


Вы держите в руках свежий 12 выпуск журнала, но 
уже не «Я эксперт», а «100 лучших экспертов». У нас 
произошел ребрендинг. Да и вообще уходящий год 
был богат на разные перемены. Безусловно, они к 
лучшему. И почему-то это хорошо. Ведь так? Но обо 
всем по порядку. 

Итак, почему наша команда рискнула сделать ре-
брендинг? Дело в том, что в этом году мы закончили 
проект по книге-рейтингу «100 лучших экспертов» и 
решили реализовывать его в рамках нашего глянца. 
Мне всегда хотелось создавать что-то необычное, 
новое... И журнал-рейтинг для экспертов – как раз 
тот самый уникальный продукт, который не имеет 
аналогов в России. Мы хотим, чтобы страна знала 
своих самых лучших экспертов.

Ну а теперь перейдем к другим новостям. Жена 
подарила мне сына, и это мое главное достижение 
2022 года! Я уже построил пять домов, посадил мно-
го  деревьев, и теперь у меня родился сын. Сказать, 
что я счастлив – ничего не сказать. Все три мои 
главные мужские задачи выполнены! Но останав-
ливаться на достигнутом не планирую, потому что 
хочу много детей. 

Нынешней осенью я побил мужской мировой ре-
корд по стоянию на гвоздях. Не поверите – готовил-
ся к этому событию два с половиной года, что ока-
залось для меня интересной задачей. 13 октября я 
простоял на гвоздях 12 часов 12 минут и 12 секунд, 
побив предыдущий мировой рекорд Гиннесса. 

А еще – вырастил новых счастливых миллионеров, 
общее количество которых за последние несколько 
лет уже перевалило за сотню. Следующая планка – 
тысяча. Провел летом потрясающий ретрит в Се-
верной Осетии. Со своей командой и учениками мы 
ездили в горы, где учились ораторскому искусству и 
внедряли привычки счастливого миллионера. 

В 2022 году в рамках моего благотворительного 
проекта «Проводник» мы объездили большое коли-
чество детских домов, интернатов и школ, пообща-
лись с сотней детей. 

НЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЧАСТЬЕ,
А СЧАСТЬЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТИЖЕНИЯ

В этом году был запущен юбилейный, десятый, 
поток Академии лучших жен. На сегодня это един-
ственный в мире благотворительный проект по обу- 
чению женщин.

Мне очень хочется поддерживать талантливых де-
тей, поэтому в своей родной школе в селе Мостиз-
дах Северной Осетии, которую окончил 17 лет назад, 
я учредил стипендию для учеников, достигших хоро-
ших результатов в учебе и не только. 

Вышла в свет моя новая книга «Дневник счастливо-
го миллионера». Она содержит 55 привычек, кото-
рые позволили мне совершить в своей жизни кван-
товый скачок. Благодаря им мне удалось в 80 раз 
увеличить доход, избавиться от серьезных болез-
ней, открыть сердце, встретить любимую женщину 
и научиться жить по радости.  

Одним из значимых и морально непростых событий 
уходящего года стало закрытие клуба предприни-
мателей BizTus, который существовал больше пяти 
лет. Это было сложное решение, но я принял его, так 
как понимал, что нужно сфокусироваться на чем-
то одном, и я выбрал более масштабный проект – 
Академию миллионеров. Сегодня в нашей команде 
работают более 50 человек: различные наставники, 
трекеры, кураторы, бадди. И цель у нас одна – по-
мочь людям стать счастливыми и богатыми. Твердо 
стоять на обеих ногах. И прийти к этому по радости.

Совсем скоро вступит в свои законные права новый 
год. И я хочу от всей души поздравить вас с этим 
волшебным праздником, который дарит ощущение 
добра и счастья, объединяет и заставляет улыбаться. 

Желаю, чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце 
было согрето любовью самых дорогих людей. Пусть 
2023-й станет для вас годом возможностей улуч-
шить жизнь во всех сферах. А мы вам в этом обяза-
тельно поможем!

С уважением, ваш Чермен Дзотти

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, единомышленники, читатели!
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НОВЫЙ 2023 ГОД:
как встречать год Черного Водяного Кролика

Текст: Виктория Душкина

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
Кролик – это спокойное домашнее 
животное, поэтому и атмосферу пред-
почитает  такую же. Вместо шумных 
вечеринок с большим количеством 
незнакомых людей лучше встретить 
праздник в кругу семьи и близких. Не 
следует отмечать Новый год в доме, где 
вы никогда ранее не бывали, а также в 
дороге или на улице. Место проведе-
ния должно быть уже знакомым и уют-
ным для вас, а приглашенные лица – 
близкими вам по духу. Кролик не лю-
бит сюрпризов и случайных гостей, 
портящих гармонию семейного очага.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА
Кролик предпочитает мягкие оттенки, 
без излишне кричащих тонов. Хоро-
шими вариантами станут синий, голу-
бой, зеленый, золотой и коричневый 
цвета. Старайтесь избегать хищных 
анималистических принтов, они могут 
отпугнуть покровителя года, вызвав 
тем самым цепочку из неприятных 
переживаний и событий в вашей даль-
нейшей жизни.
Идеально впишутся в интерьер живые 
цветы и растения. Хорошим украшени-
ем окажутся также еловые веточки и 
свежие фрукты. Игрушки и декоратив-
ные фигурки в виде кроликов польстят 
покровителю года и принесут удачу в 
ваш дом. В Китае такие статуэтки счита-
ются талисманами благополучия. Если 
разместить маленький символ года 
на подоконнике, то к вам обязательно 
придут мир и любовь – уверяют жители 
страны. Кролик очень любит уют и теп-

ло, поэтому милые подушки и пушистые 
пледы также непременно его порадуют.
Для сервировки стола неплохо будет 
использовать свечи, салфетки и посуду 
белого и золотого тонов.

НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ
Из года в год палитра для встречи 
праздника меняется в зависимости от 
предпочтений новогоднего покровите-
ля. Наиболее удачные оттенки одежды 
для встречи грядущего 2023 года: чер-
ные и синие тона, т. к. они являются 
цветами символа года.
Нейтральные светлые оттенки – беже-
вый, коричневый, песочный, светло-зе-
леный, цвет пудры.
Некоторые яркие насыщенные оттенки 
тоже окажутся кстати. Среди них бор-
довый, фиолетовый тона и цвет охра.
По-прежнему остаются актуальными и 
блестящие ткани.  Сверкающие укра-
шения: серьги и цепочки прекрасно 
дополнят образ и отдадут дань стихии 
покровителя года – Воде.
А вот от изделий из натурального меха 
стоит отказаться – Кролик их точно не 
оценит. Вместо них можно выбрать на-
ряды с декоративными перьями.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Безусловно, не стоит оставлять без 
внимания и новогодний стол. Каждая 
хозяйка хочет впечатлить гостей ин-
тересными блюдами и порадовать их 
вкусными угощениями. Однако следу-
ет внимательно отнестись к продуктам 
для новогоднего меню.
Ни в коем случае нельзя использовать 

в качестве горячего самого символа 
Нового года – кролика. Такой делика-
тес, конечно, может смотреться очень 
эффектно на новогоднем столе, но 
лучше оставить эту идею для прочих 
событий. Для других видов мяса огра-
ничений нет. Птицу, рыбу и курицу так-
же можно использовать любую. Что 
обязательно должно быть на столе, так 
это зелень, свежие фрукты и овощи, а 
также легкие салаты. От слишком жир-
ной и тяжелой пищи, в свою очередь, 
лучше воздержаться. Легкие закуски 
с необычной подачей станут более вы- 
игрышным вариантом.

ПОДАРКИ В ГОД КРОЛИКА
Конечно, подбирать подарки следует 
индивидуально под каждого человека, 
исходя из его интересов и предпочте-
ний. Однако можно дополнить основ-
ную часть презента милыми дополне-
ниями, которые принесут одаряемому 
удачу в Новом году. Сюда относятся 
все украшения интерьера: картины, 
подушки, пледы. Как уже было сказано 
ранее, кролики очень любят все, что 
создает уют в пространстве.
Сувенирная продукция в виде символа 
года тоже окажется к месту: например, 
брелоки, теплые носки и статуэтки с 
изображениями кролика.
Так как стихия покровителя года – это 
Вода, то милые презенты голубого или 
синего цветов, а также прозрачные 
вазы и бокалы будут символизировать 
ее и привлекать счастье.

Волшебная новогодняя ночь уже 
совсем близко... Наступающий 
2023 год Черного Водяного Кро-
лика можно по праву считать од-
ним из самых удачных, так как с 
древних времен это животное яв-
ляется символом спокойствия и 
постоянства. Никаких серьезных 
потрясений ожидать не надо, на-
оборот жизнь будет размеренно 
плыть по течению.

Кролик – мягкое и доброе суще-
ство, сулящее позитив, романтику, 
приятное общение и счастье. 
Однако многое зависит от нас и 
нашего настроя. Недаром суще-
ствует поговорка: «Как новый год 

встретишь, так его и проведешь». 
О том, как угодить пушистому 
зверьку и правильно встретить 
этот праздник, рассказываем 
в сегодняшней статье.

Желаем всем читателям прекрасно провести время
в новогодние праздники! Успехов в наступающем году!

С уважением, 
главный редактор журнала «100 лучших экспертов»

Ксения Карловская

В день, когда я пишу это новогоднее обращение к 
вам, выпал настоящий снег и не растаял, как обыч-
но... На оконных стеклах – снежинки, наклеенные 
еще прошлой зимой. Гирлянда – так вообще на кух-
не круглый год. Поэтому сегодня как никогда чув-
ствуется приближение любимых праздников... 

Я любитель создавать праздничную атмосферу не-
зависимо от «красных» календарных дат. Эта моя 
особенность и любовь к эстетике часто помогают 
пережить сложности и всегда поднимают настро-
ение. Уходящий год был для меня непростым, как, 
впрочем, наверное, для многих из нас, поэтому 
гирлянды я зажигала часто. Занималась тем, что 
люблю, общалась с единомышленниками, навеща-
ла родных, совершала дальние поездки на поезде, 
делала духовные практики и много гуляла.

Еще мне очень сильно помог журнал, который вы 
сейчас держите в руках. А вернее, интервью, нет, 
даже не интервью, порой простое человеческое об-
щение с экспертами, фото которых вы видите на его 
страницах. Каждый делился советами и добрыми 
словами. И мне так радостно от того, что мы можем 
всем этим поделиться с вами. Приятно, что среди 
нас столько людей, профессионалов своего дела, 
которые искренне хотят помочь тем, кто, возможно, 
переживает личный или профессиональный кризис. 
Я искренне считаю наш журнал волшебным, потому 
что каждая его строчка пропитана верой в чудеса. 

ПУСТЬ ЗИМА БУДЕТ КРАСИВОЙ И СКАЗОЧНОЙ

Если вдруг однажды, придя с работы домой, вы по-
чувствуете усталость и упадок сил, наденьте теплый 
халат, налейте себе ароматный чай, устройтесь поу-
добнее на диване и почитайте журнал «100 лучших 
экспертов». Заряд бодрости и прилива жизненной 
энергии будет вам обеспечен. Чего только стоят 
одни заголовки! 

Или можно сделать так – закройте глаза, сформу-
лируйте вопрос или загадайте желание, а затем 
выберите любую страницу, строчку и откройте биз-
нес-глянец в нужном месте. Ответ обязательно при-
дет!    

Новый год уже совсем близко... Искренне поздрав-
ляю вас с этим сказочным праздником, утопающим 
в разноцветных огоньках, мишуре и елочных игруш-
ках! Желаю ярких впечатлений, интересных встреч, 
оптимизма и веры в себя. Пусть исполнятся все 
ваши мечты – просто потому, что вы этого достой-
ны. Пусть зима будет красивой и сказочной, а снег – 
мягким, как шерсть кролика! Пусть везение, как этот 
симпатичный зверек, доверчиво идет в ваши руки! 
Любите друг друга, чаще звоните, заходите в гости 
и дарите улыбку незнакомым людям – вдруг им се-
годня не хватало именно этого...

Дорогие читатели!
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СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
 
«100 лучших экспертов»: Арташес, расскажите, пожалуй-
ста, о себе и о своем пути в мир недвижимости.
Арташес Григорян: В 1991 году я с родителями уехал в Ве-
ликобританию. Отучился там в школе, получил высшее 
образование и где-то в середине двухтысячных вернулся 
в Москву. В России занимался продажами разных видов 
товаров и услуг. Был коммерческим директором и совла-
дельцем небольшого производства керамической плитки, 
затем – типографии… А потом, так получилось, совершен-
но случайно в Крыму (Ялта) мне удалось продать истори-
ческое здание одному 
из известных москов-
ских рестораторов. 
Мое достижение заме-
тили, и я получил при-
глашение в Дубай в 
крупное пакистанское 
агентство недвижимо-
сти, в котором прора-
ботал около четырех 
месяцев. Но, узнав 
про Олега Торбосова и 
созданное им агентство элитной недвижимости Whitewill, 
принял решение работать с ним, что и продолжаю успешно 
делать по сей день. 

Получается, что переезд в Дубай – это был не осознанный 
выбор, а скорее – счастливый случай?
А.Г.: Да, я никогда не думал, что когда-либо сюда приеду, 
кроме как пролетом, отправляясь куда-нибудь на отдых. Я 
особо не знал этот город и что в нем происходит. Но когда 
получил предложение поехать сюда работать, я за четыре 
дня закрыл свои дела в Москве, съехал с квартиры и при-
ехал в Дубай. Мне предложили достаточно хороший соци-
альный пакет.

Решительный поступок! А как Вам кажется, Ваши успехи 
складывались благодаря или вопреки чему-либо?
А.Г.: Наверное, отчасти благодаря моим коммуникативным 
способностям и умению работать на перспективу. Одно 
время я занимался торговлей оборудованием для майнин-
га. Люди, которые были в этой сфере, впоследствии хоро-
шо заработали и стали моими клиентами.

Какие события в Вашей профессиональной деятельности  
запомнились больше всего?
А.Г.: Конечно же, мой первый успех – продажа здания в 
Крыму. А потом были другие значимые события, например, 
торговля с инвесторами не квартирами, а этажами. Пер-
вый мой закрытый этаж был продан в дубайском офисе 
компании Whitewill. Потом был еще один и еще... 

Какие чувства Вы испытывали при этом?
А.Г.: Сначала волнение и напряженность, а потом эндорфи-

новый взрыв! Знаете, с момента, когда клиент приходит и 
говорит: «Да, хочу купить», – и до той минуты, когда он про-
вел свою карточку, чтобы оплатить бронь, ощущался страх. 
Но как только она была оплачена, наступала радость и я 
начинал обзванивать родственников – маму, папу… Делил-
ся с ними своими эмоциями.

Есть мнение, что успех – это путь одиночек. Вы согласны с 
этим утверждением?
А.Г.: В бизнесе есть место как командной работе, так и ра-
боте в одиночку. Все зависит от поставленной цели. Но, 
безусловно, любой успех – это коллективная заслуга. Ведь 

даже если ты действу-
ешь индивидуально, тебя 
всегда поддерживают 
близкие тебе люди. Бла-
годаря их вере ты готов 
на новые свершения. Так 
что во многом успех – это 
индивидуальный труд, но 
без помощи других лю-
дей добиться его было 
бы невозможно.

В чем секрет успешной деятельности на рынке недвижи-
мости? Какими качествами для этого надо обладать?
А.Г.: Нужно иметь хороший жизненный опыт. Уметь пони-
мать, чего хотят люди, входить в их положение и, по воз-
можности, менять их представление о качестве жизни. 
Если получается изменить реальность покупателей, то они 
с доверием идут навстречу, и у нас появляется возмож-
ность помочь им максимально эффективно.

Назовите, пожалуйста, три интересных не бизнес-факта о 
себе?
А.Г.: Я – чемпион Великобритании по тетрису. Неплохо 
играл в регби. А еще я кадет армии Его Величества, вернее, 
в то время еще Ее Величества. 

Это удивительно. Такое ощущение, что у Вас гораздо боль-
ше интересных фактов, чем три...
А.Г.: Так и есть. Но давайте остановимся на этих трех.

Спасибо! Теперь немного поговорим о потребителях Ва-
ших услуг. Можете ли Вы представить краткий словесный 
портрет клиента? И кто чаще всего к Вам обращается?
А.Г.: В первую очередь ко мне обращаются за инвестици-
ями. В основном это так называемые «новые деньги» – 
ребята, которые совсем недавно стали состоятельными 
людьми и пока не знают, куда «припарковать» свои денеж-
ные средства. Мне легко говорить с ними на их языке, и с 
высоты своего опыта я пытаюсь расширить их горизонты 
в вопросах выгодных инвестиций.

Какую конкретно помощь получают Ваши клиенты?
А.Г.: Я высекаю из общей массы предложений самые при-

Особенность дубайского рынка 
недвижимости заключается 
в том, что он очень динамичный. 
Большинство ликвидных проектов 
продаются экстремально быстро – 
за полтора часа.

Каждый человек стремится сохранить свои деньги, особенно во времена 
нестабильности. Инвестиции в недвижимость в Дубае дают возможность 
не только сберечь накопленное, но и приумножить капитал. Причем доста-
точно быстро. Ежегодно жилье в Эмиратах прирастает в цене в среднем на 
5-6%. Квартиры в ликвидных домах раскупают с молниеносной скоростью. 
А прибыль на вложенный капитал уже на начальном этапе может достигать 
15-30% годовых. 
Каковы сегодня основные тенденции на рынке недвижимости Арабских 
Эмиратов? Как инвестировать в недвижимость в Дубае? С каким чеком 
можно начать инвестирование? Об этом и многом другом – в нашем интер-
вью с Арташесом Григоряном.

НАУЧУ БОГАТЕТЬ
НА НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ

Текст: Ирина Шевченко

Арташес Григорян
Золотой брокер компании Whitewill. 
Эксперт по недвижимости (элитной, 
коммерческой, инвестиционной).
Высшее английское образование – 
London School of Business & Finance.

Сайт: whitewill.ru 
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ство сделок большое, и мне это нравится. Я люблю, когда 
получаешь быстрый результат. Поэтому мне на таком рын-
ке комфортно работать.

Какие объекты недвижимости для инвестиций есть 
в Дубае?
А.Г.: В Дубае можно приобрести жилье на любой вкус, ис-
ходя из ваших предпочтений и денежных возможностей: 
апартаменты, квартиры, дуплексы, пентхаусы, таунхаусы, 
виллы. Как и везде, есть эконом-класс, бизнес-класс, элит-
ное жилье комфорт-класса и выше.
Апартаменты – это дома с удобствами, техникой и соб-
ственной кухонной зоной для временного проживания 
приезжих. Ими можно владеть бессрочно, но фактически 
этот вид жилья остается ком-
мерческим, а не жилым, в то 
время как квартира стано-
вится полноценным вариан-
том жилплощади с возмож-
ностью регистрации.
Дуплекс – это двухуровневые 
апартаменты, объединенные 
внутренней лестницей. Мно-
гие путают их с пентхаусами, 
хотя между ними есть ко-
лоссальная разница. В отли-
чие от пентхаусов, которые 
устраиваются на верхних эта-
жах высоток, дуплексы располагаются в многоквартирных 
домах средней этажности и в малоэтажных застройках. По 
площади они значительно уступают пентхаусам, зато цены 
на них значительно ниже. 
Еще один популярный вид недвижимости в Эмиратах – та-
унхаус. Это вилла, состоящая из нескольких секций. При 
этом у каждого владельца секции есть отдельный вход с 
улицы и количество этажей, которое совпадает с этажно-
стью здания. Этажи соединены между собой внутренней 
лестницей. Это отличное капиталовложение, поскольку 
огромное количество таунхаусов построено на берегу 
моря, что делает данный тип недвижимости привлекатель-
ным для арендаторов. Одну из секций можно оставить для 
себя.
Среди видов коммерческой недвижимости можно отме-
тить офисные, складские помещения, Co-working-простран-
ства, магазины и так далее.

В какие объекты недвижимости лучше инвестировать 
средства? И какие способы вложения предпочесть?
А.Г.: На вопрос о том, куда выгоднее всего вкладывать 
деньги, однозначного ответа нет. Выбор объекта, в первую 
очередь, будет зависеть от имеющегося у вас бюджета и 
способа инвестирования.
Перед тем как вложить деньги, целесообразно ознако-
миться с местным рынком, получить консультацию по 
правовой стороне оформления сделки. Например, в Объ-
единенных Арабских Эмиратах имеются законодательные 
ограничения по выбору территорий, на которых доступно 
жилье для иностранных граждан. Существуют так называ-
емые Freehold Zones, где можно владеть недвижимостью 
на правах собственности. В других районах возможна 
лишь долгосрочная аренда – Leasehold. 
Что касается способов вложения денег – есть два основ-
ных пути: длинный и короткий. Короткий путь – это когда 
вы купили недвижимость на стадии котлована, подождали 
восемь месяцев (максимум год) и сделали переуступку с 
прибылью. У меня есть кейсы по таким вариантам, где я за 
короткий срок заработал клиентам более 50% от вложен-
ных денег. Это достаточно просто делать на рынке Дубая. 
И те люди, которые это понимают и принимают быстрые 
решения, остаются с прибылью. Те, кто долго думает, вы-
нуждены покупать с наценкой, у более расторопных инве-
сторов. 
А длинный вариант – это покупка готового жилья в райо-

не, который очень быстро развивается. Чем более развита 
его инфраструктура, тем выше доходность от сдачи в арен-
ду жилья. Тут есть проекты, которые приносят по 10-15% 
годовых. Так что если вы предпочитаете вкладываться 
вдолгую, мы тоже можем найти вам подходящий для этого 
вариант.
Другими словами, если вы преследуете инвестиционные 
цели, хотите прироста капитала, готовы каждый раз искать 
доходные сделки, то лучше вкладываться в строящиеся 
объекты на стартах продаж. Если нужен долгосрочный пас-
сивный доход, можно выбирать готовые объекты.

