. Правда, надо быть аккуратны-
ми, желательно найти специальные дорожки или парки с ас-
фальтированными аллеями, специально для таких случаев. 
Роликовые катания – отличная возможность побыть со сво-
ими детьми или второй половинкой. Учиться кататься на ро-
ликах, может быть, непросто, но очень весело. А если и вы, 
и ваши близкие уже поднаторели, можно с удовольствием 
погонять, наслаждаясь компанией любимых, простором и 
окрестными пейзажами. Велопрогулки тоже представляют 
собой возможность совместить спорт и отдых. Когда пара 
неспешно едет рядышком по дорожке – в этом есть особая 
романтика. А можно и разогнаться, проехаться с ветерком. 
Соблюдайте технику безопасности, надевайте шлемы и аму-
ницию – и вперед! Кстати, обычные пробежки тоже никто 
не отменял. Сколько раз мы видели в иностранных филь-
мах, как героини (или герои) бегут рядком по своему району, 
мило болтая, – очень мотивирующая картина. А если рядом 
с вашим домом есть парк, сквер или набережная – пробеж-
ка станет еще более приятной и позитивной.

Почему бы именно этой 
весной не выделить 
время хотя бы на одно 
из этих приятных 
и интересных вам дел?
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ВОДА ЯПОНСКИХ ИСТОЧНИКОВ... ВОДА ЯПОНСКИХ ИСТОЧНИКОВ... 
из крана вашей квартирыиз крана вашей квартиры

Вода японских источников, даря-
щая жизнь, силы и здоровье. Вряд 
ли она может течь из кранов наших 
квартир… Может, считает Елена Кач-
кина, дистрибьютор японской ком-
пании Enagic International Co., Ltd. 
Этот производитель вот уже почти 
50 лет снабжает мировой рынок 
ионизаторами Enagic®, превраща-
ющими обычную водопроводную 
воду в настоящее чудо. Подроб-
нее – в нашем интервью с Еленой  
Качкиной.

Елена Качкина
Предприниматель.
Официальный независимый 
дистрибьютор японской 
компании Enagic International Co., Ltd.

Сайт: www. kelenawater.ru, 
           www.kelenawater.com
Телефон: +7 (925) 808-05-78
Telegram: @ElenaKachkina_Kangenexpert
E-mail: info@kelenawater.ru

Текст: Екатерина Беляева

«Я эксперт»: Елена, как в Вашей жизни 
появилась японская компания Enagic?
Елена Качкина: По профессии я финан-
сист. Начинала с главного бухгалтера, и 
сейчас моя работа связана с финансами, 
экономикой, предпринимательством.
Образ жизни всегда был и остается до-
статочно напряженным, несмотря на 
пандемию, карантины, удаленку и про-
чие неожиданности. Всегда было много 
командировок, поездок, встреч, нагрузок 
моральных, умственных и физических. И 
конечно, как любому человеку, мне нуж-
но постоянно поддерживать свое здоро-
вье, восстанавливать силы и энергию.
При этом я плохой пациент. Откровенно 
забываю выполнять назначения вра-
чей, пить таблетки и так далее. А тем 
более не люблю походы по больницам. 
Но иногда, что поделать, приходится на-
ведываться к докторам. И вот на одном 
из приемов врач-диетолог спросила 
меня: «Сколько воды пьете?» Ну, сколь-
ко я ее тогда пила. Глоток, не больше. 
Литрами употреблять не хотелось. «Рас-
паивайте себя», – ответили мне тогда и 
прочли целую лекцию, как и зачем пить 
воду. 
Тогда-то я и задумалась над этим вопро-
сом. Вода окружает нас, она такая разная 
– в бутылках, в кулере, детская, столовая, 
лечебная... Но почему одну хочется пить, 
а другую – совершенно нет? 
Так в своих поисках я обнаружила офис 
японской компании Enagic International 
Co., Ltd, стала зрителем нескольких инте-
ресных опытов над водой, протестирова-
ла ионизаторы Enagic и влюбилась в них. 

В чем суть их работы? 
Е.К.: Подключаете их к водопрово-
ду, нажимаете кнопочку, получаете в 
неограниченном количестве ионизи-
рованную, чистую, здоровую, с элек-
тролитическим восстановлением и 
обогащенную водородом, буквально 
живую воду. Причем в семи вариациях 
(для кухни, санитарии, красоты и так 
далее) – устройство вам скажет, какая 
вода течет. 
Никаких химических реагентов, очи-
щения хлором. В камере электролиза 
происходят одновременно ионизирова-
ние, структурирование и ощелачивание. 
Для этого в устройстве установлено от 
трех до восьми титановых пластин (со-
ответственно модели), покрытых меди-
цинской платиной. 
Аппарат отфильтровывает хлор и дру-
гие примеси из водопроводной воды, 
а затем отделяет водород и кислород 
в рамках процесса, называемого элек-
тролизом, вследствие чего возникают 
электроны водорода, создающие но-
вую молекулу под названием «двух- 
атомный молекулярный водород». По-
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сле ее появления и получается богатая 
антиоксидантами Канген-вода.

Что собой представляет ионизатор? 
Е.К.: Это красивый футуристичный ап-
парат. А по сути, целая «фабрика воды», 
которая очень эстетично выглядит. При 
этом ионизатор достаточно мобилен. 
Брала его с собой, когда ездила на от-
дых в Грецию, и подключала в отеле.
Кроме того, мы такой аппарат купили 
себе в офис. После этого вообще пере-
стали покупать бутилированную или 
заказную воду, да она и ни в какое срав-
нение не идет с Канген-водой. 
Ионизатор легко подключается к любому 
водопроводному крану. Единственный 
момент – рядом должна быть розетка. 

Звучит потрясающе. Такое чудо прода-
ется только в России? 
Е.К.: Нет, японцы продают эти иониза-
торы по всему миру. В настоящее время 
открыты 40 офисов в 23 странах на всех 
континентах, кроме Африки. Но прода-
ются наши ионизаторы и там. Самое 
интересное, что 30 лет они реализовы-
вались исключительно на внутреннем 
рынке Японии, причем ими пользова-
лись не только в домах, но и медуч-
реждениях, госпиталях. В Японии это 
оборудование сертифицировано как 
медицинское.
Enagic является одной из немногих ком-
паний по очистке и ионизации воды в 
мире, которая имеет четыре различных 
сертификата от Ассоциации качества 
воды, США (Water Quality Association) – 
одной из старейших и самых престиж-
ных международных некоммерческих 
торговых ассоциаций. Данная ассоциа-
ция наградила Enagic золотой печатью – 
наградой, которую выдают только са-
мым надежным и проверенным произ-
водителям качественной питьевой воды. 
Уровень мастерства, качества и заботы, 
показанный Enagic, поставил компанию 
на лидирующее место среди производи-
телей ионизаторов воды по всему миру.

Вы упомянули о семи вариантах воды. 
Расскажите детальнее. 
Е.К.: Одна из важнейших характеристик 
воды – ее щелочность, иначе говоря, 
уровень pH. С помощь ионизатора Enagic 
можно получить семь видов воды. 

1. pH = 2,5. Это очень кислая вода-де-
зинфектор со специфическим запа-
хом хлора. Но уверяю, что хлора в ней 
нет. Что она делает? Убивает 90 с лиш-
ним процентов всевозможных бакте-
рий. Ее можно налить в бутылочку 
вместо антисептического раствора и 
обрабатывать поверхности, продукты 
(мясо, рыбу, овощи), слизистые горла, 
носа, глаза, кожу, детские игрушки. 