С каким чеком можно начать инвестирование?
А.Г.: Вход в рынок Дубая начинается примерно с 200 тысяч 

долларов. Верхний предел 
не ограничен. Конечно, 
есть лоты дешевле, но они 
не будут интересны с точ-
ки зрения инвестиционной 
привлекательности. Для 
входа в сделку человеку 
потребуется около 25-30% 
от этой суммы. Для внесе-
ния остатка денег застрой-
щики дают рассрочку, как 
правило, на срок строи-
тельства объекта. Перед 
входом в сделку первый 

платеж составляет   10% от стоимости недвижимости. При 
подписании договора купли-продажи инвестор платит еще 
10% плюс регистрационный сбор 4% DLD. Итого на момент 
сделки практически всегда будет оплачено 24%. 
Четырехпроцентный сбор, как правило, платит покупатель, 
в редких случаях – застройщик. Следующий платеж обыч-
но вносится через полгода. Кто-то рассчитывается поквар-
тально, кто-то за год, но так или иначе, за полтора-два года 
инвестор выплачивает 50% от сделки, а оставшаяся сумма 
вносится на момент сдачи дома.
Есть еще один интересный инструмент, так называемый 
post-handover payment plan, – это когда после получения 
ключей рассрочка продлевается еще на год или два. С 
помощью этого инструмента можно сдавать в аренду соб-
ственное жилье и за счет полученной прибыли закрывать 
плановые платежи.

Назовите наиболее интересные локации в Дубае.
А.Г.: К числу самых популярных у инвесторов районов 
можно отнести Beachfront – тихий полуостров в самом 
сердце туристического района Dubai Marina; Business Bay 
и DIFC– деловые центры Дубая; Mohammed Bin Rashid City 
(MBR City) – новый район, в котором планируется построй-
ка самого крупного торгового центра в мире. Очень пер-
спективный премиальный жилой район Dubai Hills и новый 
развивающийся Dubai Creek Harbour, где современные жи-
лые комплексы и бизнес-центры соседствуют с уютными 
виллами вдоль одной из самых престижных набережных 
в мире. Жемчужина города – Dubai Marina. Несмотря на 
скромную площадь, он считается одним из самых престиж-
ных и стильных районов Дубая.
На полумесяце острова Palm Jumeirah для любителей люк-
са и экзотики есть исключительный выбор роскошных 
апартаментов, вилл, таунхаусов и отелей с захватывающи-
ми видами на море. Туда инвесторы хорошо заходят, там 
не так много осталось участков под застройку, и они вос-
требованы.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 

Почему все более привлекательным направлением для 
инвестиций в недвижимость становится Дубай? В чем от-
личия и особенности рынка недвижимости в ОАЭ в целом 
и в Дубае в частности?

Сегодня Дубай – одна из самых 
привлекательных локаций 
для покупки недвижимости. 
И нынешняя ситуация в мире 
только увеличивает спрос на 
жилье в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

специальная военная операция на Украине и антироссий-
ские санкции?
А.Г.: Сегодня Дубай – одна из самых привлекательных ло-
каций для покупки недвижимости. И нынешняя ситуация в 
мире только увеличивает спрос на жилье в Объединенных 
Арабских Эмиратах. С начала текущего года, по данным 
BBC, доля российских покупателей в Дубае увеличилась на 
67%. Россия поднялась с седьмого на пятое место в рей-
тинге самых активных инвесторов на рынке недвижимо-
сти.
Изменились и предпочтения покупателей. Сегодня 70% из 
них приобретают недвижимость для проживания, и только 
30% – ради инвестиций. В Дубае вырос спрос на готовое 
жилье. А всего несколько лет назад наблюдалась другая 
тенденция: для себя приобретали квартиры и виллы толь-
ко треть покупателей. Сегодня люди стремятся переехать 
жить в Эмираты.
Наблюдается быстрый рост цен. Вообще особенность ду-
байского рынка недвижимости заключается в том, что он 
очень динамичный. Большинство ликвидных проектов 
продаются экстремально быстро – за полтора часа, а то 
и за 30 минут. В среднем порядка 30% объектов уходят за 
день еще на старте продаж. Дорогие или нетоповые лока-
ции продаются чуть дольше, но обычно через месяц пред-
ложений уже нет.
Ко мне часто приходят клиенты, которые любят подумать. 
Им делаешь предложение, и они уходят поразмыслить. 
Потом возвращаются через пару недель, а этого предло-
жения уже нет. И это повсеместная практика. Российские 
клиенты не привыкли к такому стремительному развитию 
событий. У нас в России жилые комплексы продаются по 
несколько лет. Достаточно взять московский высотный 
комплекс Neva Towers – он давно уже построен, а в нем 
до сих пор можно купить квартиру от застройщика. В Ду-
бае такого нет, здесь все разлетается быстро, как горячие 
пирожки. И принимать решения тоже надо быстро. Количе-

влекательные с инвестиционной точки зрения. Помогаю 
всем, чем могу – от покупки валюты на выгодных услови-
ях до оформления резидентской визы, делюсь полезными 
контактами, подсказываю, где лучше временно арендо-
вать жилье.
Чтобы клиент остался доволен, важно сразу же выяснить 
его цели – для чего он покупает недвижимость и что  хочет 
от этого получить. Можно инвестировать в жилую недви-
жимость, чтобы впоследствии сдавать ее в аренду, а мож-
но продать квартиру еще до сдачи дома и вложить деньги  
в новый проект. После того как цель определена, делаем 
подборку подходящих вариантов и выбираем лучший из 
них.
У меня сложились хорошие связи с застройщиками, что 
позволяет работать с  теми проектами, которые доста-
точно сложно купить из-за их ограниченного количества. 
Застройщики порой внедряют лотерейные системы, про-
водят закрытые продажи… Ценный инвестиционный бро-
кер – это тот, кто может найти выгодный вариант, который 
принесет максимальное количество денег.

Есть ли какие-то уникальные особенности, отличающие 
именно Ваш подход к клиентам?
А.Г.: Я продаю через дружбу. Со всеми своими клиентами, и 
особенно крупными, мы до сих пор общаемся, ездим отды-
хать и устраиваем разные мероприятия. Благодаря моим 
связям и опыту пробуем развивать другие бизнес-направ-
ления.

ЖИЛЬЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Каковы сейчас основные тенденции на рынке недвижи-
мости – элитной и коммерческой? Как отразились на нем 
такие кризисные события как пандемия коронавируса, 
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процентов, то есть от 30 до 50 тысяч долларов. Соответ-
ственно, если партнер привел клиента, то его заработок 
составит от 10 тысяч долларов. Самый результативный 
партнер по объему закрытых сделок будет приглашен на 
ужин с основателем Whitewill. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

С чего начать инвестировать в недвижимость в Дубае?
А.Г.: Определиться с суммой, которую человек хочет инве-
стировать, и выбрать хорошего брокера. Любые операции 
с недвижимостью всегда сопровождаются определенны-
ми рисками, и чтобы их минимизировать, остаться в вы-
игрыше после сделки, необходим грамотный специалист. 

Кстати, как выбрать 
хорошего брокера?
А.Г.: Позвонить в 
компанию Whitewill! В 
первую очередь, нуж-
но смотреть на опыт 
человека. Он должен 
быть большой, же-
лательно, не меньше 
двух лет работы в 
Дубае. Это необхо-
димо, чтобы иметь 
представление о том, 
как формируется ры-
нок, с кем из застрой-
щиков лучше иметь 
дело, какая недвижи-
мость вырастет или 
упадет в цене. Не ме-
нее важно, насколько 
активно и успешно 
человек занимается 
этой деятельностью. 
Ведь если брокер не 
совершает сделок, то 
у него не происходит 
постоянного обще-
ния с застройщика-
ми, он не владеет ин-
формацией о том, что 
сейчас происходит на 
рынке, не понимает, 
как договариваться 
в сделках, как пра-
вильно готовить объ-
ект для продажи.
Еще один немало-
важный момент – ри-
елтор должен быть 
знаком с районом, 
где находится объ-
ект продаж. Можно 
предварительно по-
общаться с несколь-
кими брокерами, что-
бы выбрать наиболее 
грамотного специа-
листа.

Как организовать процесс инвестирования в недвижи-
мость? И можно ли приобрести жилье дистанционно?
А.Г.: Процесс приобретения жилья в Эмиратах стал проще 
за счет того, что Земельный департамент Дубая одобрил 
удаленное проведение сделок с недвижимостью. При этом 
стало возможно дистанционное оформление сертификата 

об отсутствии возражений (NOC), который требуется для 
продажи любой недвижимости в стране. Однако по-преж-
нему в зоне ответственности будущего владельца жилья 
остается необходимость проверки качества недвижимо-
сти, открытия банковского счета и оформления докумен-
тов в соответствии с местным законодательством. Многие 
инвесторы прибегают к помощи консалтинговых компа-
ний, которые могут посоветовать, как правильно пройти 
все этапы. 
В остальном процедура покупки стандартная и состо-
ит из следующих шагов: подбор объекта недвижимости; 
подписание договора купли-продажи; внесение задатка; 
оформление разрешения от застройщика на продажу сво-
ей недвижимости (NOC); регистрация недвижимости в Зе-
мельном департаменте и расчет с продавцом. Как только 
на руках у владельца оказывается свидетельство, удо-

стоверяющее право 
собственности (Title 
Deed), сделка счита-
ется завершенной.
Сегодня около 50% 
квартир в Дубае по-
купается удален -
но. Застройщик от-
крывает на проект 
эскроу-счет. И так 
как Эмираты для 
России являются 
дружеской страной, 
то между Россией и 
Эмиратами доступ-
ны SWIFT-переводы. 
Заплатить со счета 
несложно, застрой-
щики принимают эти 
платежи. 
Покупатель может 
проверить счет, на 
который перечисля-
ет деньги. Для этого 
правительство Дубая 
разработало специ-
альное приложение 
DUBAI REST. Клиент 
может отследить, на 
каком этапе нахо-
дится стройка, видит 
и какой эскроу-счет 
привязан к конкрет-
ному проекту.

Что Вы можете по-
советовать начина-
ющим инвесторам 
в недвижимость в 
Дубае?
А.Г.: Как я уже го-
ворил , выделить 
бюджет и найти хо-
рошего брокера. А во-
обще, начинающим 
покупателям нужно 
обратить внимание 
на три основные со-

ставляющие: характеристику недвижимости, варианты фи-
нансирования и предостережения. Когда речь заходит об 
особенностях недвижимости, в центр внимания попадают: 
местоположение, близость к основным объектам инфра-
структуры, размер дома как фактор ликвидности при пере-
продаже и эксплуатационные и государственные расходы. 
Все это может повлиять на предполагаемый доход.

Ценный инвестиционный 
брокер – это тот, кто может 
найти выгодный вариант,
 который принесет 
максимальное 
количество денег.

Редко, но бывают тут недострои. Однако если вкладывать 
в крупные надежные компании, то проблем не будет. Кро-
ме этого, работает система покупки жилья с помощью сче-
тов эскроу. Деньги дольщиков надежно хранятся в банке 
до тех пор, пока застройщик не начнет сдавать квартиры. 
Пока дом не готов, получить доступ к этим деньгам ему 
нельзя. Это служит надежной защитой вложений.

Сколько можно заработать на недвижимости в Дубае? И 
как наши читатели могут это сделать?
А.Г.: Инвестиции в Дубае отличаются высокими показате-
лями доходности. Заработать можно еще на этапе стро-
ительства объекта. Момент переуступки недвижимости 
возможен при условии оплаты 40% стоимости жилья, но 
некоторые застройщики разрешают перепродажу при ми-
нимальной планке в 30%. Даже если процент ниже допусти-

мого, сделка тоже 
возможна – клиент, 
который хочет ку-
пить квартиру, впра-
ве внести платеж, и 
продавец получит 
разрешение на про-
дажу. Причем рас-
срочку тоже можно 
передать новому 
покупателю. Доход-
ность от продажи 
недвижимости в Ду-
бае составляет до 
10-15% в долларах. 
Плюс есть эффект 
некой рулетки – 
если повезет, инве-
стор может сорвать 
куш в 30-35%. При 
этом здесь у вас не 
будет налоговых 
обязательств.
Возврат инвести-
ций от аренды за 
год в среднем со-
ставляет порядка 
6% к стоимости 
недвижимости. В 
последнее время 
данный  коэффици-
ент подрос до 7%. 
Это достаточно вы-
сокий показатель. 
Срок окупаемости 
при таком коэффи-
циенте составляет 
13-14 лет. Для срав-
нения: в Москве 
срок полной окупа-
емости объекта от 
сдачи в аренду – 
30-50 лет.
Это хороший ра-
стущий рынок, но 
многое зависит от 
того, в какой проект 
вы вошли, в какую 

локацию, на какой стадии вышли, насколько удачным по-
лучился объект…
У нас в компании предусмотрена партнерская програм-
ма, с помощью которой любой желающий может зареги-
стрироваться в качестве партнера компании, привести 
нам клиента и получить 30% от комиссии. Комиссии могут 
быть достаточно существенные. От квартиры, которая сто-
ит один миллион долларов, мы получаем от трех до пяти 

А.Г.: Дубай и в целом Объединенные Арабские Эмираты 
очень быстро развиваются. Еще 50 лет назад здесь не 
было практически ничего, а сегодня в небо смотрят около 
двухсот небоскребов. При этом здесь безопасно, Эмираты 
входят в ТОП-3 самых комфортных и безопасных стран 
мира. Это цивилизованное и очень стабильное государ-
ство. Дирхам привязан к доллару, курс валют не меняется 
уже 20 с лишним лет. Здесь выгодный налоговый режим, 
гибкая визовая система и отсутствуют ограничительные 
меры в отношении россиян на фоне спецоперации. В Араб-
ских Эмиратах гораздо меньше рисков, чем в той же Тур-
ции, куда также любят вкладывать деньги инвесторы из 
России. Сегодня в Турецкой Республике не очень понятная 
политическая ситуация.
По оценке швейцарского финансового холдинга UBS Global 
Real Estate Index, Дубай характеризуется самой низкой в 
мире вероятностью 
возникновения цено-
вого пузыря. На рын-
ке недвижимости он 
возникает тогда, когда 
цена активов намного 
выше доходов насе-
ления и процентных 
ставок по ипотечным 
кредитам. Здесь стре-
мительное развитие 
рынка недвижимости 
дает возможность бы-
стро заработать. 
Дубай находится на 
четвертом месте в 
мире по посещае-
мости. Город имеет 
выгодное географи-
ческое положение – 
треть всех жителей 
планеты живут на 
расстоянии четырех 
часов лета до него. 
Состоятельные люди 
из африканских стран 
прилетают сюда про-
сто поужинать. Араб-
ские Эмираты – это 
цивилизованное обще-
ство, которое находит-
ся в центре цивилизо-
ванных стран.

И все же какие риски 
возможны при инве-
стировании в недви-
жимость Дубая?
А.Г.: Рынок в Дубае 
достаточно волатиль-
ный, есть взлеты и 
падения цен. С 2014 по 
2020 год мы наблюда-
ли спад. Незадолго до 
пандемии государство 
притормозило выпуск 
новых объектов для 
того, чтобы уравнове-
сить спрос и предложение. Тяжелее всего пришлось в ко-
видные времена, тогда цены сильно упали. Здесь прожива-
ют 85% экспатов и только 15% местных жителей. Потеряв 
работу во время пандемии, люди были вынуждены уехать 
из страны. Много жилья простаивало, было сложно сдать 
его в аренду, собственники демпинговали цены. 
Но в 2020 году рынок развернулся и стремительно пошел 
вверх. Сейчас мы находимся примерно на середине пути.

Я высекаю из общей массы 
предложений самые 
привлекательные 
с инвестиционной
точки зрения. Помогаю 
всем, чем могу – от покупки 
валюты на выгодных 
условиях до оформления 
резидентской визы.
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Даже если вы не отправились в путешествие, а оста-
лись дома, выйдите на улицу, постройте снежную кре-
пость, соорудите ледяную горку, устройте гонки на сан-
ках, поиграйте в снежки или выясните, кто сильнее на 
снежном татами. Развлеките себя и детей. Приятной 
всем зимы!

КРАЙ ЗАСНЕЖЕННЫХ ЛЕСОВ

Эта поездка может стать сказкой. В заснеженной Карелии 
взору открывается масса чудес: белый снег на пушистых 
елях, переливающиеся в солнечных лучах скалистые остров-
ки Ладоги, в северных районах почти полярная ночь, а если 
повезет, то можно застать и северное сияние. Деда Мороза 
здесь тоже можно увидеть и даже двух. Резиденция одно-
го из них – Талви Укко – расположена недалеко от Петро- 
заводска, второй – Паккайне – живет в городе Олонец.
Карельские горы – это, конечно, не Приэльбрусье, перепад 
высот на трассах максимум 50-100 метров. Но при желании 
возможность встать на горные лыжи есть.
А хотите промчаться на собачьей упряжке? Пожалуйста! 
В Карелии несколько питомников, где разводят ездовых 
собак. Голубоглазые псы так рьяно рвутся с привязи на 
снежную трассу, что азарт передается и ездокам. Правда, 
от усердия четвероногих можно запросто улететь в сугроб. 
Но это не страшно, приземление будет мягким в пушистый 
снег. Вот только собаки моментально умчат вперед. И если 
не придет на помощь инструктор, придется возвращаться 
на базу пешком. Куда надежней отправиться на снегоход-
ное сафари по местным озерам. Адреналина здесь будет не 
меньше, а железный конь всегда останется при вас.
Не менее интересным времяпровождением станет поход в 
Мраморный ледяной каньон парка «Рускеала». Он огром-
ный: сто метров в ширину и 460 метров по протяженно-
сти. Именно в нем добывали мрамор для Исаакиевского 
и Казанского соборов Санкт-Петербурга. Красочная иллю-
минация и ледяные фигуры добавляют сказочности этим 
местам. По каньону можно проехаться на коньках или про-
лететь над ним на зиплайне.
Карелия – край рек и озер. Здесь насчитывается более 73 
тысяч водоемов. Трудно придумать место более привлека-
тельное для рыбаков. Каждый найдет себе здесь местечко 
для души. Начало декабря и конец зимы, с середины февра-
ля и до конца марта – лучшее время для зимней рыбалки 
на карельских озерах. Удочки и снаряжение можно взять в 
прокат и, заказав снегоход, добраться прямо до лунки. 

МЕЧТА ДЛЯ АКТИВНЫХ ТУРИСТОВ

Адыгея – одно из лучших мест для активного отдыха. В 
республике площадью менее 8 тысяч км² находится пять 
объектов наследия ЮНЕСКО. Поехать туда зимой значит 
оказаться среди туманов, заснеженных бескрайних альпий-
ских лугов и гор. В зимнее время плато Лаго-Наки выглядит, 
как другая планета. 
Неспешные конные переходы по заснеженному лесу к заме-
чательным смотровым площадкам по силам даже детям. 
Конные базы находятся в станице Даховской, поселках Ка-
менномостский и Победа. Не хотите взбираться на лошадь? 

Можно устроить пеший поход на снегоступах. Снегоступинг 
как вид зимнего отдыха доступен практически каждому. 
Для него не требуется специальной физической подготовки.
Для самых отважных есть в Адыгее два экстрим-парка 
«Мишоко» и «Тетис». Оба расположены на хребте Унакоз. 
Развлечений здесь хоть отбавляй. К примеру, драйтулинг – 
прохождение скальных маршрутов, на которых встречают-
ся скалы, покрытые мокрым снегом и наледью. Инструктор 
обеспечит надежную страховку.
Покорили горы, теперь на штурм ледников, замерзших во-
допадов и гигантских сосулек. Ледолазание – чрезвычайно 
увлекательный и необычный вид активного отдыха. Потре-
буется небольшая подготовка, зато потом все сполна оку-
пится огромной дозой адреналина и отличного настроения.
Для любителей прокатиться с ветерком местные водители 
внедорожников предлагают зимний джипинг. Они прокатят 
вас по заснеженным ущельям и завезут на смотровые пло-
щадки Азишского хребта и плато Лаго-Наки. 
Зимний снегоходный маршрут по Кавказскому заповеднику 
тоже прекрасен. Он проходит по заснеженным альпийским 
лугам и пихтовым лесам с видом на горы Фишт-Оштенского 
массива и хребет Каменное Море.
Небольшие склоны Адыгеи словно предназначены для зим-
них забав: катание на санках, тюбингах, лыжах, сноубордах. 
Все это здесь есть.
А сколько радости может доставить купание в горячих 
источниках под открытым небом! Выход на поверхность 
подземных вод есть в Гузерипле, Даховской и в Каменно-
мостском районе. Вдобавок тут работают банные площад-
ки, где проводят мастер-классы, на которых учат париться 
с вениками.

АЛТАЙСКАЯ СКАЗКА И ПРОЗРАЧНЫЙ ЛЕД БАЙКАЛА

Зимой можно отправиться на встречу с Алтаем. Это раздо-
лье для тех, кто любит отдохнуть среди таежных и горных 
массивов. Здесь много горнолыжных курортов, оборудован-
ных современными подъемниками, и трасс для катания под 
разный уровень владения лыжами и сноубордом. Экстре- 
малы оценят катание вне проложенных трасс. Или можно 
взять тур и проехаться на внедорожниках по Чуйскому трак-
ту. Он входит в топ-10 самых красивых дорог мира по вер-
сии National Geographic. 
Красивая алтайская природа, свежий воздух и алтайский 
травяной чай – дополнительный бонус для любителей ак-
тивного отдыха.
А как прекрасен зимой Байкал! Если не боитесь морозов, 
то обязательно хотя бы раз стоит увидеть прозрачный лед 
глубочайшего озера на Земле. Есть места, где видно дно. 
Чистейший воздух, лесные просторы вокруг, горные хреб-
ты. Ледовые тропы проложены по замерзшей воде. Лед 
настолько гладкий, ровный, что по нему прокатиться на 
коньках – одно удовольствие. В сезон зимних каникул здесь 
много шума и веселья.

ЕСТЬ ГДЕ 
РАЗГУЛЯТЬСЯ: 

ТОП-5 самых
популярных мест 

для зимнего отдыха 
в России 

Текст: Ирина Шевченко

Самое популярное направление в это время года – горно-
лыжные склоны. И тут, уж поверьте, есть где разгуляться. 
От Сочи до Камчатки можно найти свыше 370 горнолыжных 
курортов. Наиболее известные из них находятся в горных 
системах Кавказа, Алтая, Саян, Урала и Хибин. Раньше всего 
сезон начинается на Кольском полуострове в Хибинах, а за-
вершается в Приэльбрусье. 
Одними из крупных и современных горно-туристических 
комплексов считаются курорты «Красная Поляна» и «Роза Ху-
тор». Здесь есть трассы как для начинающих лыжников, так 
и для профессионалов. Впрочем, кататься можно не только 
на лыжах – сноуборды, санки, «ватрушки» здесь тоже в ходу. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

Это одно из лучших мест для занятий фристайлом, беговыми 
и горными лыжами. Для любителей нетронутого снега есть 
возможность устроить лыжный фрирайд. Хаски-центр, где 
содержатся около 30 ездовых собак, готов предоставить ту-
ристам гонки на собачьих упряжках. А в снежные дни самое 
время устроить веселое катание на снегоходах. Покататься 
можно и на воздушном шаре. Поднявшись в небо, полюбо-
ваться горами с высоты птичьего полета. Очень красиво 
небо окрашивается на рассвете и в часы заката, а погодные 
условия в это время самые благоприятные для полета. 
Получить свою порцию адреналина можно и в парке высот-
ных аттракционов Gorky Fly. Горные качели поднимут в небо 
на пятиметровую высоту, а скоростной супертроллей пром-
чит над пропастью со скоростью 100 километров в час. И 
только здесь есть самый длинный зиплайн в России – 1027 
метров.
Найдется занятие и для тех, кто предпочитает менее экстре-
мальные развлечения. Если встать пораньше, надеть сне-
гоступы и отправиться на прогулку, можно с лихвой нады-
шаться горным воздухом, насладиться звенящей тишиной 
природы, устроить фотосессию под сверкающим снежным 
дождем и по достоинству оценить невероятной красоты 
пейзажи. На обратном пути хорошо зайти в ресторан и вы-
пить ароматного чая на высоте полутора тысяч метров над 
уровнем моря. 
В зимний сезон в Красной Поляне живет и главный волшеб-
ник зимы – Дед Мороз. Его резиденция находится в парке 
Wonder Land. Говорят, посетив ее, можно попросить испол-
нения любых желаний.

Заснеженные города со сказочной иллюминацией, 
горнолыжные трассы с рекордными спусками, заледе-
невшие озера с прозрачным, как стекло, льдом – в Рос-
сии масса возможностей для зимнего отдыха. И хотя 
случается так, что в западных регионах страны в дека-
бре не дождешься снега, а на юге и вовсе царит весна, 
веселый и интересный досуг зимой никто не отменял.

УВЕРЕННЫЙ СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ 

Топовое место февраля – Роза Хутор: в это время уверенный 
снежный покров гарантирован практически каждый день. 
Лыжам не придется стоять в чехле, а отдыхающим киснуть 
в гостиничном номере. Январская суета закончилась, впе-
реди прекрасный микс из экскурсионки, спорта, моря и гор. 
Зимой в Розе Хутор доступно множество развлечений. Люби-
телей поскользить на коньках ждет крытый каток «Пингви-
ния». Он снабжен ареной как для фигурного катания и игры в 
хоккей, так и просто для веселых покатушек. Начинающие по-
корители льда могут воспользоваться услугами инструкторов. 
Поклонников пеших прогулок ждет «Тропа здоровья». Ее марш-
рут насчитывает 919 ступеней, пролегает по гористому склону 
и имеет три кольца разного уровня сложности. За два часа про-
гулки можно увидеть 13 горных ручьев и два водопада. 
Вечером есть возможность прокатиться на Альпийских 
санях тобогган. Это древнейший вид бесполозных саней, 
ставший популярным в конце 19 века. Канадские индейцы 
использовали их для перевозки грузов и пассажиров. Двух-
километровое удовольствие с ветерком и перепадами вы-
соты до 180 метров гарантировано. 
Если не соблазнит тобогган, можно пересесть в родельбан 
(управляемые горные сани) и, скользя со скоростью 40 км/
час, насладиться открывающейся по пути панорамой. Рель-
совый трек имеет три кольца-виража. Правда, для гостей 
родельбана есть ограничения – пассажиры должны быть 
не ниже 135 сантиметров, а общий вес – не более 150 ки-
лограммов. А вот для вертолета Белл 407 ваш рост и вес 
не имеют значения. Это один из современных летательных 
аппаратов, обеспечивающих безопасность и комфорт. На 
вертолетную прогулку можно отправиться компанией до 
пяти человек.
Зима – не помеха и для катания на картах. В Розе Хутор 
можно погонять на крытом картодроме по трассе из шлифо-
ванного бетона протяженностью 250 метров. А потом, если 
останутся силы, можно махнуть на главную площадь курор-
та, запрыгнуть в прогулочный паровозик и прокатиться по 
набережной, никуда не спеша.
Но самым востребованным развлечением в зимнее время, 
конечно же, остаются горные лыжи. Общая протяженность 
горнолыжных трасс на курорте составляет 102 километра, а 
перепад высот превышает 1 500 метров. Здесь пролегают 
трассы всех уровней сложности, начиная от «зеленых» и за-
канчивая «черными», в том числе олимпийскими спусками. 
Чтобы погонять по склонам, необязательно ехать на юг 
страны. Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской об-
ласти не менее популярен среди любителей крутых вира-
жей. В этих местах сезон катания продолжительный. Снег 
здесь сухой, рассыпчатый, что облегчает катание. Лыжное 
снаряжение необязательно брать с собой, в пунктах проката 
выдают необходимый комплект.

12 13100 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ   № 12  |  ноябрь 2022На досуге



Есть такие миллионеры, которые пьют по вечерам виски от 
того, что им грустно и скучно живется. Ты вроде бы такой 
успешный, а на душе кошки скребут. Мне такая жизнь не-
интересна. И в то же время я не понимаю духовных людей, 
которые стоят на гвоздях, занимаются йогой, но при этом не 
могут закрыть даже базовые потребности. 
Если ты по-настоящему духовен, то рано или поздно начнешь 
притягивать к себе возможности, деньги, людей – без рекла-
мы и личного бренда. Но это уже уровень гуру, мастера. Лич-
но я к нему стремлюсь, и большинство людей из моего окру-
жения – тоже, что подтверждается нашим форумом, который 
собрал почти 500 человек. 
Что говорит о том, что в мире 
есть огромный запрос на то, 
чтобы быть и материально, и 
духовно богатым. 
Ведь Богатый – не от слова 
деньги, а от слова Бог, кото-
рый живет внутри каждого 
из нас. Тот, кто с Богом, тот и 
богат. Богатый не тот, у кого 
толстый кошелек, а тот, кто 
счастлив. Бог – это призна-
ние в себе Творца, Создате-
ля. Когда человек признает в 
себе Творца, тогда его можно 
назвать богатым. Вот чему 
мы, собственно говоря, и 
обучаемся в Академии мил-
лионеров – воспитываем 
Творцов своей жизни. 

Почему обучение в Акаде-
мии длится именно год?
Ч.Д.: Глубинная трансфор-
мация не может произойти 
с человеком за один день 
или неделю. Большинство 
обучающих тренингов и ме-
роприятий неэффективны. 
Люди проходят какие-то мас- 
тер-классы и, да, получают 
мощные осознания, пережи-
вают эмоции. Но потом воз-
вращаются в свою жизнь, в 
старое окружение, к привыч-
ным действиям... 
Поэтому в Академии мы соз-
даем правильный контекст 
– окружение единомыш-
ленников, которое макси-
мально пропитывает жизнь 
человека. То есть даем 
человеку возможность на 
протяжении длительного 
времени находиться среди 
таких же, как он сам, и быть 
с ними на одной волне. Эти 
люди будут поддерживать его и вдохновлять, потому что при-
шли за тем же самым.   
У каждого ученика есть бадди – тот партнер, с которым он 
вместе проходит обучение, делится своими результатами и 
успехами, а также трекер – опытный человек, который уже 
прошел обучение в Академии, стал счастливым миллионе-
ром и теперь помогает новичку, мотивирует его, вдохновляет, 
поддерживает, берет за руку в трудную минуту. И, конечно же, 
я – главный наставник, который всегда ответит на вопросы, 
поделится опытом, в том числе своими ошибками. 
У нас есть закрытый чат, где каждый день мы общаемся, 
делимся инсайтами, озарениями, лайфхаками. И это дорого-
го стоит. Плюс вместе со мной в нашей команде – около 15 
наставников по разным узким сферам: психологи (работа со 
страхами и предназначениями), продюсеры, специалисты по 
ораторскому искусству и личному бренду. Огромная команда!

Недавно я перезаписал курс с учетом всех своих ошибок, по-
нял, как его доработать, улучшить. На сегодняшний день у нас 
самый лучший курс по привычкам счастливого миллионера. 
Изучив все, что было, я пришел к выводу, что второго такого, 
который бы давал столь мощные результаты на глубинном 
уровне, в мире не существует. 

Заметила, что в Академии большое внимание уделяется 
гвоздестоянию. Сейчас на него прямо мода какая-то. По-
чему?
Ч.Д.: В этом году на форуме, который состоится 1 декабря, 

я решил побить  мировой 
рекорд – одновременно по-
ставить на гвозди 400 чело-
век. Посмотрим, удастся ли 
нам это сделать. В любом 
случае я замечаю огром-
ный интерес со стороны лю-
дей – не только к гвоздям, 
но и в целом к духовным 
практикам, что не может не 
радовать. 
Меня часто спрашивают – 
зачем ты ставишь людей 
на гвозди? На самом деле, 
гвозди – это путь к себе, они 
помогают отсечь все лиш-
нее в своей жизни и пойти 
в свой страх, потому что са-
мые большие возможности 
находятся на нашей темной 
стороне. Стоя на гвоздях, 
невозможно обманывать, 
невозможно играть, по-
этому у тебя есть воз-
можность увидеть себя – 
настоящего. 

Каждый ли может стать 
миллионером? 
Ч.Д.: Конечно, но не каж-
дый этого хочет. Я не за-
ставляю быть миллионе-
ром, а лишь даю человеку 
возможность понять себя, 
свои истинные желания, 
максимально раскрыть 
потенциал и реализовать 
все самые смелые мечты. 
Если он захочет стать мил-
лионером, мы дадим ему 
для этого все инструменты, 
если нет, то он просто ре-
шит свои вопросы и уйдет 
абсолютно счастливым. 
Например, одна девушка, 
Анна Репина, пришла в Ака-
демию с запросом на здо-

ровье и вылечила порок сердца. Благодаря нашим техно-
логиям, в том числе молитве монаха, она смогла исцелить 
свою страшную болезнь. И когда пришла к врачам, те про-
сто развели руками: «Мы не понимаем, такое ощущение, что 
Ваше сердце поменяли», и диагноз был снят... Сейчас Анна – 
счастливая мама, жена, успешная бизнес-леди, и все в ее 
жизни получается. 
Кто-то приходит после двух-трех разводов с запросом на 
счастливые, гармоничные отношения. Других волнует во-
прос предназначения, поиск самого себя, своей уникально-
сти, и они находят ответы, создают бизнес, начинают зараба-
тывать деньги, причем делают это легко, не так, как раньше. 
У каждого свой запрос, и моя задача как наставника – не 
учить, а подсветить, помочь человеку самому увидеть себя, 
помочь ему пробудиться, потому что просыпаются все, а вот 
пробуждаются лишь единицы. 

Если ты по-настоящему 
духовен, то рано или поздно 
начнешь притягивать к себе 
возможности, деньги, людей.

Здесь выращивают счастливых состоятельных лю-
дей, для которых духовность – не просто слова... Ос-
нователь первой в мире Академии миллионеров Чер-
мен Дзотти рассказал, как его ученики, применяя его 
авторскую методику, не только богатеют, но также из-
лечиваются от болезней, строят крепкие отношения и 
находят свое предназначение. 

АКАДЕМИЯ МИЛЛИОНЕРОВ:
мы воспитываем Творцов своей жизни

Текст: Ксения Карловская

Каждый месяц у нас проходят марафоны – про деньги, лич-
ный бренд, психологию, инвестиции и так далее. Ежедневно 
ученики выполняют задания в закрытом чате, где происхо-
дит просто невероятная синергия.     

Предусмотрены ли в Академии живые встречи? 
Ч.Д.: Да. Четыре раза в год мы встречаемся на форумах, куда 
съезжаются наши ученики со всего мира, чтобы увидеть друг 
друга, поделиться своими результатами. На таких мероприя-
тиях мы отмечаем лучших, вручаем награды и дипломы. 
Также четыре раза в год проводим ретрит «Перезагрузка» – 
без телефонов и социальных сетей с тотальным погружени-
ем. Я приглашаю лучших мировых мастеров, которые про-
качивают наших учеников. Утро начинается с пробежки, об-
ливания холодной водой или купания в реке рядом с моим 
замком. Затем переходим к йоге и дыхательным практикам, 
гвоздестоянию. Далее идет теоретическая часть, работа с 
привычками.

Очень мощная программа... С какими результатами ученики 
Академии уезжают с таких ретритов?
Ч.Д.: По сути, мы перепрошиваем людей, благодаря чему у 
них происходит трансформация: они меняют свое отношение 
к родителям, к бывшим мужьям и женам, а в целом – ко все-
му, что происходит в их жизни. Чувства вины, долга, обиды – 
все это мы убираем за четыре дня. 
С ретрита участники уезжают обновленными – с совершенно 
другими лицами, а у многих, я заметил, даже меняется цвет 
глаз. Что неудивительно, ведь здесь происходит тотальная 
перезагрузка личности, после которой люди утверждают, что 
их жизнь поделилась на до и после. То же самое они говорят 
и про Академию миллионеров.           

С учениками Академии миллионеров ты щедро делишься 
духовными практиками. Скажи, а возможно ли вообще со-
единить деньги и духовность? 
Ч.Д.: Я часто говорю о том, что деньги и духовность нераз-
рывно соединены друг с другом. Это как две ноги человека. 
Разве вы сможете ходить на одной ноге? Нет. Я думаю, бу-
дет сложно. Поэтому я организовал форум «Деньги и духов-
ность», который планирую проводить ежегодно и собирать на 
нем тысячи людей. Хочу показать всему миру, что необходи-
мо твердо стоять на обеих ногах – как на материальной, так 
и на духовной. 
Когда у человека есть духовность и он счастлив, то деньги 
зарабатываются легко. Его задача – максимально делиться 
с другими: знаниями, ценностью, создавать что-то для мира.  

«100 лучших экспертов»: Чермен, в чем главная особенность 
Академии миллионеров? 
Чермен Дзотти: В Академии мы делимся с нашими учени-
ками уникальной методикой, построенной на привычках.  
И, по сути, на очень глубинном уровне меняем жизнь челове-
ка. Говорят, что мысль формирует слово, слово – действие, 
действие – привычку, привычка – характер, а характер – 
судьбу. Поэтому если хотите изменить судьбу, измените свои 
привычки. 
Всего их у нас 55: утренние, дневные и вечерние. Все они де-
лятся на несколько сфер: 
1. Состояние. Оно имеет огромное значение, потому что если 
человек постоянно раздражен, недоволен своей жизнью, ис-
пытывает негативные эмоции, то ни о каком богатстве речи 
быть не может.
2. Отношения. Большого успеха достигает только тот, кто уме-
ет выстраивать отношения с самим собой и другими людьми: 
близкими, друзьями, партнерами, клиентами.
3. Здоровье. Если у человека проблемы со здоровьем, ему 
не до бизнеса, не до зарабатывания денег. Вот почему у нас 
много привычек, направленных на здоровье, на то, чтобы оно 
давало энергию и ресурс для реализации желаний. Счастли-
вый человек хочет жить долго, а богатый – тем более. Зачем 
мне все богатства мира, если я проживу 50 лет? 
Здоровье – первостепенный вопрос, а не миллиард любой 
ценой, чему обучают многие бизнес-наставники и тренеры, 
которым неважно, что стоит за этим миллиардом. Лично я 
хочу прожить долгую, счастливую жизнь, воспитать внуков и 
правнуков и в 90 лет путешествовать по всему миру. 
В Академии миллионеров иной подход – мы идем через сча-
стье, потому что именно оно обеспечивает достижение, а не 
наоборот. Эта фраза одного из моих учителей когда-то в кор-
не изменила мою жизнь. 
4. Деньги. Куда же без них? Ведь мы живем в материальном 
мире, и у всех нас есть потребности, дети, интересные про-
екты. Чем больше человек, тем больше его проекты в виде 
филантропии, поддержки людей, благотворительности, соз-
дания чего-то великого в мире. 
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Как проходит обучение в школе?
Р.Р.: В моей школе каждый модуль (а всего их девять) 
включает теоретическую и практическую часть, а также до-
машние задания. Информация преподносится простыми и 
понятными примерами, с пошаговыми инструкциями и го-
товыми инструментами.
Уроки выходят два раза в неделю, каждый последующий 
урок открывается только после выполнения домашнего за-
дания и изучения предыдущей темы.
Здесь всегда работает формула: изучил + применил = ре-
зультат.

Какую ценность Вы даете своим ученикам как тренер?
Р.Р.: После знакомства с методологией и ее интеграции 
в свою жизнь, прежде всего, я кратно вырос в деньгах. У 
меня появилась понятная и простая стратегия бизнеса. Кро-
ме того, с помощью инструментов ТОС я начал привлекать 
клиентов с минимальными инвестициями; стал создавать 
уникальные проекты и коллаборироваться с разными брен-
дами; научился работать таким образом, что теперь проек-
ты на 90% реализует команда без моего прямого участия; 
посетил более тридцати стран, потому что освободилось 
время; сделал бизнес интересным: у меня появилось крутое 
окружение и масштабные проекты.
И теперь я не просто готов рассказать, как добился всего 
перечисленного, но и показать это на  примере учеников. Я 
даю мощную пользу не как тренер, желающий сделать из 
вас Шумахера и воспитать по собственному обличию, а де-
люсь знаниями и навигацией от лица такого же предприни-
мателя, у которого были и свои ошибки. 

Каких результатов добиваются ваши подопечные?
Р.Р.: У нас много учеников и каждый достиг резуль-
татов исходя из своего текущего положения дел. 
Вот некоторые из них:
1. В сфере косметологии: перешли в премиум сег-
мент и увеличили стоимость услуг на 30%, разви-
ли свою агентскую сеть, а также запустили кон-
курс красоты.
2. В сфере HR: возобновили работу по всем недо-
вольным клиентам и восстановили репутацию, а еще набра-
ли заказов на миллион рублей, хотя раньше порог не превы-
шал 50 тысяч рублей.

Назовите пять признаков хорошего УТП.
Р.Р.: Назову только один-единственный и самый важный. Он 
заключается в цели уникального торгового предложения, 
которая звучит так: сформировать в головах покупателей 
понимание, что продукт обладает высоким качеством и луч-
ше остальных решает их задачи, а также за минимальное 
время удовлетворяет потребности покупателя.