ВОДА ЯПОНСКИХ ИСТОЧНИКОВ... 
из крана вашей квартиры

Она не портит ни деревянные, ни другие деликатные по-
верхности, незаменимый помощник на кухне, в санузле, в 
местах, где находятся домашние животные. Вообще можно 
дезинфицировать все, что вам захочется. 
2. pH = 6,0. Слабокислая вода красоты (бьюти-вода).  
pH нашей кожи – 6,0–6,5. Мы «кислые» снаружи. Это нужно 
для создания защитного барьера, чтобы никакая ерунда 
не приставала. Все качественные увлажняющие тоники, 
термальные воды имеют такой pH. Но с этой водой они 
не нужны. Просто умывайтесь ей, как из живого родника. 
Летом, в жару, ее можно использовать вместо термальной 
воды, увлажнять кожу, волосы. Положите в свою сумочку 
флакончик-спрей с такой водичкой, и замечательное сред-
ство всегда под рукой.
3. pH = 7,0. Нейтральная вода, на которой можно готовить 
детское питание. Считается, что деткам до двух лет ни-
каких других показателей не нужно, они сами с хорошим 
pH-балансом. Этой же водой можно запивать лекарства. 
Если не соблюдать этот принцип и запивать более кислот-
ной или более щелочной жидкостью, она может либо уси-
лить лекарства, либо нейтрализовать их. 
4. pH = 8,5–9,0–9,5. Канген-вода для питья. Та самая физи-
ологичная вода, которую мы должны пить. Это наша бата-
рейка – она зарядит энергией, потому что будет иметь за-
ряд «минус» (это еще один показатель воды, наравне с pH). 
Также она урегулирует кислотно-щелочной баланс. На этой 
воде готовьте еду – вы будете удивлены замечательным 
вкусом привычных блюд. Заваривайте кофе, чай, травяные 
напитки. Вам нужно будет гораздо меньше сухих ингреди-
ентов для заварки, но вкус 
будет совершенно замеча-
тельный. Если вы прини-
маете БАДы и витамины – 
запивайте их именно этой 
водой. Если вы занимае-
тесь спортом – эта вода 
тоже для вас! Она помогает 
быстро восстанавливать 
организм после трениро-
вок, снижает уровень молочной кислоты в мышцах. Мно-
гие профессиональные спортсмены и команды во всем 
мире используют Канген-воду.
5. pH = 11,0. Не питьевая. Великолепный очиститель. Приме-
няется, если нужно что-то отчистить (жир, грязь, пригорев-
шее, например), помыть поверхности, даже стеклокерамику. 
Причем можно дополнительно химию не использовать – 
отмывается все хорошо. Эту воду можно добавлять во 
время стирки без порошка или с минимальным его коли-
чеством, что особенно важно для тех, у кого в семье ма-
ленькие дети или аллергики. В такой воде обязательно 
нужно замачивать минут на 30 все продукты – мясо, рыбу, 
крупы, орехи, овощи, фрукты, зелень! Она легко удалит из 
них пестициды и гербициды, ненужное и вредное, с помо-
щью чего все выращивалось и сохранялось.

Назрел вопрос. Елена, а Вы пили мало воды, потому что на 
тот момент не нашли «свою»? 
Е.К.: Да, у меня всегда стояла вода на столе. Глотну я ее чуть-
чуть и не хочу больше. А если и хочу пить, то лучше сделаю 
чай. И я умом понимала, что нужно что-то менять. Ну как так, 
я же осознанный человек и не могу заставить себя выпить 
воды? Причем у нас стояли фильтры обратного осмоса, вода 
была чистой, практически дистиллированной. Никогда не 
было накипи в чайнике, но и пользы особо тоже. И невкусная.
Вот и накапливалось – эта вода невкусная, и эта тоже, так 
сформировалось нежелание, отторжение даже. Когда я поня-
ла, что воду нужно пить в любом случае, потому что кровь 
густая, обменные процессы застоялись, показатели не очень, 
занялась этим вопросом вплотную. Ну а Канген-воды сейчас 
могу выпить и два, и три литра. Она и на вкус просто сказка, 
и пользу дает.

Что изменилось в Вашей жизни после знакомства 
с Канген-водой? 

Е.К.: Качество жизни изменилось. Стали лучше анализы. На 
протяжении нескольких лет два маркера постоянно зашкали-
вали, что бы я ни делала. А после знакомства – нормализо-
вались и не повышались. При этом напомню, что пациент я 
плохой, не принимаю препараты, просто забываю о них. То, 
что я до сих пор активна и работоспособна, тоже считаю за-
слугой Канген-воды. 
Многие мои знакомые качественно улучшили здоровье с 
этой водой: наладили обменные процессы, решили вопросы 
по работе ЖКТ, скорректировали артериальное давление. 
Причем схема приема воды у гипертоников и гипотоников – 
своя. Показатели сахара также  хорошо регулируются.
Кроме того, из всех сотрудников нашего офиса только двое 
не захотели приобщаться к новому и пить воду после уста-
новки аппарата. И за все время (с 2017 года) только они и хо-
дили на больничные. Конечно, потом пришел ковид, и слегли 
многие. Но я, например, перенесла его в легкой форме – про-
сто спала и пила воду три-четыре дня.
К тому же не надо думать над вопросом – «а где взять вкус-
ную воду». Наливай в бутылку прямо из-под крана. Правда, 
лучше не в пластиковую, а в бесфенольную безопасную. Так 
сохранятся все полезные свойства до трех суток. 
Словом, Канген-вода – действительно вода, возвращающая к 
истокам (игра слов при переводе названия на русский язык – 
прим. автора), но текущая из наших кранов. Она обладает уни-
кальными свойствами: 

• является великолепным антиоксидантом – имеет отри-
цательный ОВП (окислительно-восстановительный по-
тенциал): от -350 мВ до -800 мВ;

• регулирует кислотно-щелоч-
ной баланс;
• легко и быстро проникает в 
клетки, увлажняет организм 
изнутри (за счет того структу-
рированная).

Расскажите об офисе компа-
нии в Москве.
Е.К.: В офисе выставлены об-

разцы аппаратов, они уже подключены, работают. Всем жела-
ющим можно прийти и посмотреть на них, а также в течение 
двух недель совершенно бесплатно пить воду, тестировать. 
У нас постоянно проводятся презентации, опыты. Компания 
прямых продаж, а мы являемся дистрибьюторами. К каждо-
му из нас можно обратиться с вопросом. Мы можем органи-
зовать встречу в нашем офисе или, если вдруг понадобится, 
на территории заказчика. 
В России продаются четыре типа ионизаторов разной це-
новой категории и различной мощности. Еще есть душевая 
система. Ее не нужно подключать к электросети, только к 
водопроводу. И получите настоящие спа-процедуры с водой 
японских термальных источников в своей ванной. Причем 
это актуально даже с московской водой. 

Напоследок поделитесь инсайтами о воде. 
Е.К.: Пить воду надо, она регулятор обмена веществ. Все пло-
хое, что с ее помощью не «вымыли» из организма, останется 
в вас. Как в плохой канализации.
Воды вокруг нас много – в бутылках, кулерах, источниках. Но, 
если она невкусная, ты про нее никогда не вспоминаешь, а 
если и приходится пить, то небольшое количество. К тому же 
мы не знаем путь этой бутылки – где она ехала, как, была ли 
под прямыми солнечными лучами, что в нее добавляли. Мы 
проводили опыты по определению кислотности и с очень 
дорогими заграничными экземплярами и привезенными со 
всевозможных родников, источников. Результаты шокируют. 
Самое обидное: сильно закисленной оказалась детская вода, 
которая вроде бы должна быть безопасной. 
Почему сильно закисленная вода небезопасна? Она нефизиоло-
гична и просто нас разрушает. Нам ведь нужно пить щелочные 
напитки, потому что своей кислоты в организме много. Поэтому 
надо приучать себя к воде, но начинать только с хорошей. При-
чем не только с точки зрения «вкусно-невкусно», но и с точки 
зрения пользы для организма, подтвержденной врачебно.

Вода окружает нас, она такая 
разная – в бутылках, в кулере, 
детская, столовая, лечебная... 
Но почему одну хочется пить, 
а другую – совершенно нет?
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ПОЧЕМУ ИМЕННО PRADA
НОСИТ ДЬЯВОЛ?

Когда в 2006 году на экраны 
вышел фильм «Дьявол носит 
Prada», все, кто его посмотрел, за-
давали один и тот же вопрос: «А 
собственно, почему именно Prada 
носит дьявол?» Поговаривали, что 
это – часть хорошо оплаченной ре-
кламы. Возможно. Но есть и более 
убедительный ответ. Как гласит 
известная идиома: «Дьявол кро-
ется в деталях». Именно бережное 
отношение к деталям, из которых 
и состоит настоящая мода, позво-
лили знаменитому Дому обрести 
всемирную славу и перешагнуть 
порог своего столетия.

Текст: Ирина Шевченко НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ С ЧЕМОДАНОВ 
 
Это сегодня Prada больше известен, 
как бренд женской и мужской одеж-
ды, аксессуаров, обуви, парфюма. А 
начиналось все с чемоданов. В 1913 
году в Милане появилась компания, 
которая именовалась Fratelli Prada. Ее 
основателями были два брата: Марио 
и Мартино Прада. Они шили кожаные 
сумки и чемоданы. Их первый мага-
зинчик был открыт накануне Первой 
мировой войны, который и сейчас 
входит в знаменитую галерею Викто-
ра Эммануила II.
Изначально семейное предприятие 
обслуживало самых состоятельных 
клиентов. Их роскошные чемоданы из 
экзотической кожи моржей и питонов, 
с ручками из редких пород деревьев, 
декорированные черепашьим пан-
цирем, драгоценными металлами и 
огромными стразами, были сказочно 
красивы, баснословно дороги и непо-
мерно тяжелы. Но разве интересует 
состоятельных клиентов вес багажа?!

НОВАЯ ИСТОРИЯ PRADA 
 
Но тут научно-технический прогресс 
стал вносить свои коррективы. Стре-
мительное развитие авиации резко 
снизило спрос на тяжелую дорожную 
кладь. Prada предпринимает все воз-
можные эксперименты для возвраще-
ния былой славы, включая кадровые 
перестановки. В 1958 году главой 
компании становится дочь Марио – 
Луиза. С ее приходом меняется и на-
звание – в нем остается только одно 
слово. Сохраняя традиции бренда, на-
правленные на безупречное качество 
и стиль, ей удается наладить продажи 
не только в Европе, но и Америке. Од-
нако это не позволяет покрыть всех 
расходов.
В июле 1978 года в Милане собирает-
ся вся большая семья. Надо решить, 
кто возглавит семейный бизнес и по-
старается реанимировать былое вели-
чие Prada. Среди собравшихся есть и 
Миучча, дочь Луизы и младшая внуч-
ка Марио. Она только что с трудом 
отпросилась у режиссера с репетиции, 
нервно поглядывала на часы и откро-
венно скучала, думая, что ее присут-
ствие здесь – всего лишь дань семей-
ной традиции. Но когда выбор пал на 
Миуччу, удивилась не только она , но и 
те, кто примерял роль президента ком-
пании на себя. Семейный бизнес был 
в таком положении, что многие меч-
тали продать его и вырученные день-
ги поделить между наследниками. 

Да и Миучча меньше всего подходила на роль босса. Она 
изучала политологию, самозабвенно играла в театре пан-
томимы, была членом коммунистической партии Италии и 
ярой защитницей прав женщин Милана. Возможно, девуш-
ку ждала карьера политика или актрисы, но в один момент 
все ее планы на жизнь рухнули. Перед Миуччи  лежал чи-
стый лист, на котором она должна была написать новую 
историю Prada, достойную семьи.
И 29-летняя молодая женщина окунулась в изучение совер-
шенно незнакомого ей бизнеса. Она пришла в компанию и 
в качестве дизайнера, и в качестве менеджера. Но неиз-
вестно, на сколько бы хватило энтузиазма Миуччи, если бы 
не ее встреча с Патрицио Бертелли. Знакомство с итальян-
ским предпринимателем проходило с осложнениями – де-
вушка обвинила Патрицио в копировании ее сумок. Но они 
не только помирились, но и стали сотрудничать. А потом и 
поженились. С тех пор вся коммерческая сторона огром-
ной индустрии Prada лежит на сильных плечах Бертелли.

ЭПИЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ МОДЫ 
 
Их союз резко изменил имидж компании. В 1983 году вы-
шла первая коллекция обуви, а в 1985 году весь Милан был 
поражен очередным новшеством некогда доброй и старой 
Prada. Сумки знаменитого бренда, которые появились в 
магазине и исчезли ровно через два часа, были легкими, 
демократичными и стильными. Сделаны они были из чер-
ного водонепроницаемого нейлона, который использовал-
ся в итальянской армии для пошива парашютов. Моло-
дежь по достоинству оценила новинку. Более того, сумки 
Prada становятся обязательным аксессуаром в гардеробе 
супермоделей и редак-
торов модных журналов. 
Окрыленная успехом, 
Миучча выпускает свою 
первую коллекцию жен-
ской одежды класса pret-
a-porte. И первый триумф 
приносит ей постоянных 
клиентов, предпочитаю-
щих элегантный шик.
Среди всевозможных 
возгласов и похвал, Миуч-
ча слышит и достаточно жесткую, если не сказать жесто-
кую критику, но  не обращает на нее  внимание. О дизайне-
ре  говорят, о ней спорят,  критикуют, а значит, и вещи ее 
будут востребованы... Миучча  ликует и идет на следующий 
шаг – выпускает молодежную линию Miu Miu. Теперь про-
звище, к которому она привыкла с детства, знает весь мир. 
Новый бренд имеет отличительные особенности: авантаж-
ность, богемность, наивность – все то, что позволило Prada 
стать эпицентром молодежной моды. 
Уверенная в себе Миучча создает и мужскую коллекцию. 
И снова успех. Однако это уже не захват отдельных терри-
торий, это всемирная экспансия. Модная Международная 
общественность по достоинству оценивает феномен Миуч-
чи – она получает престижную международную премию, 
которую присвоил ей Совет дизайнеров Америки (CFDA).

Я ШЬЮ УРОДЛИВЫЕ ВЕЩИ 
 
И все-таки пиком славы Дома Prada становится коллек-
ция 1995 года bad taste – плохой вкус. Миучча говорила 
журналистам: «Я шью уродливые вещи из уродливых тка-
ней». Она тогда увлеклась антимодой, которую боготво-
рила молодежь. Ее оранжево-зеленые нейлоновые блузы 
и брюки цвета грязи копировал весь мир. Такой фурор не 
мог остаться незамеченным звездами Голливуда, и на це-
ремонии вручения премии «Оскар» на красной дорожке по-
являются сразу две красивые молодые актрисы в нарядах 
Prada – Дрю Бэрримор и Ума Турман. 
Прадовский микс элегантности и эпатажа, классики и 
авангарда становится продолжением их сущности – он 
всегда яркий, зрелищный и запоминающийся. Миучча мно-

голика, неординарна и имеет свой собственный взгляд на 
мир моды. Но все ее эксперименты тщательно продуманы 
и застрахованы сильной спиной Бертелли. Семейный тан-
дем в мире моды – большая редкость, а такой длительный, 
как у Патрицио с Миуччи, – невероятная удача. Супруги, 
как настоящая итальянская семья, достаточно эмоцио-
нальны на работе, но дома царит спокойствие и уют. Они 
воспитывают двух сыновей и никогда не тратят время на 
выяснение роли каждого в их общем успехе. 
Сегодняшняя популярность Prada исчисляется большим 
количеством монобрендовых бутиков почти во всех угол-
ках мира. В России открытие первого бутика состоялось в 
Москве в 2002 году. Чтобы сохранить качество своих то-
варов, Миучча отказалась переносить их производство в 
страны Азии, и это лишь усилило статус Prada, как одной из 
культовых марок мира моды.
Поклонников бренда много не только среди актерской 
богемы, моделей, но даже среди членов королевских се-
мейств. В 2004 году по решению CFDA Миучча второй раз 
становится международным дизайнером года. А в 2012 
году дизайнеры модного Дома разработали форму ита-
льянской сборной по парусному спорту для участия в лет-
них Олимпийских играх. В 2014 сразу 14 актрис прошлись 
в нарядах от Prada по «оскароносной» красной ковровой 
дорожке. Более 40 комплектов вечерних туалетов от это-
го бренда блистают в киноленте «Великий Гэтсби». Фильм 
получил «Оскар» за «Лучший костюм». У компании еще 
много успешных коллабораций – это холдинг-осьминог, 
протянувший свои щупальца во множество сфер и даже в 
гастрономию.
Но не всегда гладко шли дела в королевстве Prada. На 

определенном этапе Па-
трицио и Миучча решают 
скупать акции развива-
ющихся брендов. Неко-
торые из них становятся 
убыточными, появляются 
долги, и это отражается 
на основном производ-
стве. Тогда от многих ку-
пленных компаний прихо-
дится отказаться. И Prada 
выводит свои акции на 

фондовый рынок. С тех пор капиталовложения идут толь-
ко на развитие собственного модного Дома. Помимо муж-
ской, женской, детской и молодежной коллекций одежды 
выпускаются еще и знаменитые очки Prada, телефоны, бе-
лье, духи и посуда.