Кому из бизнесменов УТП не нужно?
Р.Р.: Таких категорий предпринимателей нет. УТП необходи-
мо абсолютно всем без исключения, если они действитель-
но хотят выделяться на рынке и привлекать покупателей.

Каким способом можно сформировать это понимание у по-
требителей?
Р.Р.: Рассмотрим на примере кейса из обучения в «Школе 
ТОС». 
Есть два поставщика: первый возит хлеб каждый день ров-
но в 22:00. А поставщик ТОС возит хлеб каждые четыре 
часа: в 8:00, 12:00, 16:00 и 20:00. 
В то время как первый поставщик только зарабатывает 
деньги на продаже хлеба и предлагает клиентам свой про-
дукт каждый день, второй заглядывает глубже. Он создает 
УТП как для клиента – свежий, горячий и хрустящий хлеб 
каждые четыре часа за те же деньги, так и для магазина – 
прирост товарооборота на 30% за счет получения более 
привлекательного поставщика без инвестиций и риска для 
бизнеса. 
Результат следующий – во-первых, торговая точка осущест-
вляет захват новых территорий и увеличивает продажи дру-

гих продуктов. Это происходит потому, что хлеб становится 
тем лид-магнитом, который привлекает клиентов именно к 
нему, попутно вызывая желание покупать и другие товары. 
Во-вторых, поставщик увеличивает оборот и захватывает 
рынок, зарабатывает репутацию, а вместе с тем и большие 
деньги. В-третьих, клиент получает лучший товар за эту 
же стоимость. В этом и заключается правильное торговое 
предложение. Это настоящая наука, способная вывести тор-
говлю на новый уровень, сделать продукт в разы интерес-
нее не только для клиента, но также и для ваших партнеров, 
и самих себя.

Расскажите о самых неудачных УТП.
Р.Р.: Самое неудачное УТП – это то, которое могут повторить 
конкуренты на следующий же день. Такие предложения 
даже не откладываются в памяти, а продукт им не соответ-
ствует. 

И самых удачных...
Р.Р.: Поделюсь своим примером. Несколько лет назад я 
пришел в хоккейный клуб «АК Барс» с предложением со-
здать бутик по индивидуальному пошиву костюмов. Ко-
нечно, представители удивились: зачем хоккейному клубу 
шить классические брюки и пиджаки? Однако я объяснил 
им свою задумку. У «АК Барса» на тот период был мерч для 
фанатов (одежда с символикой клуба), но при этом не было 
продуктов, которые давали бы пользу спонсорам, вип-го-
стям, сидящим на всех матчах, самим хоккеистам, руковод-
ству клуба и Республики Казань. А все эти слои людей, так 
или иначе, составляют огромнейшую базу. 

В результате сегодня бутик выглядит, как музей: там нахо-
дятся десять клюшек, с которыми хоккеисты клуба выигра-
ли финал в 2018 году, а также их шлемы и коньки. Это выгля-
дит весьма интересно и концептуально.
Могут ли меня повторить ближайшие пять лет? Я занима-
юсь бутиком уже три года, и за все это время ничего подоб-
ного в мире не появилось, потому что мало кто понимает 
стратегию этой системы.
Официальное открытие бутика прошло в Италии в 2020 
году. Нас лично награждал мэр города Кортона, а за не-
делю до события на этой же площадке рекламировали 
последнюю модель машины Ferrari. Когда позднее я вер-
нулся в Казань, про меня опубликовали статьи сразу на 
нескольких крупных новостных порталах, а также сняли 
видео совместно с президентом республики: и я, и он за-
нимались тогда популяризацией татарских национальных 
костюмов. 
Стоит отметить, что я ничего за это не платил, а просто со-
здал прецедент. Кроме того, позднее я заключил еще 12 
контрактов с другими хоккейными клубами. Все это произо-
шло лишь потому, что было одно ключевое решение – уни-
кальное торговое предложение.

Почему составленные Вами УТП конкуренты не смогут по-
вторить ближайшие пять лет? 
Р.Р.: Мои УТП невозможно повторить, потому что они мно-
гоходовые. Я хорошо знаю методологию, построенную на 
основе отраслевых цепей, позволяющую создавать непо-
вторимые, по-настоящему уникальные торговые предложе-
ния. Такую технологию транслируют только в международ-
ных крупных компаниях, доступа к которым нет у огромного 
числа предпринимателей. Почему именно пять лет? Здесь 
ответ прост: это связано с тем, что компании развиваются 
пятилетками.

«Уникальное торговое предложение 
создает прецедент на рынке, делает 
нас видимыми и буквально заставляет 
светиться».

«СВЕТИТЬСЯ» ЯРЧЕ ВСЕХ
Как создавать УТП, которые не смогут повторить ваши конкуренты 

ближайшие пять лет

Рустам Риянов
Бизнесмен со стажем 17 лет.
Основатель и главный идеолог бренда деловых муж-
ских и женских костюмов «Sheffield».
Директор по развитию итальянской фабрики 
«Cantarelli».
Организатор и спикер практических конференций 
«TOC» для предпринимателей.

Сайт: www.sheffield.ru

«Мои УТП невозможно повторить, потому что они 
многоходовые», – говорит предприниматель Рустам 
Риянов. 
Специально для читателей журнала бизнесмен с 
17-летним стажем раскрыл секрет, как создавать 
уникальные торговые предложения, которые не смо-
гут повторить ваши конкуренты ближайшие пять лет. 
Вы ведь хотите «светиться» на рынке ярче всех, зара-
батывая репутацию, а вместе с тем и большие деньги?

Текст: Виктория Душкина

либо не работают совсем, либо стоят очень дорого. Тогда 
как уникальное торговое предложение создает прецедент 
на рынке, делает нас видимыми и буквально заставляет 
светиться. 
Маркетинг за деньги рассказывает о том, что мы существу-
ем на рынке, а пиар – о том, какие мы предоставляем това-
ры и услуги. Благодаря УТП между маркетингом и пиаром 
соблюдается баланс.

Рустам, Вы также являетесь автором программы «Школа 
ТОС». В чем ее основная ценность? 
Р.Р.: Теория ограничений систем (ТОС, Theory of constraints) – 
это методология управления системами в различных видах 
деятельности, суть которой заключается в поиске ключевых 
ограничений, определяющих успех и эффективность всей 
системы в целом. Внедрение ТОС предлагает стратегию для 
вашего бизнеса на ближайшие пять лет, а также дает воз-
можность увеличивать доход без вложений и рисков, сокра-
щая реализацию вашего проекта в три раза.

«100 лучших экспертов»: Рустам, мир бизнеса разделился. 
Одни считают, что УТП уже ничего не решает. Другие наста-
ивают на его важности. На чьей стороне правда? 
Рустам Риянов: Если у вас нет уникального торгового пред-
ложения, вы не сможете выделяться на рынке. Таким об-
разом, значимость покупки вашего товара утрачивается, а 
значит, у покупателей не будет понимания решения пробле-
мы с его помощью. 

Для тех, кто еще не знает, расскажите вкратце, что такое 
УТП?
Р.Р.: Уникальное торговое предложение  – это мощнейший 
инструмент по захвату территорий и формированию потре-
бительского спроса. Это именно те характеристики бренда 
или его продуктов, которые отличают их от конкурентов, де-
лают заметными на рынке. 

Поделитесь, как Вы пришли к работе с УТП?
Р.Р.: Я понял, что стандартные методы продвижения бренда 
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у меня трое маленьких детей. К моему удивлению, ее одо-
брили. Тогда я и купила первую квартиру (на вторичном 
рынке) для дальнейшей сдачи в аренду. Правда, платеж по 
ипотеке был несколько больше, чем арендные платежи, при-
ходилось добавлять. Но со временем ставку можно было 
снизить, рефинансировать кредит. Сейчас арендный платеж 
равен платежу по ипотеке. И как только квартира начала 
сама себя окупать, я решилась на приобретение еще одной. 
Подала заявку. Ее одобрили, и я купила вторую квартиру в 
Зеленограде с таким же намерением — сразу сдать в аренду. 
Это был 2017 год, то есть инвестировать в недвижимость я 
начала, еще работая в банке. 
В 2018 году я ушла в свободное плавание, стала ипотечным 
брокером, детально изучила недвижимость. Осознав, на-
сколько удачно инвестировала свои деньги, стала рассказы-
вать об этой возможности другим. Я знаю, как купить квар-
тиру даже без первоначального взноса. В моем арсенале 
больше десяти таких вариантов, которыми я с удовольстви-
ем делюсь с клиентами на консультациях.

Можете назвать несколько в качестве примера? 
О.М.: Только с читателями журнала делюсь некоторыми 
лайфхаками. Если деньги на первоначальный взнос соби-
рать не получается, можно воспользоваться, например, мат-
капиталом. Также вариант — взять квартиру в ипотеку под 
залог своей недвижимости и сразу сдать. Опять же ее мож-
но поделить на студии, перенести санузел (это уже связано 
с вопросами перепланировки) и продать не как один, а как 
несколько объектов.

Когда появилась третья и следующие квартиры? Было ли 
страшно их покупать?
О.М.: Третью и четвертую квартиры я купила в период пан-
демии, в 2020 году. Вошла в кураж, так сказать. Как только у 
меня появлялись свободные деньги, я сразу же вкладывала 
их в недвижимость. Сегодня у меня уже восемь 
квартир, которые я сдаю в аренду и одна квар-
тира, которая пока строится.

Как банк реагировал на ваши действия с 
ипотечной недвижимостью? Проблем не возникало? 
О.М.: В ипотечном договоре значится, что все действия с 
недвижимостью я должна совершать с согласия банка. На 
этом нюансы заканчиваются. Банку важно, чтобы вы вы-
плачивали всю полагающуюся сумму вовремя и как можно 
дольше, чтобы погасить ипотеку. Соблюдаете это правило? 
Тогда вы прекрасный клиент. А остальное неважно, никто не 
будет проверять, сдаете вы квартиру или живете в ней сами. 

Не думали начать инвестировать в драгметаллы, акции? 
О.М.: В 2015 году фондовый рынок был для меня малопоня-
тен. Со всеми его тонкостями я познакомилась уже в этом 
году и только лишний раз убедилась в том, что недвижи-
мость мне нравится больше. А март этого года показал, на-
сколько правильные выводы я сделала. 
Что касается валюты, в нее я инвестировала, но не в таких 
объемах. Они несопоставимы со вкладами в недвижимость. 
Всегда говорила и буду говорить: «Если у меня есть полмил-
лиона или миллион, то лучше я куплю квартиру». 

Какие подводные камни есть у описанной вами стратегии 
покупки квартиры? 
О.М.: К любой инвестиции нужно подходить с трезвым рас-
четом. Важно правильно посчитать, проанализировать все 
факторы: и локацию квартиры, и программу кредитования. 
Без этого никуда. Это я говорю всем клиентам на консульта-
циях. Сложно считать самим — обратитесь ко мне, другому 
эксперту. 
Совершая свою первую покупку, я внимательно оценила 
локацию квартиры, изучила рынок аренды в этом районе, 
посчитала выгоду. Я могла купить квартиру и подороже, но 
боялась того, что вдруг не найдутся жильцы, будет простой. 
А ипотеку платить надо. Сейчас, спустя время, таких стра-
хов уже нет, потому что присутствует холодный детальный 

расчет. Иначе окажется, что аренда намного меньше, чем 
ипотечный платеж. 

Неужели можно просчитать все возможные варианты раз-
вития событий?
О.М.: Форс-мажоры никто не отменял. Например, сейчас 
ставки по ипотеке взлетели, а аренда упала. Но это несильно 
ударило по тем, кто все хорошо просчитал, взяв ипотеку три-
пять лет назад. К тому же всегда есть варианты снижения 
ипотечной нагрузки. Своим клиентам я помогаю найти такие 
возможности и воспользоваться ими. 

В своем Telegram-канале вы рассказываете о других спо-
собах приобретения и использования квартиры в ипотеку. 
Можно несколько слов о них? 
О.М.: Некоторые свои квартиры я сдаю посуточно. Таким об-
разом можно заработать больше денег. 
В последние два года актуальны краткосрочные инвести-
ции в недвижимость: я покупаю ее на этапе строительства, 
жду полтора-два года, перепродаю по переуступке или после 
завершения строительства, зарабатываю на разнице меж-
ду покупкой и продажей. Цены на недвижимость выросли, 
и опытные инвесторы оказались в большом плюсе. Кроме 
того, можно воспользоваться дешевыми программами, та-
кими, как семейная ипотека, где процентные ставки намного 
ниже по сравнению со стандартными.
Помимо этих стратегий, есть еще такая вещь, как флиппинг — 
покупка «убитых» квартир без ремонта, которые продаются в 
ипотеку ниже рыночной цены, чтобы потом сделать  ремонт 
и продать с хорошей наценкой. Для того чтобы зайти в эту 
нишу, понадобятся деньги на первоначальный взнос и ре-
монтные работы. 
Но я все же за долгосрок, ведь все перечисленное предус-
матривает, что год-полтора я буду платить деньги из своего 
кармана. Понятно, что потом заработаю, но…

Давайте подытожим: какие ресурсы нужны для того, чтобы 
стартовать?
О.М.: Первоначальный взнос, но можно и без него, если у 
вас покупка вторички, то есть готовой квартиры с мебелью. 
Деньги на мебель, но можно и без них (та же вторичка или 
сдача в аренду жильцам со своей мебелью). Деньги на ре-
монт, если занимаетесь флиппингом. 
Лично у меня самый минимальный ресурс — 200 тысяч ру-
блей в 2015 году. И то мне тогда не хватило, одолжила у ро-
дителей. Но если занимать не у семьи, а у кого-то на стороне, 
надо точно рассчитать свои возможности: ведь нужно будет 
платить не только ипотеку, но и кредит. Люди же набирают 
потребительских кредитов под сумасшедшие проценты, а 
потом хватаются за голову! 

Как сейчас обстоят дела с недвижимостью в Москве и области?
О.М.: По состоянию на июнь 2022 года инвесторам мешают 
достаточно высокие ипотечные ставки на вторичное жилье. 
Их снижение должно улучшить ситуацию. Думаю, к осени си-
туация наладится и покупать вторичку станет выгоднее. 
Что касается новостроя, сейчас хорошие условия для при-
обретения таких квартир. Да, цены выросли. Но застрой-
щики вместе с банками постоянно придумывают выгодные 
программы субсидирования. Сейчас ипотеку можно взять 
по ставке 0,1%. Безусловно, есть нюансы. Так, этот вариант 
выгоден для жизни, но не для инвестирования. Почему? По-
тому что увеличивается стоимость недвижимости. А поку-
пать квартиру заведомо дороже, чтобы еще дороже потом 
продать ее, инвестору невыгодно. Куда интереснее покупать 
новострой по ставкам 5-7%, но без наценки.
Конечно, сейчас никто точно не спрогнозирует рост или па-
дение рынка. Но я уверена, что к 2024 году мы можем ожи-
дать подъема экономики. И все будет хорошо!

Если у меня есть полмиллиона или 
миллион, то лучше я куплю квартиру.

Речь не о спонсорских приобретениях, как могли по-
думать некоторые...  Читателям нашего журнала сто-
личный риелтор, инвестор и многодетная мама Окса-
на Мацко рассказала о такой стратегии, как покупка 
недвижимости в ипотеку для сдачи в долгосрочную 
или посуточную аренду. Хм, звучит интересно!
Таким способом сама Оксана приобрела уже десять 
объектов и на этом останавливаться не собирается. 
«Я знаю, как купить квартиру даже без первоначаль-
ного взноса. В моем арсенале больше десяти таких 
кейсов, которыми я с удовольствием делюсь с клиен-
тами на консультациях», — говорит она.

КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ 
ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

Оксана Мацко 
Эксперт по ипотеке и недвижимости. 
Практикующий инвестор, имеющий одновременно 
девять ипотек, платежи по которым платит не она.  
Создатель клуба инвесторов в недвижимость и тех, 
кто хочет богатеть за чужой счет, 
под названием «С Мацко Легко».

Telegram: @matskooksana
Телефон: +7 (968) 029-15-16

Текст: Екатерина Беляева

«100 лучших экспертов»: Оксана, как вы стали инвестором 
в недвижимость? 
Оксана Мацко: Вообще, я думала, что буду до пенсии рабо-
тать в банке. Туда я пришла в 19 лет, после института, имея 
на руках диплом по специальности «Финансы и кредит». Ра-
ботала с удовольствием, активно шла вверх по карьерной 
лестнице. Вскоре доросла до директора сети дополнитель-
ных офисов. В 2015 году, спустя почти четверть века после 
моего трудоустройства, банк свернул свою работу в Москве 
и области и переехал в Крым. Руководство попрощалось со 
столичными сотрудниками. Я оказалась на распутье: в 42 
года меня не очень-то хотели брать на работу, соответству-
ющую моим навыкам и знаниям, а соглашаться на мало- 
оплачиваемые предложения я не была готова: все-таки трое 
детей, их надо растить. В этот момент в моей жизни и появи-
лась недвижимость. 

Как это произошло? 
О.М.: Последние годы работы в банке были тесно связаны 
с ипотекой. Эта тема всегда меня интересовала. Поэтому я 
открыла ИП и объявила о запуске своего ипотечного центра. 
Поначалу там работал один сотрудник — я. (Смеется). Я по-
могала в оформлении ипотеки. Но стоять на месте не соби-
ралась: хотелось роста. Поэтому в 2018 году начала учить-
ся на риелтора в одном их крупных московских агентств. 
Проработав там некоторое время и овладев секретами 
мастерства, я поняла, что могу двигаться дальше уже само-
стоятельно. Одного из лучших специалистов этого агентства  
я пригласила работать вместе. Дальше масшта-
бы только увеличивались: я наняла сотрудников 
для работы с крупными застройщиками в Москве  
и Московской области. Сама прошла обучение, как работать 
в сегменте элитной недвижимости. В декабре 2021 года я от-
крыла направление аренды, взяла несколько апартаментов 

в управление  – сдаю в посуточную аренду.
В настоящее время я осваиваю перепланировку и рекон-

струкцию помещений. Знания в данном направлении 
будут очень полезны в моей работе с недвижимостью. 

Осенью планирую открыть отдел по оформлению этой 
услуги. 

Вы предложили очень интересную и провокацион-
ную тему для интервью. Давайте поговорим о воз-
можности улучшить свои жилищные условия за 
чужой счет. 

О.М.: В 2015 году от своей коллеги по банку я узнала, 
что можно купить недвижимость в ипотеку, чтобы по-

том сдавать ее в долгосрочную аренду. Коллега хотела 
взять ипотеку, чтобы выкупить квартиру соседки и сда-

вать ее в аренду, а когда сын подрастет, переселить его 
туда. 

Интересно, не правда ли? Я подумала: «А почему бы мне 
не сделать так же?» Стала разбираться и выяснила, что, 

имея на руках небольшую сумму, вполне реально приобре-
сти жилье для дальнейшей сдачи в аренду и в перспективе 
для проживания. 

Расскажите, как брали в ипотеку свою первую квартиру. 
О.М.: Через неделю после того, как коллега подели-
лась своими планами, я подала свою первую заяв-
ку на ипотеку. И я даже не задумывалась тогда, что 
инвестирую. Я думала так: пусть будет кому-то из 
детей на будущее. К тому же я была практически уве-
рена, что заявку не одобрят, потому что я не в браке и 
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Как научиться 
ПРИТЯГИВАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
И ДЕНЬГИ 

с помощью интуиции
Мария Томилова

Практикующий бизнес-психолог, ведущая трансформационых 
игр, онтопсихолог, тета-хиллер (энергопрактик).

Предприниматель с опытом более 15 лет.

По своей методике, объединяющей все эти направления, 
воздействуя глубоко в подсознание, я создаю быстрые 

и качественные изменения в жизни людей. А также помогаю 
найти верные решения здесь и сейчас через сны. Я не узкий 

специалист, это помогает решать задачи клиентов комплексно. 
Помимо психологии у меня два красных диплома 

по специальностям «Маркетинг» и «Экономика и бухгалтерский 
учет». Большинство моих клиентов – предприниматели.

Трансформирую прошлые обиды, затыки, которые мешают 
росту в доходе, отношениям как с другими, так и собой.

 
WhatsApp: +7 (977) 411-14-73

Telegram: @psy_center_ru

Интуиция нам дана природой, это связь с Бытием 
(Создателем) – наш внутренний голос, который 
дает информацию здесь и сейчас, подсказывая 
самое главное – действие или способ достижения 
поставленной задачи, наиболее короткий путь, ве-
дущий к успеху.