ЧТО УДЕРЖИВАЕТ PRADA НА ВЕРШИНЕ? 
 
Есть у наследницы Prada и хобби – она основала Фонд 
Fondazione Prada – современную галерею искусств, при-
званную помогать талантливым и молодым художникам. 
Правда реакция прессы на это была неоднозначной. Ме-
ценатские шаги компании были вновь выданы за хорошо 
продуманный пиар-ход. В бизнесе действительно сложно 
понять, где заканчивается благотворительность, а где на-
чинаются PR- технологии. Но разве так важно для тех, кому 
помогают, какие цели преследуют меценаты? Вот и Миуч-
ча не обращала внимания на критику и Фондом занимает-
ся по сей день. Известный  журнал Time включил ее имя 
в список самых авторитетных людей 20 столетия. В 2014 
году Миучча покинула пост президента компании, но оста-
ется креативным директором до сих пор.
Как женщине, формально не имеющей модного образова-
ния, удалось достичь таких высот в мире дизайна и моды? 
Большинство дизайнеров в то время черпали вдохновение 
из современных источников. Вот и Миучча знала, что все 
новое – хорошо забытое старое, и частенько обращалась к 
прошлому, воссоздавая силуэты ушедших времен. Как ни 
странно, это, наряду с безупречным качеством, и удержи-
вает Prada на вершине.

Миучча говорила журналистам: 
«Я шью уродливые вещи 
из уродливых тканей». Она тогда 
увлеклась антимодой, которую
боготворила молодежь.
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РУТ ХЭНДЛЕР:
создательница куклы Барби

В больше степени Рут Хэндлер известна как созда-
тельница поп-культурного феномена под названием 
«кукла Барби». И в меньшей – как бизнес-леди, пре-
вратившая скромную мастерскую мужа в империю 
игрушек Mattel.

Было бы неточным назвать Рут Хэндлер первой изобрета-
тельницей  куклы с недетским обликом и всеми атрибутами 
взрослой жизни. С августа 1955 года в Германии уже «жила» 
полистироловая блондинка по имени Лилли с пропорциями 
юной леди, ростом в 11 дюймов (28 см) и гардеробом в стиле 
50-х годов. 
Заслуга предприимчивой Рут, обладающей даром улавли-
вать едва заметные особенности конъюнктуры рынка, за-
ключалась в том, что она смогла разглядеть в детях важный 
потребительский сегмент и, в отличие от Лилли, которая 
предназначалась для взрослых, создать подобную куклу для 
девочек, которым так хотелось скорее повзрослеть. У разра-
ботчиков Лилли Хэндлер выкупила авторские права и созда-
ла бренд, покоривший весь мир.

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА

Рут Москович родилась в Денвере в 1916 году и была млад-
шим, десятым ребенком в польско-еврейской семье. Чета 
Москович с шестью старшими детьми эмигрировала в США 
в надежде обрести достаток. Но финансового чуда не прои-
зошло – отец семейства погряз в игорных долгах, а слабая 
здоровьем мать родила еще четверых детей.

Текст: Ирина Шевченко

Воспитанием шестимесячной Рут занималась старшая се-
стра Сара. К тому времени она уже вышла замуж и вместе с 
мужем успешно вела бизнес в небольшой семейной аптеке. 
В стране, где считалось предосудительным совмещать дом 
и работу, Сара трудилась наравне с супругом. Рут с восхище-
нием смотрела на сестру и, как только подросла, сразу же 
встала за прилавок.
Москович-младшая не грезила учебой в университете – она 
мечтала выйти замуж и стать голливудской звездой. Будуще-
го мужа девушка встретила еще в школе, однако родители не 
одобрили бедного жениха. Тогда опечаленная невеста сдела-
ла вид, что смирилась, и попросила разрешения съездить в 
Лос-Анджелес, чтобы хоть как-то развеять тоску. 
Но Рут взяла билет в один конец и, найдя работу стеногра-
фистки в кинокомпании Paramount Pictures, стала ждать же-
ниха. Эллиот Хэндлер планировал поступить в калифорний-
ский Колледж дизайна и стать художником. Выждав время, 
юноша последовал за невестой. Поправ приличия, влюблен-
ные стали жить вместе. Родители девушки, чтобы сохранить 
фамильную честь, дали благословение, и молодые сыграли 
свадьбу в 1938 году.
 
ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Эллиот часто впадал в творческий транс и набрасывал эски-
зы разных интерьерных мелочей и сувениров. Глядя на его 
рисунки, Рут предложила мужу воплотить их в жизнь. Супруги 
сняли заброшенную мастерскую, где Эллиот начал творить, а 
Рут, пользуясь телефонными линиями киностудии, старалась 

продавать его творения. И надо признать, это у нее неплохо 
получалось.
Через три года, в 1941 году, в молодой семье появилась дочь, 
которой дали имя Барбара. Рут ушла с основной работы и 
большую часть времени проводила за прилавком семейного 
магазина.
Вторая мировая война принесла Хэндлерам первое испы-
тание – они потеряли доступ к сырью. Пластик, из которого 
супруги  производили свои изделия, разрешалось применять 
только в военных целях. Тогда находчивая Рут предложила 
выпускать рамки для фотографий: в годы войны они пользо-
вались особым спросом. Это позволило супругам заменить 
плексиглас дешевым строительным деревом.

РОЖДЕНИЕ MATTEL

Значительного дохода бизнес не приносил. Но лишь до той 
поры, пока Рут не придумала использовать остатки древе-
сины для изготовления кукольной мебели. Идею ей подала 
маленькая дочь, которая пыталась мастерить кроватки для 
кукол из всего, что попадалось ей на глаза. Первые же игру-
шечные постели и шкафчики оказались более чем востребо-
ваны.
Неожиданный успех дал понять Рут, что дети – это важный 
потребительский сегмент, который достоин особого внима-
ния. Вся реклама детских товаров была рассчитана на роди-
телей, которые спешили в магазины только под Рождество – 
в остальное время года продажи впадали в анабиоз. Хэндлер 
решила полностью перейти на производство игрушек и изме-
нить рекламу, направив ее на детей.
Реализация задуманного была отложена до окончания 
войны. К тому же молодая мама снова забеременела, и в 
1944 году в семье появился сын Кеннет.
В 1945 году супруги предложили своему старому другу  
и партнеру по бизнесу Гарольду Мэтсону основать компанию 
по производству игрушек. В название вошли первые буквы 
имен отцов-основателей – Matson и Elliot. И хотя для букв из 
имени Рут места не нашлось, именно ей удалось превратить 
Mattel в популярный бренд.

ВЗРОСЛАЯ КУКЛА

Вскоре после войны Мэтсон, у которого было слабое здоровье, 
продал долю Хэндлерам, и Рут стала официальным партнером 
мужа. Она успевала контролировать все, что происходило в 
компании, знала имя каждого сотрудника, лично проверяла 
качество игрушек и смело шла на риск, реализуя свои мечты. 
Однажды она выступила спонсором детской телепрограммы 
Mickey Mouse Club, вложив почти все деньги в рекламу. Эф-
фект превзошел ожидания. Игрушки стали улетать с полок 
как горячие пирожки. А голова Рут уже была занята новой 
революционной идеей.
Наблюдательная мать не раз замечала, что дочь предпочи-
тает пупсам вырезанные из журналов силуэты моделей. Од-
нажды, отправляя в мусор очередной изрезанный дочерью 
глянец, она осмелилась на разговор с мужем. Вместо скучных 
ангелоподобных младенцев Рут предложила придать кук- 
ле образ молодой девушки, модницы и красавицы, которой 
можно будет менять наряды, прически, аксессуары… Эллиот 
встретил идею жены осуждением.
– Дети должны играть с детскими игрушками, а женщине луч-
ше заняться домом, – вынес вердикт супруг.
Вспомнить о разговоре более чем десятилетней давности 
пришлось в Швейцарии, куда Эллиот приехал на отдых вместе 
с семьей. В одном из магазинчиков Рут увидела необычную 
куклу. Это была Лилли из популярного в Европе комикса – 
блондинка с откровенными формами и таким же смелым 
гардеробом. Купив немецкую фешен-куклу и утвердившись 
в своей затее, женщина убедила мужа и компаньонов нала-
дить выпуск ее американского аналога. Вернувшись в Штаты, 
она поручила дизайнерам смоделировать игрушку, загрузила 
работой лучших техников, художников и инженеров Mattel. 
Внешне кукла была двойником популярной тогда пышногру-
дой голливудской секс-дивы Джейн Мэнсфилд.

ПРОВАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Дебют пластиковой Барби, названной в честь дочери Хэнд-
леров, состоялся в 1959 году, но успеха не имел. По общему 
мнению мам, пришедших на презентацию, кукла имела шан-
сы заинтересовать скорее отцов, чем их дочерей. 
Рут рыдала от горя, как мать отвергнутого ребенка. Успокоив- 
шись, она вновь прибегла к помощи телевидения. В ролике, 
который заказала Хэндлер, Барби веселилась, танцевала, 
меняла наряды… Рут хотела, чтобы дети увидели в ней ре-
альную девушку, которая наслаждается жизнью в окружении 
друзей. И реклама сработала: куклы были распроданы за не-
сколько дней.
А спустя три года в мире продавалось по 20 тысяч Барби в не-
делю, не говоря уже об одежде и прочих атрибутах взрослой 
жизни. Вскоре Хэндлеры создали ей бойфренда, которого на-
звали именем сына – Кен. 
Детям Эллиота и Рут не нравилась идея 
назвать игрушки их именами. 
Барбара была да-
лека от гламурной 
блондинки с осиной 
талией, а над Кеном 
смеялись сверстники 
из-за отсутствия гени-
талий у его игрушечно-
го двойника. Меньше 
всего им хотелось всю 
жизнь ассоциироваться 
с игрушками. Но Рут и не 
думала ни о каких внеш-
них стандартах, ее кукла 
олицетворяла идею того, 
что у женщины должен 
быть выбор.
– С помощью куклы девоч-
ка может быть кем хочет, 
примерять разные профес-
сии, играть различные роли. 
Эксперименты с будущим на 
безопасном расстоянии – важ-
ная часть взросления, – гово-
рила она.

СКАНДАЛ ВСТРЯХНУЛ

Рут стала одной из самых влиятельных женщин страны. 
Впервые женщине была доверена должность вице-президен-
та Ассоциации производителей игрушек и членство в совете 
директоров Федеральной резервной системы США. К тому 
же она входила в Консультативный совет по делам бизнеса. 
Казалось, ничто не может сломить успешную Рут, но в начале 
70-х годов у нее диагностировали рак груди. Это разрушило 
уверенность Хэндлер в собственных силах, у нее началась 
депрессия. И пока женщина приходила в себя, ее обвинили в 
манипуляции с ценными бумагами. Рут приговорили к штра-
фу и пяти годам благотворительных работ. Выплатив денеж-
ное взыскание, семья оказалась на грани банкротства, а еще 
вчера успешную бизнесвумен начали преследовать и пори-
цать. Казалось, это конец всему, но скандал встряхнул Рут 
и дал понять, что она еще готова постоять за себя. Не прошло 
и года, как ее имя вновь было на устах тысяч женщин, кото-
рые с благодарностью и уважением отзывались о ней.
Миссис Хэндлер основала компанию Nearly Me, произво-
дящую протезы молочной железы. В штате у нее трудились 
женщины, которых коснулась та же беда, и это стало лучшей 
рекламой. Качество протезов было безупречным, и уже че-
рез год новый проект принес его создателям свыше милли-
она долларов. 
В 1991 году 75-летняя Рут Хэндлер отошла от дел и продала 
бренд Nearly Me корпорации Kimberly-Clark. Но даже на вось-
мом десятке Рут продолжала участвовать в борьбе с раком 
и СПИДом, от которого в 1994 году умер ее сын. Сама Рут 
ушла из жизни в 2002 году в возрасте 85 лет.
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ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ BIZTUS

Как быстро летит время. Казалось бы, только недавно 
мир увидел Международный клуб предпринимателей 
BizTus, а на самом деле уже прошло пять лет. 60 месяцев, 
240 недель, 1680 дней в дружественной атмосфере пред-
приниматели и эксперты развивались, совершенствова-
лись, масштабировались, изучали новое и закрепляли име-
ющиеся знания.
Отпраздновать юбилей собрались более 100 друзей Клуба 
и, конечно же, наши любимые резиденты. Были яркая шоу- 
программа, нетворкинг, подарки от партнеров, благотвори-
тельная выставка картин, живая фотосессия и по традиции – 
большой красивый торт от именитого кондитера.
Куда же без новых знаний? BizTus – никуда! Поэтому пе-
ред гостями с темой «Как предпринимательский дух может 
создать новый мир» выступил Дмитрий Хара, основатель 
нового подхода к предпринимательству «Живой Бизнес», 
автор книг-бестселлеров, меняющих сознание, трансфор-
мационный тренер, ведущий ретритов и мастер-классов, он-
лайн-тренингов, автор тренинга «ПерепроШивка», который 
с 2016 года помог тысячам людей найти себя в десятках 
городов России и зарубежья. 
То ли еще будет, друзья. Оставайтесь с нами! А при желании 
становитесь резидентом нашего дружного Клуба осознан-
ных предпринимателей, живущих по радости!

ИНСАЙТЫ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ 

Очень любят резиденты BizTus такое мероприятие, как биз-
нес-баня. В расслабленной атмосфере душа успокаивается, 
тело напитывается здоровьем, а ум – новыми знаниями, по-
скольку каждая бизнес-баня обязательно сопровождается 
выступлением приглашенных спикеров. 

КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ BIZTUS
Ведущая рубрики: Екатерина Беляева.  Фото: Андрей Лошаков (VK: @loshakov.andrey)

С момента выхода предыдущего номера журнала 
в Международном клубе предпринимателей BizTus 
произошло много интересного. И сейчас мы об этом 
расскажем.

Какие же темы обсуждались резидентами и приглашен-
ными гостями? Так, они больше узнали о чайных традици-
ях, продегустировали вкуснейшие сборы чаев и научились 
создавать чайные композиции. Еще поднимались вопросы 
экономики, развития личного бренда, эмоционального ин-
теллекта и человеческого капитала. 
Словом, было мощно, весело и полезно. Появилось жела-
ние присоединиться? Тогда вперед за белыми халатами и 
заявляйте о своем намерении в открытом чате «БИЗНЕС-БА-
НИ» в Телеграм: @BIZTUSCOM_BOT.

ЗАВТРАК – ВСЕМУ ГОЛОВА 

Пожалуй, больше бани можно любить только бизнес-завтра-
ки с BizTus. Все потому, что на них рассматриваются жи-
вотрепещущие темы.
Так, коуч, психолог, психолингвист, психогенетик, эксперт 
по отношениям Лорелла Гальцова помогала резидентам по-
нять, как сексуальная энергия влияет на деньги: делилась 
секретами определения «уровня позволения» и «уровня 
нормы энергии», а также выявляла и убирала блоки.