С детства нас учили себя предавать... «Уступи игрушку» – 
теперь ты стесняешься заявлять о себе, и это отражается на 
всех сферах жизни.
«Вот у тети Маши ребенок – золото, а ты просто невыноси-
мый» – теперь ты вечно сравниваешь себя с другими. Не дей-
ствуешь по инстинкту!
Мы были вынуждены подстраиваться, потому что только так 
могли ментально выжить в той среде, где росли. Но благода-
ря таким играм подсознания нам досталось много скрытых 
комплексов, которые во взрослой жизни портят нас, убивают 
уверенность в себе и создают много проблем.
Наверняка вы замечали, что, фокусируясь на какой-то зада-
че, вы быстро находите решение. Однако за ним чаще все-
го следует голос внутреннего критика, который твердит, что 
у вас ничего не получится. Стыдно, не принято и так далее. 
У каждого своя программа ограничений. 
Нам необходимо убирать эти стопперы, действовать по го-
лосу души, делать то, что действительно хочется, тем самым 
становиться еще сильнее и улучшать мир вокруг себя. Каж-
дый раз, совершая истинное действие и реализуя свои воз-
можности, вам будем казаться, что вас будто кто-то берет за 
руку и ведет к чему-то более великому и масштабному.

ТЫ ЗАПУТАЛСЯ ИЛИ ТОПЧЕШЬСЯ НА МЕСТЕ?
  
Если сейчас в твоей жизни что-то идет не так, ты запутал-
ся или топчешься на месте, не хватает сил и уверенности 
в себе, забыл, что такое радость, то я жду тебя на консуль-
тации и с любовью научу самому ценному в твоей жизни – 
ИНТУИЦИИ и ПРИРОДНОМУ СЧАСТЬЮ.
Если ты читаешь эти строки, это не просто так! 
Тебя привела ко мне твоя же душа. Я помогу тебе ее услы-
шать, почувствовать и понять, чего же ты хочешь на самом 
деле.

МОИ УСЛУГИ ТЕБЕ НУЖНЫ, ЕСЛИ: 
• Ты чувствуешь постоянную усталость, апатию и неуверен-
ность в себе.
• Тебя не устраивает качество общения с родными. 
• Желаешь понять себя и раскрыть свой потенциал,  
чувствуешь, что способен на большее, но словно что-то 
сдерживает твой рост.
• Страшно запустить новый проект.
• Есть ощущение, что ты не настолько хорош, чтобы назы-
вать достойную цену за свой продукт. 
• Хочешь масштаба в реализации и увеличения дохода  
через легкость и радость без слива энергии вхолостую. 
• Хочешь изменений в личной жизни. 

Воздействуя глубоко на подсознание, я создаю быстрые и ка-
чественные изменения в жизни людей. Помогаю найти вер-
ные решения здесь и сейчас через СНЫ!
В результате ты получишь понимание себя и причин, которые 
тебя тормозят, научишься отслеживать программы и пре- 
одолевать их, действовать по инстинкту и получать удоволь-
ствие и радость от души. А также сможешь:

• находить ответы на свои же вопросы, принимать верные 
решения, которые приведут к нужному результату;
• слышать свое тело, использовать свой радар, читать поле 
человека, понимать, с чем он к тебе пришел, чувствовать 
энергию и знать, где находятся твои деньги, с кем стоит  
работать, а с кем нет.
• видеть истинную цель и пути к ее достижению. 

В рамках моего трехмесячного сопровождения «Путь к ис-
тинному себе» тебя ждет поэтапная и очень чувствительная 
работа, ежедневная связь со мной, перевод снов, помощь 
в принятии решений, отслеживание динамики, восемь глу-
боких консультаций с проработками, энергопрактики, одна 
трансформационная игра «Сатори» от автора книги «Ради-
кальное прощение» Колина Типпинга (кстати, только для 
читателей журнала участие в этой игре бесплатное). А самое 
главное – мое мощное энергетическое поле, благодаря ко-
торому ты начнешь притягивать возможности и деньги. По 
словам клиентов, деньги начинают приходить из ниоткуда! 
Волшебной пилюли я не обещаю, предстоит кропотливая рабо-
та над собой. Ты научишься заново дышать, ходить и контакти-
ровать с миром по истинному зову души – без масок и иллюзий!Н
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ВРЕДНЫЕ 
БЬЮТИ-СОВЕТЫ 
ДЛЯ ИСТИННЫХ 
КОРОЛЕВ

☻ Если ты вечером пришла домой с вечеринки уставшая 
и хочешь спать, то не беспокойся об удалении макияжа. 
Просто падай лицом в подушку. Наутро у тебя будет иде-
альный smoky eyes.

☻ Используй сильные ароматы с аккордами мускуса и 
целой симфонией цитрусов на работе. Чем тяжелее, тем 
лучше. Пусть тебя «слышат» за километр, ты ведь коро-
лева!

☻ Дорогая косметика — это просто маркетинговый ход. 
Сколько замечательных кремов продается в китайских 
интернет-магазинах за копейки по акции 30 штук за 150 
рублей.  Зачем переплачивать за бренд?

☻ Самая лучшая прическа для длинных волос — небреж-
ная гулька на макушке. От свадьбы до деловой встречи 
она выручит своей элегантностью и женственностью.

☻ Никогда не используй перманентный макияж. Это 
очень опасно. Тем более, на всю жизнь — как татуировка.

☻ Выбирай специалиста по бьюти-услугам, ориентируясь 
на два самых важных критерия: низкая цена и близость к 
дому. Экономим время и деньги одновременно. А резуль-
тат пусть будет сюрпризом.

Майя Дзен
Мастер-тренер перманентного макияжа. 

Вошла в топ-100 лучших мастеров России 
в 2019 и 2021 гг.

Золотой призер чемпионата мастеров перма-
нентного макияжа 2020 года в категории «Веки».

Статуэтка «Лучший личный бренд», 2021 год.

Телефон: +7 (926) 302-87-05

Все перечисленные советы 
испробованы на личном 
опыте автора. Подтверждаю: 
они не работают.

☻ Используй разные бьюти-советы из Интернета, ведь 
это золотая жила действенных масок из жгучего перца, 
яиц, конопли, мазута, банана и майонеза. Народные со-
веты тоже помогают. Помазать ожог подсолнечным мас-
лом, приложить марлю с творогом к синяку или для роста 
волос намазать голову горчицей. Огонь!

☻ Обязательно отрасти челку. Если она у тебя есть, то 
заколи. Вьющиеся волосы выпрями, а прямые завей. Ко-
роткие отрасти, длинные отрежь. Без объяснений, просто 
делай. Это обязательно!

☻ Научись, наконец, ходить на каблуках целый день.

☻ Наноси макияж в коридоре перед выходом. Там такой 
приятный боковой тусклый свет или полумрак, при кото-
ром ты выглядишь загадочно и красиво с любым макия-
жем.

☻ Втягивай живот и выпрямляй спину только перед зер-
калом. Не видишь свою кривую спину – значит она ров-
ная.

☻ Когда делаешь селфи, смотри на себя на экране, а не в 
камеру. Приятно же на себя полюбоваться!
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PRODUCTION; Booking Agency; Event Agency (организация и 
проведение любого мероприятия под ключ). 
В Санкт-Петербурге у нас два филиала. В головном офисе 
расположены семь классов, в которых одновременно мо-
гут проходить разные занятия. 26 марта этого года состо-
ялось открытие первого франшизного филиала в Нижнем 
Новгороде. Сегодня у нас самая оснащенная школа, может, 
и не России, но Петербурга и Северо-Запада точно.
Обучение проходит по таким направлениям как диджеинг, 
ораторское мастерство, создание музыки, радиовещание, 
озвучка и дубляж, актерское мастерство и техника речи. 
Если говорить в общем, то мы позиционируем себя как 
школа творческих профессий. Человек, который у нас оту-
чится, получит навык, который сразу же сможет применить 
на практике и зарабатывать на этом деньги – будь то в сфе-
ре диджеинга, создания музыки, ораторского мастерства и 
так далее.

Как вообще возникла идея создать продюсерский центр? 
А.Ц.: Она зрела уже давно. Просто в какой-то момент я 
понял, что пришла пора делиться с молодежью своей экс-
пертностью, а также знаниями моих коллег, которые уже 
больше 20 лет занимаются творчеством, каждый в своей 
сфере: кто-то работает на радио, кто-то снимается в кино, 
кто-то выступает как диджей или музыкальный продюсер.
 
Открытие центра потребовало немалых вложений. Помню, 
я тогда продал свой Lexus. И все деньги от продажи маши-
ны, а также те, что нам с женой подарили на свадьбу, мы 
полностью вложили в свою школу. Практически все гово-
рили: «Что вы делаете, зачем вам это нужно? Это же нико-
му не интересно. Это никогда не будет приносить деньги. 
Это все блажь...» 

Наверное, было не очень приятно слышать это... 
А.Ц.: К критике я был готов. Для себя я четко знаю, что 
никогда нельзя сдаваться и нужно идти до конца, что, соб-
ственно, всегда и делал. Поэтому сейчас я эксперт не толь-
ко в музыке, но и в образовательной деятельности, причем 
высокого класса. Я абсолютно погружен в этот процесс, 
знаю все тонкости и чувствую себя как рыба в воде. 

В этом году Ваша школа отметила пятилетний юбилей, что 
говорит об определенной стабильности и уровне успеха. 
А это значит, что предостережения Ваших знакомых не 
оправдались...  
А.Ц.: Да, они были неправы, и смеяться над нами уже пе-
рестали. 

ПРО УЧЕНИКОВ

Кто Ваши ученики?  
А.Ц.: Если мы рассматриваем  диджеинг, то это люди, ко-
торые устали от рутинной работы и захотели попробовать 
себя в чем-то новом. Например, офисные работники.
Это не только интересно, но еще и прибыльно – в хорошие 
времена на диджеинге можно заработать 150-200 тысяч 
рублей в месяц, что достаточно реально, если диджей го-
тов поступиться некоторыми моральными музыкальны-
ми принципами. Например, ивент-диджеи выступают на 
свадьбах, корпоративах и других мероприятиях. Ставят ту 
музыку, которую им скажут, и за день могут получить 15-25 
тысяч рублей. 
В создание музыки идут те, кто чувствует в себе какое-то 
творческое начало и хочет реализоваться в этом виде ис-
кусства. Здесь, кстати, тоже можно неплохо заработать, 
причем даже не выходя из дома. То есть написать какой-то 
проект и выложить его на цифровые площадки. Далее 
сразу же пойдет монетизация, деньги будут зачисляться 
прямо на банковскую карточку. Это достаточно востребо-
ванная история для тех, кто любит сидеть за компьютером. 
Ораторское мастерство – на мой взгляд, вообще важно лю-

бому. Недавно к нам на обучение по бизнес-направлению 
отправили врачей из клиники пластической хирургии. Им 
необходимо было увеличить количество продаж. 
Что касается актерского направления, здесь все понятно. 
В основном на него идут люди, которые имеют какие-то за-
жимы, проблемы и хотят раскрепоститься.  
Озвучка и дубляж –  тоже достаточно востребованная про-
фессия, освоив которую, человек может озвучивать рек- 
ламные ролики, записывать свои подкасты и так далее.

ПРО ПОПУЛЯРНОСТЬ 

Давайте вернемся к разговору о Вашем творчестве. Когда 
Вы почувствовали, что стали популярным? 
А.Ц.: Когда вышла песня «Мой сон».

Какие чувства испытывали тогда? 
А.Ц.: Помню, мне позвонил друг и сказал: «Поздравляю, ты 
суперзвезда. Тебя крутят по всем каналам и радиостанци-
ям. Везде первое место». Вот тогда я впервые испытал на 
себе, что такое популярность. И если раньше ходил в свой 
магазинчик у дома спокойно, то теперь на меня стали по-
казывать пальцем. А по месту моей прописки посменно 
дежурили поклонницы, чтобы как-то меня выловить.  

Вам было приятно или наоборот? 
А.Ц.: Конечно, приятно, как и любому молодому парню в 21 
год. Именно столько мне было в 2000 году. 

Как после этого изменилась Ваша жизнь?   
А.Ц.: Меня стали больше приглашать на гастроли. Появи-
лось больше денег, и я смог себе позволить купить машину, 
которую мне хотелось. Синюю, с кожаным салоном – таких 

Я знал, к какой цели стремлюсь, 
ярко видел картинку своих 
выступлений.

МОЕ ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО –
НЕ СДАВАТЬСЯ, ИДТИ ДО КОНЦА

DJ Цветкоff (Алексей Цветков)
Российский композитор, продюсер, диджей, 

ведущий «Радио Рекорд».
Генеральный продюсер TSVETKOFF PRODUCTION, 

г. Санкт-Петербург.
Не раз получал престижные музыкальные награды, 

в том числе премию MusicBox в номинации «DJ Года» 
и два «Золотых граммофона». 

ВКонтакте: @djtsvetkoff

ПРО ДРУЖБУ С БУЛАНОВОЙ

«100 лучших экспертов»: С чего начинался Ваш путь как 
музыканта? 
Алексей Цветков: Мечта связать себя с музыкой у меня 
была еще в детстве, когда я учился в школе, где вел дис-
котеки. Сразу по ее окончании в 1995 году  правдами и 
неправдами устроился работать на «Радио Рекорд». Мне 
тогда было16 лет. Собственно, с этого все и закрутилось... 
Я начал выходить в дневной эфир. Впоследствии мне дали 
вести авторскую программу про танцевальную музыку. 
С тех пор  начал активно развиваться как диджей и музы-
кальный продюсер. Это привело меня к знакомству в 1999 
году с Таней Булановой, которое стало в моей жизни пере-
ломным моментом. Мы жили в соседних домах. Я угово-
рил Таню вести совместный проект, где бы она пела под 
танцевальные ритмы. Записали сначала одну песню, кото-
рая, мягко сказать, не зашла. Следом попробовали другую. 
Так появилась песня «Мой сон», благодаря которой я и по-
лучил общероссийскую популярность. А вернее, благодаря 
Танечке. 
Потом было принято решение записать альбом. Дальше 
началась совместная работа со многими звездами россий-
ской эстрады, которые тоже оказались достаточно успеш-
ными. Они продолжаются и сейчас, несмотря на то, что 
приоритеты в моей жизни немного сместились... 

Текст: Ксения Карловская

В какую сторону сместились? 
А.Ц.: В сторону бизнеса. На музыке нельзя столько зарабо-
тать, сколько на предпринимательской деятельности. 

ПРО ШКОЛУ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Алексей, скажите, сложно ли творческому человеку зани-
маться бизнесом? 
А.Ц.: Бизнесом я занимался в разные года, начиная с 2005-
го, когда мы с коллегами из Германии организовали му-
зыкальную конференцию-выставку Easten Euorope Music 
Convension по аналогу западных – каннской Medem и гер-
манской Popcom. В этом деле нас поддержал Комитет по 
культуре Санкт-Петербурга.  
Потом в 2007 году открыли бутик американской одежды, 
который существовал до 2009 года. Когда наступил кризис, 
мы вынуждены были закрыться, потому что продажи силь-
но упали. 
А в 2017 году я создал продюсерский центр Алексея Цвет-
кова TSVETKOFF PRODUCTION, который объединяет це-
лый комплекс медиапроектов. Это школа электронной 
музыки и диджеинга EDM School by DJ ЦветкоFF; петер-
бургская школа радио; детская медиашкола; лейбл акту-
альной танцевальной электронной музыки GATE 78; выпу-
скающий востребованную поп-музыку лейбл TSVETKOFF 

Его треки – словно отклик из юности... Помню, как 
мы зажигали под них на школьных дискотеках. Гость 
нашей рубрики – Алексей Цветков (творческий псев-
доним DJ Цветкоff) – самый высокооплачиваемый 
диджей России, СНГ и стран Балтии. Не раз он соби-
рал тысячные стадионы и залы поклонников своего 
творчества. 
Алексею доверяют многие эстрадные исполнители. 
Результатом их сотрудничества стали такие извест-
ные композиции как «Я за тебя умру» и «Ты пове-
ришь» (Филипп Киркоров), «Мой сон» (Таня Булано-
ва), «Да-Ди-Дам» (Кристина Орбакайте), «Горошины» 
(Катя Лель) и так далее. 
Сегодня Цветков – не только композитор, диджей, 
ведущий радио, но и успешный бизнесмен. В 2017 
году совместно с женой Алёной он организовал свой 
продюсерский центр. 
DJ Цветкоff – человек известный, но при этом скром-
ный, доброжелательный. Разговор с ним получился 
довольно душевным. Впрочем, смотрите (вернее – 
читайте) сами.
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Помню, мне позвонил друг 
и сказал: «Поздравляю, ты 
суперзвезда. Тебя крутят 
по всем каналам 
и радиостанциям. 
Везде первое место».

юсь, когда готовлю, и получаю от этого процесса несказан-
ное удовольствие. Особенно если блюдо сложное и на его 
приготовление уходит не один час. В это время полностью 
погружаюсь в свои мысли. Еще я стараюсь жить одним 
днем, сегодняшним, и наслаждаться моментом. 
Люблю ездить на дачу, которая досталась в наследство от 
дедушки. У меня там много друзей, с которыми мы ходим 
на рыбалку. По лесу гуляем. Общаемся. На этой даче я про-
вел все свое детство, это мое место силы. Мне еще уда-
лось купить соседний участок, где сейчас строю свой дом. 

Какой совет дадите людям в свете последних событий – 
как не поддаваться панике и продолжать радоваться жиз-
ни?
А.Ц.: Я считаю, что панике поддаваться просто нельзя. Она 
возникает из-за информационного поля, которое нас окру-
жает. Поэтому телевизор не смотрю принципиально. Если 
только ТНТ-канал, развлекательный. Хотя новости, конеч-
но, попадаются.
Когда понимаю, что от меня ничего не зависит, просто вы-
дыхаю и продолжаю заниматься тем, что люблю, и тем, что 
должен делать. 

ПРО ОТНОШЕНИЯ

Вы очень тепло пишете о своей супруге в соцсетях. Скажи-
те, как вам удается сохранить эту гармонию и на работе, и 
дома. Ведь вы много времени проводите вместе. 
А.Ц.: Я не знаю, мы просто любим друг друга, и нам хорошо 
вместе. Ругаемся, конечно, всякое бывает. Редко, но очень 
жестко.

С битьем посуды?
А.Ц.: Нет. Только словесно. 

Для Вас важна поддержка женщины?
А.Ц.: Конечно. Ведь мужчина – добытчик, хищник. А жен-
щина должна поддерживать его, мотивировать собой, сво-
ей мудростью. Это очень важно, когда ты получаешь от нее 
обратную связь. Принес добычу в зубах, а тебе говорят: «Ты 
молодец. Хороший».  

Какую роль жена занимает в Вашей жизни, в бизнесе?  
А.Ц.: В бизнесе моя жена Алёна – коммерческий директор, 
она занимается финансовыми вопросами. А в жизни – на-
дежный партнер, друг, товарищ, любимая женщина.

в Петербурге было очень мало. 
Я вел такой праздный образ жизни, все деньги прогуливал. 
Так что ничего, кроме автомобиля, не купил. Ни квартиру, 
ни домик, ничего... 

Вы жалеете об этом сейчас?
А.Ц.: Нет, конечно. Ни в коем случае. Зато у меня сейчас 
все есть: и домик, и машинка, и квартирка. 

Как-то в соцсетях Вы написали: «Я знал, к какой цели 
стремлюсь, ярко видел картинку своих выступлений». Вы 
верите в силу мысли? 
А.Ц.: Конечно. 

Как часто мечтаете?
А.Ц.: Постоянно. 

Вы также писали, что знали и представляли, как будете 
выступать на сцене. Откуда была такая уверенность? 
А.Ц.: Мое главное качество – не сдаваться, идти до конца. 
Очень многие люди начинают какое-то дело и бросают его 
после первой же неудачи. А если человек, несмотря ни на 
что, четко уверен в своем успехе, то все у него обязательно 
получится. 

В пять утра просыпаюсь 
с мелодией в голове и напеваю 
ее на диктофон. Потом ложусь 
спать. Все. А утром еду в студию 
и делаю из этого трек.

Благодаря Вашему продюсерскому центру и у детей, и у 
взрослых сегодня есть возможность учиться диджеингу. 
Но ведь в Вашей юности такой школы не было...  
А.Ц.: Пришлось учиться самостоятельно: я ходил на вече-
ринки, смотрел, как это делают другие диджеи. Когда на 
«Радио Рекорд» мне разрешили вести программу танце-
вальной музыки, там были диджейские вертушки. Вот на 
них и тренировался.  

Как рождаются идеи для треков?  
А.Ц.: В пять утра просыпаюсь с мелодией в голове и напе-
ваю ее на диктофон. Потом ложусь спать. Все. А утром еду 
в студию и делаю из этого трек.  
Самое главное – это мелодия, на которую потом наклады-
вается вокал, или она играется каким-то инструментом. 
Если есть задача сделать ремикс какого-то известного ис-
полнителя, я сам себя программирую на то, что мне нужно 
это сделать. И мелодия через какое-то время сама рожда-
ется. 

С кем из известных артистов сотрудничаете сейчас?  
А.Ц.: Совместные треки у меня выходили с Оксаной Поче-
пой (Акулой), Ильей Зудиным (группа «Динамит»), посколь-
ку сейчас очень модна стилистика 90-х, среди молодежи в 
том числе. 