СПИКЕР – КТО ОН

Спикерство – тот самый инструмент, который помогает вы-
строить сильный личный бренд и хорошо себя чувствовать. 
Во сколько раз больше может заработать спикер по сравне-
нию с экспертом? Когда вы станете спикером и научитесь 
выступать публично, напротив вас будет не один человек, 
а сотни. Неудивительно, что ваш доход увеличится в сотни 
раз. Об этом и не только резидентам и гостям рассказывал 
основатель BizTus, известный российский пиарщик, блогер 
и писатель Чермен Дзотти. В качестве бонуса он поделился 
своими техниками успешных выступлений. 

ВСЕ – НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

На ежемесячных встречах мастермайнд группы из рези-
дентов (и гостей) усиленно обсуждали свои результаты и 
ставили новые цели, рассказывали об инсайтах и делились 
опытом решения вопросов друг с другом. Что же за группы 
такие и можно ли туда попасть? Подробности читайте здесь: 
forum-biztus.ru/mastermaind.

BUSINESS SPEED DATING

Куда сходить предпринимателю, чтобы найти достойную вто-
рую половинку? Конечно, на Business speed dating от BizTus.
Экспресс-бизнес-знакомства – это уникальная возмож-
ность качественно расширить круг знакомств за мини-
мальное количество времени, получить яркие эмоции, рас-
крыться в теплой атмосфере, прокачать свои ораторские 
способности и навыки убеждения, насладиться фуршетом 
и развлекательной программой, живой музыкой и фотосес-
сией. А еще – послушать интересных спикеров. Напомним, 
что для членов клуба посещение бесплатное! Подробности 
читайте на сайте biztusevent.lpmotortest.com.

КТО ТВОЙ НАСТАВНИК? 

Отличная новость! Основатель BizTus Чермен Дзотти запу-
стил реалити-шоу по прокачке людей «НАСТАВНИК». 
Хотите следить за тем, как предприниматели превращают-
ся в миллионеров под руководством опытного наставника? 
Тогда присоединяйтесь: t.me/dzottii.

SELF MADE 

Одно из крутых событий, произошедших с момента прошлого 
выпуска, – нетворкинг-форум по личному бренду SELF MADE. 
200 успешных предпринимателей со всего мира, экспертов, 
блогеров, медийных персон собрались в одном месте, по-
знакомились в игровой форме, обменялись контактами и 
установили партнерские связи с сильным бизнес-окружени-
ем. И это далеко не все. 
Гостей ожидали:
• Эффективные инструменты построения личного бренда.
• Вручение статуэтки «ЧЕЛОВЕК-БРЕНД» (главное условие 
ее получения – эксперт должен был за определенный про-
межуток времени провести больше всего прямых эфиров). 
• Профессиональная фотосессия + видеосъемка на протя-
жении всей встречи.
• Сюрпризы. Подарки от партнеров.
Отдельно стоит упомянуть приглашенных спикеров, делив-
шихся своими знаниями и опытом, а также ценными инсай-
тами. Их было три, да еще и каких: 
• Алексей Локонцев – бизнесмен-новатор, создатель двух круп-
нейших франшиз в мире (TopGun – более 250 барбершопов, 
успешно функционирующих по всей России и СНГ; Colizeum 
Arena – международная сеть киберспортивных клубов), автор 
бестселлера «TOPGUN – История одного бренда», участник 
программ «Теперь я босс!» и «Секретный миллионер». 
• Роман Масленников – ведущий эксперт по взрывному пи-
ару в России, кандидат философских наук, генеральный ди-
ректор PR-агентства «ПРОСТОР Пиар и Консалтинг», эксперт 
по персональному PR для владельцев бизнесов, первых лиц 
компаний и топ-менеджеров, блогер, писатель и автор 102 
книг (пять PR-бестселлеров, таких как «Хайпанем» и «Меди-
авирус»), эксперт в области GR.
• Дмитрий Васильев – наставник миллионеров, междуна-
родный тренер по личностному росту, тренер ресурсного 
состояния и образа жизни, лучший мотивационный тренер 
России 2020 года, автор уникальных формул и методик раз-
вития личности. За плечами – 16 лет опыта публичных вы-
ступлений, 1200+ проведенных живых тренингов, 130 тысяч 
выпускников. 
Отдельная благодарность спонсорам мероприятия за их фи-
нансовую поддержку. 

ЛИЧНЫЙ РОСТ С ЧЕРМЕНОМ ДЗОТТИ

Президент клуба BizTus занялся обучением резидентов! 
В течение недели им были доступны курсы «Привычки мил-
лионера» и «Человек-Бренд», причем бесплатно. Но важно 
было выполнить три условия: 
1. О каждом уроке рассказывать в сторис (постах и эфирах), 
отмечая Клуб.
2. Найти себе бадди – того, кто помогал бы пройти курс вам, 
а вы – ему. 
3. Второй курс доступен только после прохождения первого. 
Итог – прокачка навыков, новые знания и уверенные шаги 
на пути к своему миллиону. 

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ 
БРЕНДУ В ДУБАЕ 

Как убеждаются резиденты клуба, с каждым годом их 
ожидают все более интересные события. Например, серия 
тренингов по личному бренду, бизнесу и инвестициям под 
теплыми лучами солнца с участием ста главных людей из 
мира криптовалюты, которые поделятся инсайтами. Что мо-
жет быть лучше? 
Гостей конференции ожидали хедлайнеры Владислав Бер-
муда и Чермен Дзотти, только vip-формат – никаких сту-
дентов и начинающих блогеров, исключительно успешные 
предприниматели, интересная развлекательная программа, 
много суперполезной информации, важных знакомств и 
вкусной еды на целый день. 
Со сцены выступали: 
1. Кросс-маркетолог № 1 Владислав Бермуда с темой «Креа-
тивные фишки привлечения клиентов».
2. Самый известный пиарщик России Чермен Дзотти, рас-
крывший «30 шагов к личному бренду».
3. Инвестор Сергей Алешко с рассказом: «Как я за счет лич-
ного бренда вырос с 12 000 до 6 000 000».
4. Два секретных спикера – Игорь Сивов («Личный бренд. 
История успеха») и Дмитрий Красногор («О развитии бизне-
са с 0»). 
Мероприятие настолько всем понравилось, что дело дошло 
до открытия представительства в этом замечательном го-
роде. Попасть туда можно только по рекомендации и толь-
ко если живете в Дубае. Это еще раз доказывает, что клуб 
BizTus действительно Международный! 

КОНФЕРЕНЦИЯ TEDX С BIZTUS

Более ста предпринимателей, крутейшие спикеры, эксперты 
в различных областях выступили на одной сцене москов-
ского ресторана «Сихарули», чтобы поделиться с аудитори-
ей идеями, рабочими кейсами и личными историями успеха.
Гостями конференции стали те, кто хотел расширить свои 
деловые контакты, обрести партнеров и клиентов, не боится 
действовать и узнавать что-то новое.
А вот на выступление со сцены решились только самые смелые. 
Хедлайнером конференции стала бизнес-консультант и на-
ставник, бренд-стратег по активации личного бренда Мария 
Азаренок.

РЕТРИТ 

А после конференции резиденты Клуба отправились на ав-
торский двухдневный ретрит в замок Дзотти, где занима-
лись медитациями, йогой, ели здоровую пищу, восстанавли-
вали душевное спокойствие и перезагружались.
На этом все, друзья. Оставайтесь с нами, то ли еще будет! 

P.S. Кстати, наименование клуба BizTus было по-новому 
интерпретировано резидентом Элианой Вседозвольской – 
Клуб Богатых Интересных Знаменитых Талантливых Успеш-
ных Счастливых людей. Только так, и не иначе!
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Самая безвкусная эпоха снова в моде... Но не спе-
шите разочаровываться: она идет к нам в другом, 
более спокойном осмыслении. Осознанность 20-х 
делает ее лаконичной. Важна лишь эстетика нулевых 
с ее беззаботностью и легкостью восприятия. Очень 
многие комбинации, которые раньше считались не-
уместными в модном мире, сегодня дают нам воз-
можность для самовыражения и новаторства.