А с Татьяной Булановой поддерживаете отношения? 
А.Ц.: Да, конечно. Мы дружим. У нас очень хорошие 
отношения, периодически даже вместе выступаем. 
Правда, давно этого не было.

ПРО ТО, ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ

Алексей, я вот за Вами наблюдаю в соцсетях... Вы та-
кой жизнерадостный, улыбчивый. Как поддерживае-
те себя в хорошей духовной форме?
А.Ц.: Я много хожу пешком, дышу воздухом. Очень лю-
блю проводить время у кухонной плиты – расслабля-
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То есть, в своей работе Вы находитесь на стороне заказчика? 
Б.М.: Нет, всегда держу нейтралитет, не выступаю ни на сто-
роне клиента, ни на стороне мастеров. Я требую выполнения 
условий, поставленных техническим заданием, то есть того,  
о чем с клиентом договорились, от обеих сторон. 
В этой ситуации нельзя быть на стороне кого-то одного. Ведь 
если ты на стороне мастеров, то начинаешь прикрывать 
их косяки. А если на стороне заказчика, то с тобой ни один  
мастер работать не будет.

Как интересно! Вы назвали заработную плату, которую бере-
те за свои услуги. А что может входить в эту цену? 
Б.М.: Вот несколько примеров задач:
1. Поиск исполнителей на ремонт или строительство по  
запросам клиента (цена, качество, скорость). 
2. Подготовка и сопровождение подписания договора с ис-
полнителями согласно техническим условиям на производ-
ство работ. 
3. Расчет и закупка материалов согласно технологическим 
картам производителей. 
4. Проработка технического проекта или анализ действую-
щего дизайн-проекта.
5. Подготовка ТЗ для исполнителей через пояснительные 
записки.
6. Получение фото- и видеоотчетов о процессе работы от ис-
полнителей согласно пояснительным запискам.
7. Независимый контроль работы исполнителя. Оплата ра-
бот после приемки.

Уточним несколько моментов. Получается, договор на ра-
боты подписывается клиентом и бригадой? 
Б.М.: Да. Я оказываю помощь в этом – например, могу по-
советовать бригаду. Но также работаю и с исполнителями 
клиента. В любом случае я выступаю незаинтересованным 
лицом, могу непредвзято оценивать работу и проводить экс-
пертизу. Клиент платит деньги мастерам только после моей 
приемки. Они могут неделями исправлять недочеты, пока я 
не скажу, что все хорошо. По моей системе выдается более 
качественный продукт с меньшими затратами.
Кроме того, помогаю в составлении договора. За 13 лет ра-
боты я разработал ту форму документа, которая исключает 
разночтения, двойственные трактовки и прочие неприят-
ные моменты. К договору у меня идет прайс-лист на 2300 
позиций работ. То, что многие любят описывать одной 
позицией, а потом брать втридорога за внезапно всплы-
вающие дополнительные работы, у меня раскрывается в 
7-8 этапах, причем разного ценового сегмента, начиная от 
эконома и заканчивая премиум. Все подбирается в зависи-
мости от бюджета клиента. К тому же я всегда смотрю по 
объекту: если он в хорошем состоянии, то некоторые рабо-
ты можно смело заменить на более бюджетные. А где того 
требуют обстоятельства, подойдут только более дорогие 
варианты.

Что такое пояснительные записки? 
Б.М.: Пояснительные записки – моя личная разработка. 
Они представляют собой пошаговую инструкцию для ма-
стеров согласно технологическим картам проекта. Я про-
рабатываю все моменты, а потом пишу исполнителям, как 
и что они должны сделать. Это исключает возможность 
ошибки мастера, если вдруг он не знает, как работать с тем 
или иным материалом. Ведь я постоянно (минимум раз в 
два месяца) езжу на различные форумы и повышаю свою 
квалификацию, изучаю новые материалы и правильную 
технологию работы с ними. А так как сейчас все больше 
на рынке появляется современных высокотехнологичных 
материалов, работать с ними по старинке нельзя: как мини-
мум ты не получишь высокого результата, а как максимум 
испортишь весь материал. А у мастера, который зачастую 
24/7 находится на объекте, может не быть такой возможно-
сти посещать выставки и обучающие семинары, он просто 
не владеет какими-то навыками или знаниями передовых 
технологий. С моими пояснительными записками этого и не 
нужно, там подробно расписаны все новые технологии по-

шагово. Как итог – можно нанимать мастеров пониже клас-
сом, но они будут выдавать тот же результат, как бригада, 
стоящая в два раза дороже. 

То, что Вы строго контролируете процесс, мы уже поняли. 
Но хочется узнать подробности. 
Б.М.: Контроль начинается задолго до старта ремонта. Сна-
чала на устной бесплатной консультации (не более получа-
са) я выясняю, что хочет клиент и могу ли я ему помочь. 
Затем осуществляется платный выезд на объект. Он зани-
мает минимум четыре часа, сопровождается видеосъемкой, 
чтобы ничего не упустить, и позволяет мне:
• вживую увидеть фронт работ, 
• выяснить все детали сотрудничества, 
• сделать нужные замеры. 
После начала работ я дважды в неделю (могу и больше, по со-
гласованию с заказчиком) приезжаю на объект, просматри-
ваю все моменты, сверяю их с технологическими картами – 
еще одной моей разработкой, позволяющей лучше контро-
лировать процесс. Опять же, всюду меня сопровождает ка-
мера. Кроме того, я требую отчета у мастеров. Затем деталь-
ный фото- и видеоотчет выкладывается в рабочих чатах с 
клиентами. Получается, им не нужно ни о чем переживать, 
ездить на объекты, тратить свое время. Они за всем следят 
удаленно посредством привычных гаджетов – телефона, 
компьютера. Отсюда и название – система удаленного кон-
троля.

А на объектах камеры стоят? 
Б.М.: Я не приверженец этого. Многие мастера среднего 
ценового сегмента не готовы работать под камерами. Им 
некомфортно, когда за ними наблюдают. Такой вот психо-
логический момент. При этом они готовы отчитываться за 
каждый шаг, делать по сто тысяч видео и фото хоть каждый 
день. Но не работать под камерой. 
Единственный момент, когда я рекомендую их устанавли-
вать, – под конец ремонта, когда завозится дорогая чисто-
вая сантехника, электроника. А когда идет черновая работа, 
не вижу смысла в камерах.

Насущный вопрос: есть ли задержки в поставках матери-
алов? 
Б.М.: У меня более десяти поставщиков, с которыми я рабо-
таю уже давно. И вопросов с материалами вообще не воз-
никает даже сейчас. Они могут доставляться на объект хоть 
на следующий день после оплаты. И неважно, как и где мы 
закупаем – по безналу, за наличку, российские, импортные.

Давайте подытожим. Как Вы можете сэкономить своему 
клиенту деньги и можете ли привести примеры в цифрах? 
Б.М.: Я экономлю деньги своим клиентам благодаря тому, что:
• грамотно выстраиваю диалог с уже работающими масте-
рами, если захожу в проект на этапе 50-70 % готовности;
• договариваюсь, чтобы они переделывали свои косяки, 
даже если работы уже были оплачены;
• контролирую расценки на дополнительные работы, особен-
но при дорогом ремонте, не позволяю бригаде садиться на 
шею клиенту (отмечу, что когда ремонт ведется по моим до-
кументам, то никаких скрытых работ и вовсе не возникает);
• пресекаю попытки бригады увеличить стоимость работ за 
счет приписывания ненужных позиций (на практике заказ-
чики, не имея строительного образования, часто ведутся на 
такие уловки и платят втридорога там, где этого не нужно). 
• контролирую материалы. Отдельные бригады заинтересо-
ваны в том, чтобы продать заказчику дорогие материалы (я 
же могу порекомендовать бюджетные альтернативы, ни в 
чем не уступающие ни по качеству, ни по внешнему виду).  

Что касается примеров в цифрах, то последний пример – 
коттеджный поселок. За три месяца я сэкономил заказчику 
порядка 4,5 миллиона рублей. При этом моя зарплата со-
ставляла ежемесячно 100 тысяч рублей. Вот подтвержде-
ние, что со мной клиенты начинают экономить практически 
сразу и ничего не теряют.

МАСТЕР СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ:
как сделать шикарный ремонт без переплат

Ремонт – это хлопотно и затратно? Нет, если дове-
рить его профессионалу. Сегодняшний гость нашей 
редакции Борис Мастер – как раз тот эксперт, кото-
рый делает жизнь своих клиентов проще, а их дома – 
уютнее. Мы поговорим с Борисом о его уникальной 
разработке – системе дистанционного контроля ка-
чества работ, которая позволяет клиенту не касаться 
стройки или ремонта, спокойно заниматься своими 
делами и в итоге получать хороший результат. А глав-
ное – без переплат. Одному из последних клиентов 
Борис умудрился сэкономить 4,5 миллиона рублей! 
Как ему это удалось – читайте далее.

«100 лучших экспертов»: Борис, строительство – далеко не 
самая легкая сфера деятельности. Как Вы к ней пришли?
Борис Мастер: В этой сфере я с 2009 года. После возвраще-
ния из армии (я был контрактником, участником боевых дей-
ствий) знакомые пригласили помочь утеплить крышу. Мне 
понравилось работать руками, и спустя полтора года я от-
крыл свою фирму по работе с государственными объектами. 

Получили профильное строительное образование?
Б.М.: Да, год назад закончил МГСУ по специальности «Про-
мышленно-гражданское строительство», после повысил 
квалификацию до судебного эксперта. У меня так получи-
лось, что другие сначала поступают в институты, получают 
высшее образование, а уже после идут работать. Я же начал 
с практики, которую потом подкрепил теорией. Сейчас я яв-
ляюсь действующим специалистом по судебной строитель-
но-технической экспертизе и состою в Международной ассо-
циации экспертов WEA.

Что можете сказать о теории и практике? 
Б.М.: То, что преподают в высших учебных заведениях и как 
есть на практике – две большие разницы.

Почему Вы решили стать судебным экспертом? 
Б.М.: Форс-мажоры и неприятные истории в строительстве 
случаются часто. У каждого клиента своя психология. Да и 
ситуации могут быть разными. Все это приводит к спорам. 
А куда люди обращаются за решением спорных моментов? 
Только к судебному эксперту, заказывая экспертизу. Его за-
ключение – своеобразная точка в решении какого-то вопро-
са. Но лучше не доводить ситуацию до судебной экспертизы, 
а заранее застраховать свой ремонт от неприятных послед-
ствий и сохранить себе время и нервные клетки. Именно для 
этого я создал свою систему дистанционного контроля, под-
крепленную высокой квалификацией судебной экспертизы.

Как развивался Ваш профессиональный путь с момента от-
крытия первой фирмы? 
Б.М.: Насыщенно. В 2014 году переехал из Кирова, откуда я 
родом, в Москву. Уже в столице не только руководил своей 
фирмой, но и больше трех лет работал в крупных московских 
строительных компаниях на разных должностях: сметчик, 
бригадир, прораб. Это помогло узнать город лучше, посколь-
ку Киров и Москва в вопросах ремонта существенно отли-
чаются. 
От каждой компании я брал лучшее и формировал из этого 
свой собственный стиль работы, свою собственную систему, 
которая позволяла экономить средства заказчиков чуть ли 
не с первых дней ремонта. 
Весь этот путь привел к тому, что три года назад я решил ра-
ботать не как фирма, а как частное лицо – специалист, ра-
ботающий с разным ценовым диапазоном ремонта, в том 
числе элитным. 

Почему так решили? 
Б.М.: Настало время, когда я наткнулся на своеобразный 
потолок. Ты можешь собрать хорошую бригаду, раскрутить 
фирму, сделать множество проектов, но рано или поздно 
захочешь из этого вырасти и пойти дальше. Что я и сделал.

Давайте поговорим о Вашей системе работы. В чем она за-
ключается? 
Б.М.: Клиент платит мне ежемесячную заработную плату 
за те услуги, которые я ему предоставляю (оклад – от 50 до 
100 тысяч в месяц плюс проценты от сэкономленных мною 
средств), не касается стройки или ремонта, занимается сво-
ими делами, зарабатывает деньги, а в итоге получает хоро-
ший результат. Секрет в том, что я не зависим от оплаты 
работ исполнителей, не заинтересован в том, чтобы скры-
вать их недоработки, а выступаю как технадзор и судебный 
эксперт.

Борис Мастер
Инженер-технолог комплексных решений. 
Trouble-shooter в ремонте и строительстве. 
Эксперт судебной строительно-технической экспертизы в 
сфере ремонта и отделки.
Создатель уникальной системы дистанционного контроля 
качества работ.
Разработчик методики аудита дизайн-проектов с помощью 
BIM-моделирования. 
Создатель бренда Borismaster.pro.

Текст: Екатерина Беляева

26 27100 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ   № 12  |  ноябрь 2022Строительство



воспринимается как волшебная таблетка. Как куплю курс, 
как заплачу и начну много-много зарабатывать. Но делать из 
рекомендованного ничего не буду! Конечно, результата нет. 
В итоге обиды и масса нехороших отзывов про эксперта.

Наверное, поэтому к онлайн-обучению многие относятся 
скептически?
А.Г.: В том числе да. Это не рыба. Это удочка. Вам дают сис- 
тематизированную информацию. Выжимку. Оказывают 
поддержку в прохождении курса. Берите, занимайтесь, зада-
вайте вопросы, проявляйтесь. И будет результат. Но люди 
часто воспринимают факт оплаты курса как факт гарантии 
получения результата. Нет. Невозможно научить. Возможно 
научиться. Успех в онлайн-обучении зависит от вовлеченно-
сти и ответственности покупателей. 

Вы назвали красивые суммы доходов в этом бизнесе. 
Много ли надо для старта, какая может быть первоочеред-
ная сумма?
А.Г.: Я бы начала не с денег, а с уровня эксперта. Очень мно-
го новичков, которые плавают в своих знаниях, сами только 
после курсов, а уже хотят обучать. Обычно те, кто уже имеют 
хороший опыт, экспертность, завалены работой и им слож-
но трансформировать свою занятость, перестроиться с 
частной практики на обучение онлайн широких масс. И они 
теряют деньги.
Если классный эксперт, то первоначальные деньги могут 
быть сведены на пару сотен тысяч. 
Но я бы все-таки предложила сразу думать масштабно. 
И если вы хотите построить онлайн-бизнес на экспертности 
и зарабатывать миллион долларов за вечер, то быть готовы-
ми к вложениям и финансовым, 
и временным.
Все бюджеты, конечно, счита-
ются индивидуально. Я могу 
прикинуть на бесплатной кон-
сультации. Но на моих глазах 
не было проекта, который бы 
стартанул с вложениями мень-
ше 350-400 тысяч. Наверное, бывает меньше, но все инди-
видуально.

Помимо опыта, готовности работать и денег – что еще надо 
для того, чтобы проект онлайн-обучения стал успешным?
А.Г.: На самом деле, должны совпасть звезды: профессио-
нальный эксперт, который любит свою работу и хорошо раз-
бирается в своей нише, продюсер, у которого нюх на прибыль-
ные гипотезы, и доверие. Без этого никуда. Это совершенно 
разные направления и совершенно разные люди – продюсер 
и эксперт. Конечно, они будут спорить и часто не соглашаться 
друг с другом. Но надо учиться доверять.
Если вдаваться в подробности, то для успеха еще нужны ха-
ризма и умение зажигать толпу. Бывает, эксперт классный, 
но звучит бледно, тускло. Тогда большой выручки не будет. 
Или у эксперта нет времени делать то, что он считает важ-
ным. К примеру, многие противятся сторисы записывать. А 
это может быть важной частью воронки. В общем, доверяйте 
продюсерам, и все будет хорошо.

Кто важнее, по-Вашему, продюсер или эксперт?
А.Г.: Наверное, некорректно спрашивать. Но я продюсер и, 
конечно, считаю, что он главнее. Но когда говорю про раз-
граничение зон ответственности и про разность задач, при-
вожу пример сотрудничества завода по производству обуви 
и сети обувных магазинов. Что из этого важнее? Они сильно 
зависят друг от друга и их существование бессмысленно 
друг без друга. Но, по моему мнению, сеть магазинов важ-
нее. Так как если не обувь, то в них можно продавать что 
угодно. Хоть варенье, хоть занавески. Но, повторюсь, это 
очень субъективно. 

Есть ли вообще смысл сейчас заходить? Не поздно ли? Вро-
де уже столько всех…
А.Г.: Будучи фанатом онлайн-обучения, я убеждена, что сей-

час самое время. Люди уже привыкли покупать марафоны 
и курсы онлайн. А качественных уникальных экспертов 
очень мало. Вот ради интереса поспрашивайте знакомых: 
покупали ли они курсы или проходили ли бесплатные ма-
рафоны. И спросите, а есть ли знакомые, которые запуска-
ют онлайн-курсы или марафоны. Уверена, что первых будет 
много. А вторых один или два, если повезет.
Мне очень грустно, что многие эксперты или не знают о том, 
как это сделать, и не представляют, с чего начать, к кому об-
ратиться. Ведь они теряют и время, и деньги, и возможность 
заявить о себе, своих знаниях на весь мир.

Кстати, хороший вопрос, а с чего надо начать? С составле-
ния своего курса или марафона? 
А.Г.: Нет. Это распространенная ошибка. Я бы посоветова-
ла начать с консультации со специалистом по запуску он-
лайн-проектов. Многие продюсеры делают это совершенно 
бесплатно, я в том числе, что  дает возможность людям по-
нять общий принцип работы этого бизнеса.
Начинать собирать свой курс или марафон – ошибочный 
путь. Так как то, что будет востребовано экспертом, может 
быть совершенно неинтересно потребителю. И даже если 
эксперт угадает с продуктом, то он может оказаться неу-
никальным и затеряться среди конкурентов. Его продукт, 
позиционирование, личность  –  все это определяется уже 
в процессе работы, на этапе распаковки. Поэтому тратить 
время и самостоятельно готовить продукт можно. Но если 
потом работать с профессионалом, то, скорее всего, курс 
или марафон придется сильно переписывать. На его струк-
туру и содержание очень влияют результаты опроса целе-
вой аудитории. Вот это продюсер тоже делает.

С чего же все-таки начать, если 
не с курса и не с консультации?
А.Г.: То, что я рекомендую всем 
экспертам, вне зависимости от 
того, когда они приходят к про-
фессиональному продвижению 
своего курса в Интернете на 

широкую аудиторию, так это вести все доступные соцсе-
ти. Хоть как-то. Хоть с перерывами. Хоть размещая впере-
мешку экспертные посты с котиками и цветочками. Лучше 
что-то делать публично, чем не делать вообще. И собирайте 
отзывы. Или не теряйте контакты тех, кто даст хороший от-
зыв. Еще можно пробовать искать выходы на СМИ, публико-
ваться и участвовать во всевозможных профессиональных 
конкурсах и рейтингах. Вот это, пожалуй, универсальные 
советы всем экспертам, кто пока не готов к продюсирова-
нию и зарабатыванию миллионов онлайн, но где-то глубоко 
внутри к этому зреет. 

Звучит заманчиво... А есть какие-то риски?
А.Г.: Конечно. Это же обычный бизнес. И он может тоже прова-
литься. Причем бизнес, сильно завязанный на человеческом 
факторе. Эксперт может передумать, перегореть, продюсер 
выбрать рискованную гипотезу. Очередную соцсеть заблоки-
руют, Интернет исчезнет, на Землю упадет метеорит... Рисков 
бесчисленное количество. Но их объективно меньше, если 
сравнивать с другими бизнесами. Вы не платите аренду, не 
закупаете товар, вы даже на оплате труда можете сэконо-
мить – многие подрядчики получают не фикс, а процент от 
прибыли, и все заинтересованы в вашем успехе. Плюс – это 
бизнес онлайн. Работайте в любой точке Земли.
Конечно, есть риски, что вложенные в старт деньги не ото-
бьются. Но! Хочу вернуться к тому, с чего мы начинали. 
Сейчас в интернет-маркетинге используется огромное коли-
чество сервисов аналитики, которые показывают в цифрах 
эффективность реализованных гипотез. И можно достаточно 
быстро реагировать – что надо делать, а что нет. Даже если 
первый запуск окажется не особо прибыльным, и вы зара-
ботаете максимум по шоколадке, в любом случае получите 
огромный багаж данных, на основании которых скорректиру-
ете дальнейшие действия. Это бизнес. И доходы в миллионах 
долларов здесь можно спрогнозировать.

Есть проекты, где и сейчас 
выручка с одного вебинара 
более миллиона долларов.

Анастасия Говоркова
Управляющая группой компаний Чермена Дзотти. 

В пиаре с 2007 года, в управлении интернет-проектами 
и продюсировании с 2012-го (продвижение обучающих курсов 

и экспертов, в том числе на международный рынок).
Сертифицированный НЛП-мастер, нейромаркетолог, 

бизнес-трекер.

Telegram: @govorkova_life

КАК ЗАРАБОТАТЬ
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЗА ВЕЧЕР

Про инфобиз слышали все много всякого. Это когда 
эксперты запускают обучение онлайн, проводят ве-
бинары и марафоны. Правда ли, на этом можно за-
работать? Как долго еще будет существовать ниша, 
есть ли доходы после блокировок? И за какие знания 
люди готовы платить сотни тысяч? Обо всем этом 
мы поговорили с Анастасией Говорковой, управляю-
щей группой компаний Чермена Дзотти.