ПАЛЬТО С МУЖСКОГО ПЛЕЧА

Модный лук весны 2022 – это сочетание комфорта, удоб-
ства и трендовых предметов гардероба. Настоящим хитом 
становится прямое пальто, словно снятое с мужского плеча. 
Такая модель придает образу официальности и идеально 
сочетается с любой одеждой и обувью. Также в моде пальто 
длины миди с поясом – это вечная классика, и она легко 
стилизуются с чем угодно. 
Еще один хит весны – кожаный плащ. В моде двубортные 
модели на поясе и фасоны в стиле оверсайз. Актуальны как 
классические, так и яркие расцветки. Качество кожи может 
быть разное, но в приоритете – стиль ретро, допустимы даже 
небольшие потертости материала. Кстати, любые вещи из 
кожи, будь то брюки, юбки, жакеты, рубашки, пиджаки, будут 
смотреться красиво и современно. Особая популярность до-
станется коже в шоколадном оттенке. И если в предыдущие 
сезоны преимущество отдавалось матовой фактуре, то в 
этом году советуют присмотреться к глянцевой .
Идеальной верхней одеждой на раннюю весну выбраны уко-
роченные дутые куртки. Одинаково хорошо они смотрятся 
как с джинсами или классическими брюками, так и с платья-
ми или юбками-карандашами. 
Среди покорителей модных подиумов оказались и бомберы. 
Хитом весеннего сезона стали свободные модели в винтаж-
ном стиле с яркими деталями, красочными принтами и лого-
типами. 
Одним из главных трендов нового сезона дизайнеры назвали 
офисный стиль. На первый взгляд это может показаться скуч-
ным, но не торопитесь делать выводы. Офисный стиль, кото-
рый был раньше, и современный – это две большие разницы. 
Другой крой, фасон, модели, цвета, детали… Сегодня много 
красивых интересных костюмов, которые не только разноо-
бразят офисный гардероб, но и дополнят копилку базовых, 
повседневных вещей. Но сначала давайте поговорим о цвете.

УЧИТЕСЬ У ЦВЕТОВ

Сахарная вата, попкорн, парашютист, ледниковое озеро, геор-
гин, нарцисс – все это название трендовых цветов весна-лето 
2022. Но главный цвет по версии института Pantone – это Very 
Peri. Его также называют перванш или барвинок, в честь од-
ноименного вечнозеленого кустарника с сиренево-фиолето-
вым цветком, благоухающим в окружении зеленых листьев. 
Удивительно, но этот непростой, глубокий и многогранный 
цвет может миксоваться с большим количеством оттенков. 
Его можно смело носить как в повседневной жизни, так и на 
торжественный выход. Он хорош с нейтральными цветами, 
но еще лучше смотрится с яркой цветовой гаммой.
Если вы хотите понять, с чем его лучше всего носить, то обра-
тите внимание на цветы, посмотрите на их расцветку и смело 
повторяйте эти сочетания. Сиренево-фиолетовый идеален с 
зеленым, желтым, оранжевым, розовым. Он легко сочетает-
ся с серебром и золотом. 
Среди базовых цветов нужно отметить чисто белый,  
бело-розовый, светло-серый, графитовый и прекрасный неж-

ВЕСНА-ЛЕТО 2022:
самая безвкусная эпоха снова в моде
Текст: Саша Мельникова

Фото из открытых интернет-ресурсов

ный зеленый цвет базилик. На фоне этих цветов эффектно 
выглядят желтые, ярко-зеленые, салатовые, нежно-голубые 
и сине-зеленые расцветки. Все они являются фаворитами се-
зона весна-лето 2022.
У тех, кто хочет выйти за рамки привычных правил, сегодня 
тоже есть возможность. То, что казалось раньше крамолой, 
становится актуальным. Доступно нестандартное совмеще-
ние цветов, например, оранжевый с розовым или красный и 
розовый. Несколько лет назад такой цветовой тандем сочли 
бы невозможным, а сегодня это просто аналоговое цвето-
вое сочетание – очень яркое, эмоционально насыщенное и 
красивое. Нестандартность заходит в топ, выглядит свежо и 
стильно.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И УТОНЧЕННОСТЬ

Вернемся к офисному стилю. Модная офисная одежда для 
женщин стала элегантнее, она перестала быть скучной. 
Дизайнеры моды предлагают нам этой весной большой ас-
сортимент одежды в деловом стиле. В первую очередь, это 
стильный пиджак. В тренде приталенные, двубортные моде-
ли и жакеты с ненавязчивым декором.
По-прежнему не уступает первенства юбка-карандаш. Уже 
устоявшаяся длина чуть ниже колен – идеальный вариант 
для создания делового образа. А вот расцветку рекомен-
дуется расширить, наряду с классическим черным цветом: 
предлагается принт в виде клетки, вертикальной полоски и 
сдержанной геометрии.
Также никто не оспаривает преимуществ строгого, но жен-
ственного платья-футляр. Однако стоит обратить внимание и 
на другие фасоны: с запахом, асимметрией, платья  А-силуэта 
и трапециевидного кроя.
Модели офисных брюк тоже стали более вариативны. В де-
ловом образе можно использовать не только классические 
прямые брюки: в моде зауженные книзу модели длиной 7/8 и 
расклешенные полной длины, а также джинсы темных оттен-
ков на высокой посадке.
Неотъемлемая часть делового гардероба – брючный ко-
стюм. Особой популярностью будут пользоваться светлые 
костюмы, состоящие из слегка приталенного удлиненного 
пиджака и классических брюк с четкими стрелками.
Классный базовый тренд, который многим придется по душе, – 
это водолазки. Сегодня они могут служить и акцентной дета-
лью. В этом году дизайнеры предлагают для них более яркие 
расцветки, с анималистичным принтом и геометрическими 
узорами.
Да что там водолазки, дизайнеры предлагают разлиновы-
вать абсолютно все – футболки и юбки, платья и шорты, брю-
ки и верхнюю одежду. И самое главное здесь не рисунок, а 
сочетание цветов: желто-зеленый, розово-оранжевый, корич-
нево-синий и другие. Возможно, этим они хотят внести в нашу 
жизнь нотку комфорта и разнообразия.
Не покидает нас в этом сезоне и тренд на трикотаж – очень 
комфортный, уютный и модный. Нас ждет разнообразная 
палитра платьев макси из тонкого трикотажа, костюмов, а 
также брюк-клеш. Летом будут актуальны наряды, выполнен-
ные в технике кроше. Сегодня такой способ вязания крючком 
уже не ассоциируется исключительно с любимым занятием 
бабушек и является способом для создания современных и 
стильных предметов одежды. Ажурные узоры можно наде-
вать непосредственно на тело либо накидывать поверх пла-
тьев и жакетов. В моде как пестрая пряжа, так и монохром.

ЛЕГКОСТЬ И НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ

Тренды 2022 года порадуют большей непринужденностью и 
отсутствием серьезных ограничений. Новый и интересный 
тренд – вещи, вдохновленные домашним текстилем. Ди-
зайнеры использовали ткани, которые ассоциируются у нас 
с теплом и уютом домашнего очага. Скатерти, полотенца и 
покрывала – все это превратилось в льняные рубашки, сво-
бодные платья, брюки и юбки. Вертикальные полосы вытяги-
вают силуэт, а горизонтальная полоска прекрасно работает, 
когда нужно добавить объема.