«100 лучших экспертов»: Анастасия, как давно Вы в инфо-
бизе?
Анастасия Говоркова: Продвижением экспертов в Интерне-
те я начала  заниматься еще в 2012 году. Тогда еще не при-
думали умные слова инфобиз и продюсирование. Называли 
просто маркетинг, продвижение. Без пафоса. 

За это время много изменилось? 
А.Г.: Да, очень. Появилось много инструментов, сервисов, 
упрощающих продвижение. Под эксперта стало легче ис-
кать аудиторию, больше инструмента для анализа. И, что 
особо важно, люди привыкли платить за обучение или про-
хождение онлайн-марафонов и курсов. Им уже не надо объ-
яснять, что это удобно, интересно. Люди готовы, остается 
найти каналы взаимодействия с ними и вкусно предложить. 
Этим и занимается продюсер. 

И наверняка увеличилась конкуренция?
А.Г.: Безусловно! Экспертов стало гораздо больше. Но все 
равно еще есть места, не хватает лидеров в целых нишах.

Стоит ли вообще бояться конкуренции? Уже же столько всего 
представлено в Интернете… Обучающие курсы на любой вкус!
А.Г.: Мое мнение, конкуренции бояться не стоит. Это, наобо-
рот, прекрасно! Ваши конкуренты обучают ваших клиентов 
покупать ваши услуги в Интернете, приучают платить за ин-
формацию, за знания. А потом люди приходят к вам, видят 
вашу уникальность, совпадает потребность и предложение – 
все! Продажа случилась, и все довольны результатом.

Кстати, насчет продаж. Давайте про деньги. Сейчас вся 
экономика переживает непростые времена. Какая ситуа-
ция в нише онлайн-обучения, трансформационных курсов? 
А.Г.: Мы не заметили существенного проседания. Скорее, 
уменьшились темпы масштабирования. Но, думаю, это кос-
нулось не всех. В проектах, к которым я имею отношение, 
мы стараемся подбирать профессионалов на все участки 
работы. Поэтому да, в информационном бизнесе случились 
существенные перемены, но это как живой организм, он бы-
стро адаптировался. Более того, есть проекты, где и сейчас 
выручка с одного вебинара более миллиона долларов. Там, 
конечно, совершенно инновационная воронка. Не все экс-
перты готовы работать с такой отдачей. Но тем, кого кон-
сультирую, я даю именно такой механизм действий.

Какой интересный кейс! А за что люди готовы платить сот-
ни тысяч? За какие знания?
А.Г.: Я бы выделила два направления, где, по моему мнению, 
легче всего выйти на большие обороты и получать хорошую 
прибыль. Это обучение конкретным прикладным умениям – 
выпечка тортов, настройка рекламы, дизайн. То есть про-
фессии, освоив которые, люди смогут начать работать. И 
второе направление – трансформационные курсы и психо-
логическая поддержка. Вот на это, я бы сказала, бум. 
Знаю проекты, где люди хорошо зарабатывают на хобби – 
типа рисования или вязания онлайн. Но я бы не взялась  за 
такую нишу как продюсер. 
Хорошо еще заходят темы, связанные со здоровьем, кра-
сотой или похудением. Вечная боль. Но здесь очень высо-
кая конкуренция. Знаю проекты, где ребята на таких темах 
влегкую на автовебинарах зарабатывают от полумиллиона 
чистыми. И да, можно масштабировать. 

Еще классная тема – инвестиции. Но тут много рисков... 
Каких? 
А.Г.: Все, где так или иначе замешаны деньги, пользователем 
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друга подстегивать. Мужчина вырастет в стройке, станет 
старшим мастером, бригадиром или владельцем фирмы. А 
женщина – руководителем клининговой компании или луч-
шей уборщицей. 
Теперь давайте представим: у него ценность – развитие, а у 
нее – нет. Соответственно, он постоянно развивается, а она 
остается на прежней точке. Такой паре со временем станет 
неинтересно вместе.  
Следующая ценность – это амбиции: дать лучшее детям, за-
нять высокую социальную иерархию и так далее. Если вы, 
к примеру, танцовщица и хотите стать примой, балериной в 
Большом театре, а ваш мужчина – охранник в школе и этого 
достаточно, то один будет, как лебедь, рак и щука, тащить 
наверх, что другому окажется не нужно. Часто это является 
в будущем большой точкой конфликта, из-за которой пары в 
кризисные периоды расходятся.  
Есть еще один критерий, позволяющий оценить, насколько 
мне подходит человек, которого я рассматриваю в качестве 
потенциального партнера, – его отношение к сексу, быту и 
деньгам. Собственно, это три основные проблемы, провоци-
рующие конфликты в паре. 

Какие, например?
Л.Г.: Давайте представим: вы чистюля и вам важно, чтобы в 
доме все было по полочкам, а партнер считает, что все это 
неважно, у вас сразу же возникнут так называемые точки 
напряжения и ссоры из-за того, что все кругом валяется. 
Поэтому квартиру вам придется убирать за двоих. Кто-то 
может вообще жить в хи-
баре в ужасных условиях, 
в полной антисанитарии, 
а для кого-то важна чис- 
тота, как в музее, чтобы 
даже капельки не было 
на зеркале. 
То же самое в сексе – ко-
му-то его надо много, потому что у него высокий темпера-
мент, а другому – раз в месяц. 
Что касается денег, по статистике за 2020 год, из 70% раз-
водов 50% происходили из-за несовпадения ожиданий, свя-
занных с финансами. И уже ни любовь, ни страсть, ни дети – 
ничто не в силах сохранить семью, потому что этот эквива-
лент ценностей у людей совершенно не совпадает. 

Во многих фильмах, в основном, зарубежных, нам показы-
вают истории со счастливым концом, в которых девушки 
выходят замуж за богатого человека или за принца. Имеет 
ли он место быть в реальной жизни?
Л.Г.: Насколько такой брак будет успешен, во многом за-
висит от девушки. То есть от того, насколько быстро она 
адаптировалась под изменяющиеся условия: выучила эти-
кет, научилась себя подавать, следить за собой, принимать 
гостей, то есть выросла рядом со своим состоятельным 
мужчиной и стала под стать ему. А вот те, кто остаются на 
старом уровне, приспосабливаются, становясь слугами из 
страха потерять богатого мужа, никому не интересны. Такой 
союз обречен на провал. 

От чего зависит, будет ли мужчина расти рядом со своей 
женщиной? 
Л.Г.: Женщина из мужчины Бога творит, мужчина ей за это 
блага дарит. И по тому, какие ей мужчина блага дарит, мож-
но сказать, какого Бога она в голове творит. Что это значит? 
Очень часто женщина заявляет: «У тебя все получится, я в тебя 
верю», а в мыслях обесценивает его и испытывает совершен-
но другие чувства. Не случайно говорят, что с одной женой 
мужчина пьет, бьет, гуляет, но когда женится на другой, полу-
чается совершенно другая картина: он становится верным, на-
дежным, занимается спортом и воспитывает ее детей. 
Три вещи должна учитывать женщина, если хочет, чтобы ее 
возлюбленный рос во всех аспектах. Она должна: 1) усили-
вать его, видя в нем единственного, великого, способного; 
2) показывать, что с ним или без него она всегда важная, вос-
требованная, лучшая, чтобы он боялся ее потерять, при этом 

демонстрировать верность; 3) создавать такую атмосферу, 
что без нее гораздо хуже, чем рядом с ней. Этого достаточно, 
чтобы рядом с вами ваш партнер начал очень сильно расти. 
Надо понимать, что на уровне слов это не работает. 

Что значит создавать атмосферу?
Л.Г.: Давайте представим, что вы хотите поехать в пятизвез-
дочный отель, а мужчина ни разу там не был. И вроде бы 
делаете это для себя, но организуете все таким образом, 
что будто на эту поездку  копили всей семьей. И вот после 
крутого отдыха говорите мужу: «Посмотри, как здорово, что 
мы с тобой на таком уровне вместе находимся!» Таким обра-
зом, вы своего мужчину подтянули к этому уровню, он уже 
там побыл, туда окунулся. Создали эту атмосферу. Все мы 
знаем, что человек к хорошему привыкает быстро. Поэтому 
ваш супруг начинает усиленно соображать, как снова вер-
нуться туда, где его жена и дети были такими счастливыми. 

Есть некая женская мудрость во всем этом...
Л.Г.: Совершенно верно. Важно изучать психологию отноше-
ний, и тогда проблем не составит – быть в них органичной, 
естественной, без подстроек и так далее. Это все внутрен-
ние настройки, которые есть в природе каждой женщины. 

С какими чаще всего задачами к Вам обращаются люди?
Л.Г.: Это зависит от категории клиентов. Есть такие женщи-
ны, на которых мужчины не обращают внимания, хотя она и 
красивая, и умная. Или обращают, но после первого свида-

ния исчезают. И девушки 
не понимают, почему. 
Здесь задача – встретить 
своего человека или хотя 
бы начать как минимум 
ходить на свидания. 
Вторая категория клиен-
тов – это люди, которые 

давным-давно живут вместе, но не переходят на следую-
щую стадию: мужчина не женится на женщине, не делает ей 
предложение. Задача – собственно, на эту стадию перейти. 
Третья категория – те, кто давно в отношениях: женаты, есть 
дети. Но у супружеской пары начался первый или жесткий 
кризис из-за большого количества обид и нереализованных 
потребностей. И вот люди оказались перед выбором: оста-
ваться или уходить...   
Четвертая категория – партнеры, которые находятся на 
стадии развода либо сильно поругались и, живя на одной 
территории, никак между собой не контактируют. Либо это 
жена, которая не хочет разводиться и стремится сохранить 
отношения, хотя у мужа уже появилась другая. 
Пятая категория – вдовы или уже разведенные пары, кото-
рым нужно прийти в себя, отпустить эти отношения и подго-
товиться к новым. 
Кроме того, очень часты запросы, касающиеся отношений 
с детьми в возрасте от 10 до 20 лет (уходят из дома, ни с 
кем не разговаривают, деньги воруют, школу бросают, упот- 
ребляют наркотики и так далее). Также нередко ко мне  
обращаются за помощью женщины, которые не могут забе-
ременеть или сохранить беременность. 

Расскажите о Вашей авторской программе «Искусство вы-
соких отношений». 
Л.Г.: Это программа длительностью 12 недель. Она о том, 
как человеку научиться выстраивать гармоничные отно-
шения с близкими, любимыми людьми, которые будут его 
радовать в течение всей жизни. 
Почему «Искусство высоких отношений»? Для меня это от-
ношения на кончиках пальцев, когда я раскрываю весь свой 
природный потенциал как женщина, плюс глубоко уважаю 
мужскую природу, позволяя ему раскрыть рядом со мной 
личный потенциал. 
Когда два человека абсолютно свободно сходятся по цен-
ностям, по эмоциям, по темпераменту, то они начинают вы-
страивать свой совместный длинный путь, усиливая друг 
друга – на уровне слов, действий, энергии и рода.

Хорошо, когда у людей есть общая 
ценность – развитие. Они всегда 
будут единомышленниками.

ОТНОШЕНИЯ
НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ:
что это такое, 
и как к ним прийти

Счастливых пар, которые живут в мире и ладу до ста-
рости, можно сосчитать по пальцам... Как же найти 
партнера, с которым вероятность построить высо-
кие отношения будет максимально большой? На что 
обращать внимание? Об этом – наше интервью с Ло-
реллой Гальцовой.

Лорелла Гальцова
Психолог.
Психолингвист.
Психогенетик.
Эксперт по отношениям.
Бизнес-леди.

ВКонтакте: @lorella_galtsova

«100 лучших экспертов»: Лорелла, счастливые отноше-
ния между мужчиной и женщиной – большая редкость. 
Несчастная любовь транслируется повсюду: в фильмах, пес-
нях, художественной литературе... Как Вы думаете, почему? 
Лорелла Гальцова: Первая причина – это отсутствие на-
выков выстраивания отношений (гендерных, детско-роди- 
тельских и т. д.), потому что если бы мы действительно зна-
ли и понимали их законы, то все были бы счастливы. К сожа-
лению, строить отношения нас никто никогда не учил, а ведь 
мужчина и женщина – абсолютно две разные природы... 
Многие женщины себя-то не понимают, не то чтобы муж-
чину. А ведь осведомленность – это 50% решения вопроса. 
Когда мы что-то знаем, то не паникуем, а просто позволяем 
естественному процессу быть. Так же и в отношениях. 
Даже люди, которые говорят про нетворкинг, не умеют 
выстраивать глубокие, долгосрочные отношения. Они всег-
да поверхностные. Я нахожусь в шести бизнес-сообществах, 
поэтому знаю, о чем говорю. 
Вторая причина – часто мы копируем опыт наших родителей, 
которые также не умели правильно выстраивать отношения 
друг с другом, поженились и договаривались, как могли. 

Сегодня очень много токсичных пар, которые постоянно 
ссорятся. Почему?  
Л.Г.: Дело в том, что любой партнер, не зная себя и своей 
психологии, компенсирует все, что ему недостает, за счет 
другого партнера. Это во-первых. А во-вторых, если рассма-
тривать языки любви, то у многих  совершенно разные веду-
щие природы. Кто-то все измеряет в материи, а другой очень 
тактильный – ты хоть задари такого человека подарками, 
ему будет мало, потому что для него важны объятия, поце-
луи, совместно проведенное время.
Вот почему мужчина или женщина, не зная своего языка 
любви и ведущей репрезентативной системы, требуют от 

партнера того, что он дать не может. Из-за отсутствия диа-
лога и умения озвучивать свои потребности люди додумы-
вают, обижаются и, как маленькие дети, добиваются всего 
через истерию, упреки, условия. 
Сейчас я пишу книгу, которая называется «Психосоматика 
отношений». Прочитав ее, вы удивитесь, какое количество 
людей, заходя в токсичные отношения здоровыми, приоб-
ретают огромное количество хронических заболеваний и 
преждевременно перегорают, не говоря уж про старение. 
А токсичностью я назову состояние, когда тебе плохо, ты чув-
ствуешь, что твоя самооценка падает, ты становишься зави-
симым от человека, деградируешь вместо того, чтобы разви-
ваться, тратишь кучу эмоций, начинаешь физически болеть.

На что в первую очередь нужно обращать внимание при 
выборе партнера? Важно ли, чтобы он был равным тебе по 
социальному статусу и материальному положению?
Л.Г.: Хороший вопрос, правильный. Особенно для тех, кто 
хочет создать долгосрочный союз. Быть равными по со-
циальному статусу, конечно, важно, но это не является кон-
стантой. В жизни есть много исключений, когда люди по 
социальному статусу не совпадали, но жили долго и гармо-
нично, нежели те, кто были в этом плане друг другу равны. Я 
назову те моменты, на которые действительно нужно обра-
щать внимание при выборе партнера. 
Крайне важно, чтобы в паре совпадали ценности. Например, 
если для вас важна семья, то и для вашего партнера – тоже. 
Или вы хотите много детей, потому что вам хочется рас-
крыться в родительстве, то и для мужчины это тоже должно 
быть в приоритете. 
Хорошо, когда у людей есть общая ценность – развитие. Они 
всегда будут единомышленниками. Неважно, чем партнеры 
занимаются (может, она полы моет, а он на стройке рабо-
тает), если у них есть ценность – развитие, они будут друг 

Текст: Ксения Карловская
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Застряли в какой-то ситуации 
и не можете ее решить? Попробуйте 
сделать что-то необычное. 
Например, взять и прыгнуть со стола.

за это  много лет...  Чаще всего именно  чувство вины 
мешает человеку себя любить, он просто не уверен, что 
имеет на это право, и наказывает себя. Как только жизнь 
вокруг начинает негативить через родителей, партнера, 
детей, коллег, и вы начинаете испытывать давление с их 
стороны, знайте,  это жизнь говорит вам: «Ты себя не лю-
бишь». Попробуйте сказать «я люблю себя» 108 раз, внима-
ние сразу уйдет из негативной ситуации вовнутрь. А дальше 
наблюдайте, как будут разворачиваться события...  

Раскройте три главных секрета счастья в отношениях меж-
ду мужчиной и женщиной.
А.С.: Первый – любовь к себе. Второй – понимание, что муж-
чина – твое отражение. Как ты сама к себе относишься, так и 
он будет относиться к тебе, то есть если он ко мне придирает-
ся, значит, это я сама придираюсь к себе, если в чем-то обви-
няет, значит, я сама себя обвиняю. Поэтому женщине нужно 
ставить себя на первое место, уважать свои потребности, 
чувства, тогда и ее партнер будет делать то же самое. Важ-
но осознавать, что мужчина пришел в вашу жизнь для того, 
чтобы стать для вас поддержкой. Он  вовсе не враг, задача 
которого обидеть. А тот, кто может помочь вам быть на этой 
планете женщиной. И это, наверное, главный секрет счастья. 
В своем коучинге я рассказываю, кто такой мужчина на са-
мом деле, и что мы, женщины, сами создаем их для себя.   

Как это сами создаем их для себя?
А.С.: Я учу женщин моделировать будущее. Почему говорят, 
что за каждым успешным мужчиной стоит женщина? Потому 
что она представляет его таким – развивающимся. И вот он 
зарабатывает уже не 50 тысяч, а 100 тысяч рублей. И не про-
сто пашет, как папа Карло, а получает от этого удовольствие. 
Точно так же женщина может создать модель того, как парт- 
нер будет к ней относиться. Волшебства тут никакого нет, 
просто вступает в силу закон, который гласит: «Весь мир – 
это твое отражение». 

Получается, что женщина может наволшебничать мужчину 
своей мечты? 
А.С.: Это действительно так. В моей коучинговой программе 
после исцеления, перед тем как мы составляем новую мо-
дель счастливой жизни, женщины выполняют письменное 
задание – как она хочет, чтобы ее мужчина к ней относился. 
И часто оно  бывает трудным. Потому что написать – это 
одно, а поверить – совсем другое. Ведь дано нам бывает 
только по вере нашей – мы все это знаем! Вот для этого и 
нужны индивидуальные сессии, чтобы на них убрать глубин-
ные блоки, всю старую боль, что мешает поверить в то, что 
женщина достойна любви, нежности и поддержки со сторо-
ны любимого человека.

Поделитесь примером из практики, когда женщине удалось 
избавиться от этих блоков и стать по-настоящему счастливой.  
А.С.: Одна красивая женщина, Марина, пришла с запросом, 
что у нее много обид на своего мужа. Раньше он ухаживал, 
делал комплименты, а сейчас приходит домой и с головой 
уходит в компьютер, дерзит и не уделяет внимание. А Мари-
не так необходима поддержка супруга, ведь она родила ему 
сына и к тому же удаленно работает. На ней ребенок, домаш-
ние дела, а мужа словно рядом нет... 
Моя клиентка была в отчаянии, потому что потеряла уверен-
ность в себе как в женщине и обратилась за помощью ко 
мне. В ходе собеседования выяснилось, что на самом деле 
ей всю жизнь не хватало любви. Марине  казалось, что она 
себя любит, ведь многого добилась в жизни сама. Но на деле 
никакой любви к себе не было, иначе наша героиня не стала 
бы выпрашивать ее у партнера. 
На коучинге было высвобождено много стресса, обиды, боли, 
телесных зажимов. С помощью авторской методики мы вме-
сте составили  новую программу счастливой жизни, которая 
запустилась в действие, как только стрессы ушли из орга-
низма. Все это происходило в мягком режиме, было много 
радости и инсайтов в нашем сотрудничестве. Она – большая 
умница! У нее получилось! На связи мы еще полгода.

В данный момент Марина – другая: счастливая и уверенная 
женщина не только сама с собой, но и в отношениях. Ее муж 
изменился до неузнаваемости. Сейчас он проявляет к ней 
любовь, а на годовщину их свадьбы подарил круиз на яхте. 

Можно ли проделать эту внутреннюю работу самостоятельно? 
А.С.: Можно... Многие пытаются. Однако это затягивает вну-
тренний стресс, и потом уже вообще ни во что не верится. Ни 
в любовь, ни в счастье. Это то же самое, что лечить себе зуб. 
Можно полоскать ромашкой, корой дуба, пить антибиотики. 
И потом ходить без зубов. Но мы же идем к специалистам 
и решаем вопрос быстро. Точно так же и в случае со своей 
жизнью. Только здесь намного обширнее задача, и усилий 
нужно приложить больше. Поставить на карту свою судьбу. 
Либо я сделаю все, чтобы быть счастливой, либо так и буду 
всю жизнь жить одна или терпеть партнеров, которые меня 
обесценивают. У каждого есть выбор. Но нечасто его можно 
сделать. По разным причинам.