В арсенале каждой модницы обязательно должен быть и кру-
жевной тотал-лук. Цветовая гамма кружевных вещей доста-
точно сдержанна: белые, черные и пастельные тона. Кружево 
само по себе выглядит эффектно и не нуждается в подкре-
плении яркими оттенками.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Дизайнеры продолжают играть с многослойностью. Ак-
туальным стильным сочетанием, наряду с классической 
двойкой, становится пара – платье плюс брюки. С чего бы 
это? А с того что, во-первых, это комфортно, а во-вторых, 
дает нам цветовую удлиненную вертикаль, что очень хоро-
шо вытягивает рост. В новых коллекциях есть еще более не-
стандартные вариации. Например, в коллекции Louis Vuitton 
изящное вечернее переливающееся платье носится с сини-
ми джинсами. Такое сочетание приземляет нарядную вещь 
и возвышает простые джинсы.
А если в вашем гардеробе зависелось вечернее платье из 
шелковых тканей на бретелях, смело миксуйте его с фут-
болкой, худи или свитшотом. Это тренд на универсальность 
– сочетаем одежду из коктейльной группы с вещами спор-
тивного стиля.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ» БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Белые носки и черная обувь. Это некогда «преступное» со-
четание сегодня тоже актуальный тренд. К образу стоит под-
ходить с легкой долей иронии и лукавства. И кстати, носки 
в сочетании с черной обувью могут быть не только белы-
ми, но и цветными, и с принтом. Носить подобный вариант 
можно с укороченными джинсами, подвернутыми брюками, 
с длиной мини и миди. Главное помнить про уместность на-
шей одежды.
Еще один недопустимый в прошлом, но ак-
туальный в новом сезоне тренд –  вы-
сокая шпилька и носки. Да, так уже 
можно и даже иногда нужно. Чем 
изящней обувь, тем тоньше но-
сочки, и наоборот. Носки могут 
быть как в тон обуви, так и кон-
трастировать с ее цветом, со-
четаясь с оттенком одежды 
или аксессуаров.
Нежное женственное ро-
мантичное платье теперь 
допустимо носить с гру-
бой тяжелой обувью. 
Именно такое кон-
трастное сочетание 
транслирует миру: 
«Да, я женственная, 
но могу за себя по-
стоять». 
Завершим наш весен-
не-летний образ крутым 
и актуальным трендом – 
бейсболкой. Ее можно но-
сить с любой одеждой. 
Бейсболка – это спорт, 
динамика, движение,  
молодость и свежий ве-
тер. Главная ценность 
сегодняшней моды – 
максимальное мно-
гообразие и свобода 
выбора. Никогда еще 
мода не была на-
столько разноо-
бразной. Но что из 
всего этого выбрать – 
решать вам.
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ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ

Весенняя сказка / 
Conte de printemps (1989) 
Если нравится неторопливое пове-
ствование, то фильм Эрика Ромера 
для вас. Жанна – преподаватель 
философии. Пока ее друг в отъезде, 
она знакомится с девушкой по име-
ни Наташа и соглашается пожить у 
нее в квартире. Зарождается друж-
ба, но за этой доброжелательностью 
Наташи, возможно, кроется опреде-
ленный расчет.
Это вовсе не сказочная мелодра-

ма, а самая что ни на есть реалистичная жизнь. Зритель, 
словно надев Кольцо Гига, становится невидимкой и безза-
стенчиво подглядывает за героями фильма. Уютный дом, 
цветущий сад, охапки цветов, обеды под «Симфонические 
этюды» Шумана и философские разговоры – всё это ды-
шит весной. Любителям экшн и драмы фильм может пока-
заться скучным, зато его по достоинству оценят поклонни-
ки реализма. 

Энн / Anne with an E (2017-2019) 
Телесериал, основанный на романе 
«Энн из Зелёных Крыш», написанном 
канадской писательницей Люси Мод 
Монтгомери. Девочку-подростка удо-
черяет семья, которая живет на фер-
ме. Это происходит  по ошибке, и си-
рота не сразу обретает дом. Ее ждет 
много трудностей и насмешек.
Но Энн любит жизнь и людей, она 
восхищается природой, особенно 
весной. Каждая травинка, зверек 
или птица вызывают у нее восторг, 

старую цветущую вишню она называет «снежной короле-
вой». Любование природой проходит сквозь весь сериал. 
Фильм пронизан бескорыстной любовью. Несмотря на 
трудности, девочка расцветает как прекрасный цветок, за-
ставляя зрителей осознавать, что хорошего в жизни боль-
ше во сто крат.  

Небольшой лес / 
Little Forest: Winter/Spring (2015)
Этот фильм советуют пересматри-
вать каждый сезон. Он состоит из 
двух частей: кроме «зимы и весны» 
есть еще «лето и осень». Японская 
девушка по имени Ичико переезжа-
ет из мегаполиса в крохотное селе-
ние. Здесь у нее есть дом, полный 
детских воспоминаний, и близкие 
друзья. Она пытается начать но-
вую жизнь, получая удовольствие 
и энергетику от природы, от ее ще-

дрых даров. Учится создавать вкуснейшие блюда из про-
стых ингредиентов и наслаждается ими. Это фильм для тех, 
кто хочет почувствовать, как течет время. У картины есть 
одноименный ремейк южнокорейского производства. Он 
снят в 2018 году. Не перепутайте. 

Крупная рыба / Big Fish (2003) 
Очередная сказка от мастера роман-
тизма Тима Бёртона. В основе фан-
тастической трагикомедии лежит 
роман Дэниела Уоллеса о  стран-
ствующем бывшем торговце Эдвар-
де Блуме. Эдвард – великолепный 
рассказчик, но любит приукрасить 
свои истории. Его сын – прагматич-
ный клерк, считает отца лжецом и не 
хочет с ним общаться. Но когда у Эд-
варда внезапно диагностируют рак, 
семья сына приезжает к нему, чтобы 

быть рядом. У Блума-младшего возникает желание больше 
узнать об отце. Он слушает его истории, пытаясь воссоздать 
ускользающую жизнь. В итоге она предстает перед ним в 
другом, неожиданном ракурсе.
Зрителю до конца фильма сложно понять, что в нем прав-
да, а что – вымысел. Зато становится очевидно, что если 
творить добро и по-настоящему любить мир, то есть риск 
навсегда остаться в памяти и сердцах людей. Главное – 
оставаться самим собой, не бояться быть «большой рыбой» 
в маленьком водоеме.  

Весна на заречной улице (1956) 
Старая советская мелодрама букваль-
но дышит весной: первая гроза, от-
крытые настежь окна, букеты цветов, 
атмосфера беззаботной юности, пред-
вкушения счастья и любви. Это исто-
рия о зарождении чувств между юной 
учительницей и ее учеником – ударни-
ка труда, лучшего сталевара крупного 
металлургического комбината. Кар-
тина о временах, когда в отношениях 
было много искренности и теплоты, 
когда двери квартир были открыты, а 

люди запросто ходили к соседям смотреть телевизор. 
Да, фильм наивен, как и многие киноленты того времени, но он 
поучителен и нравственен. Он такой, каких сегодня уже не сни-
мают. Учеба, работа, дружба, любовь, семья, взаимовыручка и 
взаимоуважение – вот чему учит фильм. 

Яркая звезда / Bright Star (2009)
Грустная и красивая история любви 
британского поэта и его музы – Фанни 
Браун. Джон Китс прожил короткую, 
но яркую жизнь, он умер в 25 лет от 
чахотки. В его жизни было всего три 
романтических весны.
Печаль, которой пронизан фильм, 
воспринимается скорее как свет-
лая и жизнеутверждающая грусть. 
Фильм снят удивительно легко и сол-
нечно: белоснежные весенние сады, 
цветущие кроны деревьев, сапфиро-

вые колокольчики на лугу, теплые лучи солнца. Природа ожи-
вает в унисон любви и прощается с поэтом, когда он угаса-
ет. Невозможно не сопереживать обреченности и отчаянию 
влюбленных, невозможно не радоваться любви, которая де-
лает их счастливыми.

Текст: Ирина Шевченко

Хемингуэй в своих воспоминаниях о жизни в Париже писал: «Осенью с тоской миришься. Зимой, видимо, её 
просто терпишь, а весной вытряхиваешь из карманов, как забытые измятые бумажки». И он был прав. После 
зимы нам хочется устремиться к солнцу, птицам, первым весенним грозам, ощутить чувство новизны и полета. 
Мы любыми способами пытаемся приблизить весну: маленьким крокусом, купленным в ближайшем магази-
не, первой прогулкой без шарфа и в облегченном пальто, и, конечно, фильмами о простых радостях жизни.
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Помочь каждому – 
и сильному, и слабому!