Какой самый приятный сюрприз сделал для Вас муж за по-
следнее время? 
А.С.: Меня больше радуют не какие-то материальные вещи, 
а когда мой мужчина делает что-то, чего раньше никогда не 
делал. Я ведь как волшебница... И порой такие вещи шаманю, 
которые людям бывают непонятны, в особенности мужчи-
нам. Сейчас муж делает эти вещи вместе со мной, что достав-
ляет мне огромное удовольствие. Например, недавно мы с 
ним сыграли шуточную свадьбу, повторно женились. Восьми-
летняя дочка играла роль священника. Это было спонтанно. 
Купили себе новые кольца, я надела красную фату (белую не 
хотелось). И мне приятно, что Алексей (муж) меня в этой игре 
поддержал. Хотя лет пять назад он бы этого не сделал. Мне 
радостно, когда супруг в этом участвует, и мы будто снова 
попадаем в детство. А так он, конечно, делает мне подарки, 
сюрпризы, часто готовит вкусненькое и во всем помогает. 
Недавно у нас был завтрак под столом, после которого мне 
позвонил партнер из Америки. Я давно хотела с ним свя-
заться, но он молчал, а после нашей веселой трапезы вдруг 
вышел на меня сам... Проблема не решается в той реально-
сти, в которой она создалась. Нужно выйти в другую – легко 
и с юмором. Застряли в какой-то ситуации и не можете ее 
решить? Попробуйте сделать что-то необычное. Например, 
взять и прыгнуть со стола.
Моя дочка понимает, как это работает, у нее даже посох есть 
и много волшебных палочек. А недавно муж купил ей палоч-
ку Гермионы. На самом деле, каждая женщина – волшебни-
ца, Магиня и как маг может сотворить все, что угодно.  

С какими мыслями Вы обычно просыпаетесь утром?
А.С.: С мыслями благодарности. Я благодарю за то, что могу 
дышать, ходить, что просто солнце светит, что в доме есть 
еда и вода, то есть за какие-то простые вещи. 

Без чего Вы не сможете обойтись ни дня? 
А.С.: Без вечернего горячего душа. Вода словно смывает с 
меня дневную энергию и переключает на ночную – тоталь-
ную расслабленность и сон.

Успех – это везение или работа над собой?
А.С.: Отчасти и то, и другое. Но в большей степени это все-та-
ки работа над собой. Успех всегда виден на сцене, но никто 
не знает, что происходит за кулисами. Поэтому я учу своих 
женщин, стремясь к успеху, не напрягаться, а идти к нему в 
расслабленной активности, включать в этот процесс юмор, 
игру, чтобы находили женские, магические пути, то есть ис-
пользовали все свои творческие способности. Чем больше 
ты подходишь к своему успеху творчески, то и везения стано-
вится больше, потому что ты уже находишься в потоке.

ЖЕНЩИНА-МАГИНЯ:
как стать волшебницей 

своей жизни и привлекать удачу

Она честно заявляет о сво-
их потребностях и жела-
ниях и не боится, что ее 
осудят. Такая дама  может 
встать и уйти с мероприя-
тия, которое ей не нравит-
ся, потому что там стало 
неинтересно. Подойдет к 
организатору, извинится 
и скажет: «Простите, но 
я пойду». И сделает это 
без чувства вины, тог-
да ее поймут. 
В любви к себе есть 

много доверия к миру. 
А значит, ты находишь-

ся в потоке, когда перед 
тобой везде зеленый 

свет: стоит тебе чего-то 
захотеть, как твое же-

лание тут же сбывается, 
даже в мелочах, то есть 

появляется синхронистич-
ность жизни. 

В любви к себе ты очень сильно ощуща-
ешь, как Бог тебя  оберегает и дает все самое луч-

шее. И даже когда через тебя текут негативные эмоции или 
проявления, ты все равно понимаешь, что это жизнь. Ведь 
погода тоже бывает плохой... 

Поделитесь простой практикой на формирование любви к 
себе.

А.С.: Самая простая – это говорить: «Я люблю себя». Она на-
столько простая, что ею никто не пользуется.

А если ты не веришь в это? Что делать?
А.С.: Продолжать говорить себе слова любви. Ты в них не ве-
ришь, потому что когда-то не простила себя: например, под-
вела кого-то, родителей расстроила. Много у меня таких слу-
чаев. У одной девушки погибла сестра. В момент смерти она 
была рядом с ней, но ничего не могла сделать и винила себя 

«100 лучших экспертов»: Анна, какие проблемы Вы помога-
ете решать людям?
Анна Саирам: Я помогаю успешным женщинам быть счаст-
ливыми в отношениях через освобождение от страхов, обид 
и неуверенности в себе. Благодаря моим авторским методи-
кам по работе с подсознанием и корректировке будущего 
сотни моих клиентов сумели сгармонизировать отношения в 
семье, встретили достойных партнеров, нашли свое предна-
значение. Среди моих достижений также отмечу: исцеление 
от бесплодия, рака, астмы и других тяжелых заболеваний.  

В своих соцсетях, вебинарах, книгах Вы так много говори-
те о любви к себе. Почему это важно? 
А.С.: Когда еще в 2009 году в Москве я ста-
ла проводить семинары по любви к себе, 
то в нашей стране таких еще не было. Я 
очень досконально изучала эту тему, 
и в какой-то момент все мои паз-
лы сошлись. Оказалось, принятие 
себя – это самое главное, с чего 
нужно начинать любому ищущему 
и желающему разобраться со своей 
жизнью человеку.

Что такое любовь к себе простыми 
словами? 
А.С.: Любить себя – значит любить 
себя разной, в разных проявлениях: 
когда ты мыслишь или делаешь не 
только хорошее, но и плохое, когда 
в тебе нет внутренней лжи, когда 
ты принимаешь свою темную 
сторону. Мало кто знает, но 
именно в ней всегда больше 
всего ресурса.  
Влюбленной в себя жен-
щине никогда не бывает 
скучно. Она может быть 
счастлива и одна, и 
вдвоем, и в семье. Ей 
везде хорошо...

Любовь к себе – все о ней говорят, но мало кто по-
нимает, что это значит. А между тем перед челове-
ком, любящим себя, везде будто загорается зеленый 
свет, ему во всем начинает везти, а желания сбы-
ваются как по волшебству. О том, как стать женщи-
ной-магиней, чтобы привлекать в свою жизнь удачу, 
мы поговорили с Анной Саирам.

Анна Саирам
Дипломированный психолог-психотерапевт, сексолог, психо-
лог по семейным вопросам.
Сертифицированный гипнотерапевт-регрессолог. 
Терапевт холистической медицины.
Имеет статус наставника в Международной Академии 
Целителей. Работала тренером международного 
Университета Единства. 
Написала и издала несколько книг, в которых воодушевляет 
людей на самоценность, принятие себя и развитие.
Автор методики «Формула Принятия» по высвобождению 
негативных эмоций для того, чтобы человек почувствовал 
уверенность и душевное спокойствие. 
Имеет ряд методик по работе с подсознанием 
и корректировке будущего.
На базе сакральных знаний создала Систему Активации 
Уникальности Человека через принятие негативной стороны 
индивидуума для достижения успехов в базовых областях 
жизни.

ВКонтакте: @annasairam
Группа: @sairamsamuel
Телефон: +7 (921) 630-97-79

Текст: Ксения Карловская
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Сервис... Как часто мы произносим это слово, посещая ре-
стораны, отели, медицинские учреждения, ведь первым де-
лом мы обращаем внимание именно на него. Сервис и каче-
ство – неоспоримое конкурентное преимущество, которое 
способно увеличить прибыль компании. Как улучшить этот 
сервис, чтобы клиентов стало больше – вот чему мы обуча-
ем в рамках наших программ.
Будучи сама руководителем компании, знаю, насколько это 
непростая задача. И прекрасно понимаю, что легче сделать 
качественно какой-то продукт, нежели идеальный сервис, а 
особенно в крупных компаниях. 

А если компания маленькая, так ли важен этикет?
Ю.М.: Если вы работаете как эксперт и у вас в команде 
три, максимум пять человек, то внедрить сервис довольно 
просто. Достаточно правильно подобрать себе в команду 
людей-единомышленников, научить их сервису, культуре 
и проконтролировать, выполняют ли они все это. А вот в 
тех компаниях, где количество сотрудников исчисляется 
сотнями, уже срабатывает человеческий фактор. У кого-то 
из работников может быть плохое настроение, и тогда ему 
уж точно будет не до культуры и идеального сервиса... Та-
кой человек может как-то некорректно ответить клиенту, и 
у того сложится неприятное впечатление о компании в це-
лом. А руководитель высшего уровня, конечно же, об этом 
инциденте не узнает. Вот почему так важно выстраивать 
технологию идеального сервиса, чтобы люди его исполня-
ли, а особенно тогда, когда 
они точно знают, что руко-
водство их не видит. 
Второй важный момент, ко-
торый касается внедрения 
корпоративной культуры и 
этикета внутри компании. 
Я как руководитель с боль-
шим опытом работы много 
проводила личных собесе-
дований. В процессе анкетирования выяснялось, что для 
человека большое значение имеет атмосфера внутри ком-
пании. А ведь это тоже все про уровень культуры и этикета: 
как правильно строить отношения между сотрудниками, 
как они должны взаимодействовать с руководителями и уж 
тем более общаться с клиентами, партнерами и поставщи-
ками, отчего напрямую зависит репутация компании.
Здесь мы разбираем такие параметры как этикет общения 
в Интернете, телефонного разговора, цифровой переписки, 
имиджа персонала (объясняем, зачем сотрудникам знать 
этикет), бизнес-встреч и переговоров, деловой переписки. 
Есть такое понятие как внутренний клиент. Это корпора-
тивная культура внутри компании, про которую я говорила 
выше. Все эти параметры имеют большое значение – так 
же, как и деловые подарки и бизнес-сувениры: что, где и как 
дарить, особенно если вы работаете с госструктурами либо 
на международном уровне, где свои тонкости общения, пра-
вила и нюансы.  
Еще одна программа – «Имидж высшего руководства», где 
мы работаем с первыми лицами компаний, управленцами 
высшего звена, а также сотрудниками, которые ответствен-
ны за проведение деловых переговоров и мероприятий. Мы 
даем те знания, которые необходимы для позиционирования 
себя в деловой среде, и поэтапно прорабатываем все имид-
жевые составляющие: от речи, жестов до внешнего вида. 

С чего начинается внедрение бизнес-этикета в компании?
Ю.М.: С аудита компании, в ходе которого определяем, что 
именно требуется ей в плане улучшения сервиса и имид-
жевой составляющей, намечаем план действий для даль-
нейшего развития и, кроме того, даем рекомендации от не-
скольких ведущих специалистов.

Какие правила этикета Вы освоили быстро, а какие, наобо-
рот, давались с трудом?
Ю.З.: Не могу сказать, что какие-то правила давались мне с 
трудом. Ну, разве что протокольный этикет, потому что там 

очень много разных тонкостей. И, наверное, еще религиоз-
ный этикет, где тоже немало своих специфических нюансов, 
которые требуют большего внимания и дотошности изуче-
ния. 

Чем бизнес-этикет отличается от светского и других видов 
этикета?
Ю.З.: В деловом или бизнес-этикете в первую очередь имеет 
значение статус человека и отсутствие гендерных различий. 
Например, в светском этикете дверь открывает мужчина, 
пропуская женщину вперед, а в деловом – это делает тот, 
кто ближе к ней стоит. То же самое касается лифта, куда по 
светскому этикету первым должен входить мужчина, а не 
женщина. 
В светском этикете первым всегда здоровается мужчина, 
а дама первой подает ему руку. В деловом – младший со-
трудник первым приветствует старшего. Однако руку при-
ветствия первым подает старший по статусу и должности. 

Какие правила этикета являются базовыми для делового 
мира? 
Ю.З.: Да, в принципе, все деловые формы общения меж-
ду сотрудниками, между сотрудниками и руководителем и 
между партнерами. На своих мастер-классах и в индиви-
дуальной работе с компаниями мы много рассказываем о 
том, как встречать делегации, как проводить мероприятия – 
здесь много тонкостей и нюансов. 

Надо понимать, что этикет 
– это не физика и не гео-
метрия, и здесь нет стро-
гих правил. И даже имеют 
место быть разные интер-
претации одних и тех же 
норм. Нужно относиться 
ко всему без фанатизма. 
Самое главное правило в 
этикете – уважительное 

отношение к тому лицу, к которому вы обращаетесь. 

Какие плюсы и преимущества дает предпринимателям, 
топ-менеджерам следование бизнес-этикету?
Ю.З.: Этикет показывает уровень культуры и образования. 
Особенно если мы говорим про международные компании 
и крупные корпорации, где в первую очередь обращают вни-
мание на культуру ведения переговоров. 
Знания этикета дают больше свободы и уверенности в том, 
что и как ты делаешь в отношении тех людей, с которыми 
ведешь бизнес-переговоры. Соответственно, все эти каче-
ства приводят к успеху.    

Можно ли с помощью бизнес-этикета увеличить прибыль 
компании или предпринимателя?
Ю.З.: Безусловно. С помощью этикета и улучшения серви-
са общения с клиентами можно в разы увеличить прибыль 
компании, подняв ее статус за счет сотрудников более вы-
сокого уровня и мастерства.  

В самом начале Вы сказали про вторую программу «12 гра-
ней элегантной женщины». Почему решили выделить еще 
и женскую аудиторию? 
Ю.З.: Потому что считаю, что женщина – главный носитель 
культуры и красоты, а мужчины – ценители всего этого и 
большие эстеты. Именно на женщину возлагаются большие 
надежды, ведь именно она задает тон, атмосферу и вдох-
новляет мужскую аудиторию на подвиги. А также определя-
ет формат отношений и общения как в личной жизни, так и 
в бизнес-пространстве. 
К сожалению, после революции вся эта культурная тема у 
нас отошла на задний план, и я сегодня считаю своей мис-
сией – ее возродить. Вокруг этикета ходят разные мифы, 
что это старомодно, неактуально, что это условные правила, 
пафос и все остальное. На самом деле знать – значит уметь 
коммуницировать и выстраивать долгосрочные отношения, 
что особенно важно в бизнесе.

С помощью этикета и улучшения 
сервиса общения с клиентами 
можно в разы увеличить 
прибыль компании.

БИЗНЕС-ЭТИКЕТ:
как с его помощью 
приумножить
прибыль компании

Кто-то считает, что этикет – это старомодно, другие – 
внедряют его в свои компании и увеличивают при-
быль как минимум в два раза. О том, как правильно 
это сделать, рассказывает Юлия Замыцкова.

Юлия Замыцкова
Учредитель и генеральный директор ГК «Параллель», 
17 лет на рынке. Клиенты: РЖД, Шереметьево, Росатом, 
Минобороны, Желдорреммаш и т. д. Основатель и идейный 
вдохновитель дизайнерского бренда интерьеров Unico. 
Руководитель года-2021 по версии ежегодной премии 
Всероссийского журнала Family. 
Победитель губернаторских конкурсов «Лидеры Дона» 
и «Бизнес Дона» 2021 г.
Победитель правительственной премии 
«Дизайнер года» 2021 г. Эксперт по международному 
этикету и меценат.

Телефон: +7 (909) 400 55 44
Соцсети: @juliya_ross

Текст: Ксения Карловская

«100 лучших экспертов»: Юлия, расскажите вкратце о себе, 
как Вы пришли в мир бизнес-этикета?
Юлия Замыцкова: Я бизнес-леди и в настоящее время яв-
ляюсь владельцем и руководителем нескольких компаний. 
Все направления объединены одной общей целью – это 
красота со смыслом. Первое мое направление, с которого 
я начала свою предпринимательскую деятельность, – орга-
низация офисного пространства под ключ. Работала с руко-
водителями крупных компаний. 
Работая в данном направлении 15 лет, поняла, что настрое-
ние руководителя и сила вдохновения начинаются с семьи, 
а семья – с дома. Поэтому в 2012 году у меня возникло вто-
рое направление – организация уникального пространства 
под брендом интерьеров Unico, в рамках которого мы созда-
вали для наших клиентов красивые дизайны, делая акцент 
на индивидуальном подходе к интерьеру не только с точки 
зрения стиля, но также энергии, созидания, наполненности 
и вдохновения. Нашей задачей было – совместить совре-
менные технологии с древними знаниями. В итоге у нас по-
лучался живой и умный дом с душой. 
В уходящем году я открыла еще и производство одежды. 
Мне захотелось, чтобы она была не просто модной и кра-
сивой, но и формировала культуру стиля, положительно 
влияла на человека и передавала его состояние. Также я 
создала линию одежды для дома, чтобы это было и удобно, 
и радовало глаз мужчин, потому что они – большие эстеты. 
Авторские программы по международному этикету роди-
лись из моего хобби, связанного с любовью к культуре. По 
специфике работы я посещала много разных стран, объеха-
ла более половины Китая, всю Европу. Посещала выставки 
по дизайну и интерьеру. Мне всегда было интересно позна-
вать людей и культуру других стран. При этом, искренне 
любя Россию, я всегда с гордостью рассказывала про ши-
роту русской души. В дальнейшем получила профессиональ-
ное образование по международному этикету. Сейчас несу 
эстетику и красоту еще и через это направление. 

В каком формате проводится обучению этикету, и для какой 
аудитории?
Ю.З.: Я создала две программы – одну для предпринимате-
лей, бизнесменов (бизнес-этикет) и вторую – для женской 
аудитории, которая называется «12 граней элегантной жен-
щины». 
Как-то я решила провести опрос среди своих постоянных 
клиентов, с которыми мы работаем уже более 15 лет. Я за-
дала им вопрос, почему они при прочих равных условиях 
в других компаниях на протяжении длительного времени 
выбирают именно мою. И практически все отметили мое 
умение культурно вести бизнес: с точки зрения общения, 
выстраивания диалога, документооборота, уровня сервиса, 
обслуживания и так далее. 
Так мне удалось выявить уникальное торговое предложе-
ние своей компании. Я действительно всегда умела создать 
какую-то особую атмосферу, обстановку, все продумать до 
мелочей, уделить внимание деталям – вплоть до того, как 
пахнут документы, как они оформлены и упакованы. В кор-
поративной культуре моей компании есть такое правило – 
сервис с превышением, то есть давать чуть больше, чем 
ожидают от тебя клиенты. Все это имеет огромное значе-
ние и, безусловно, влияет на мои долгосрочные отношения 
с ними.
Настал момент, когда мне захотелось делиться своими зна-
ниями и помочь предпринимателям, бизнесменам нести эту 
культуру. А также быть примером для своих сотрудников. В 
целом культура всегда поднимает уровень компании и силь-
но выделяет ее среди других.  

Что именно включает в себя программа по деловому эти-
кету?
Ю.М.: Такие направления под ключ как идеальный сервис, 
имидж высшего руководства, рост компании, а также ин-
дивидуальные программы под запрос клиента. 
Идеальный сервис – программа рассчитана на компании, 
которые заботятся о качестве клиентского сервиса, хотят 
привлечь новых клиентов и удержать действующих. Мы 
формируем единое понимание требований к сервису у пер-
сонала и создаем клиентоориентированную корпоратив-
ную культуру. 
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BILLION HOME:
ваша точка Б в успешном ремонте

Задумались о строительстве дома своей мечты? 
Чтобы получить качественный результат быстро и с 
удовольствием, доверьте это дело профессионалам. 
С одним из таких, Светланой Анишиной, мы сегодня 
и поговорим.

Текст: Светлана Анишина

Светлана Анишина
Основатель BILLION group, г. Сочи, 

куда входит строительный подрядчик BILLION home, 
ивент-компания BILLION event, клиника BILLION beauty.

WhatsApp, телефон: +7 (918) 303 71 74, +7 (993) 766 71 74
Email: billion_salon@mail.ru

Telegram: @svetlanaanishina

«100 лучших экспертов»: Светлана, что вдохновило создать 
BILLION home?
С.А.: В основе всех моих начинаний – понятное стремление 
к прекрасному. О красоте хочется не только мечтать, но и 
ощущать всеми способами (видеть, слышать, осязать), бук-
вально жить в ней. К тому же, согласитесь, развиваться, ра-
сти человеку, трансформироваться вместе с меняющимся 
миром правильнее и легче, находясь в гармоничном про-
странстве. Пока потребность в безопасном и уютном доме 
не закрыта, сложно быть Со-Творцом, делать что-то мас-
штабное и полезное.
Вот почему жить в хорошем доме, с удобной современной 
мебелью, в обстановке, где учтены все твои пожелания и 
воплощены все представления о комфорте, уже давно не 
привилегия, а норма. И воплощать ее в жизнь максимально 
качественно призван BILLION home. 

Возвышенные, прекрасные цели. Как на них повлиял весь-
ма материальный и неустойчивый 2022 год? 
С.А.: Новых смыслов добавил именно 2022-й. Востребован-
ность наших услуг колоссальная, хотя другие производи-
тели говорят про кризис, резкий спад экономики и другие 
негативные моменты. Нет, у нас не так. Ремонты, производ-
ство мебели актуальны как никогда. 

Лично Вам работать в сложившихся условиях сложно или 
легко? 
С.А.: Удовлетворять спрос в новых условиях интереснее, 
особенно с учетом смены поставщиков материалов. Пере-
ключились как-то даже играючи, а заодно прилично расши-
рили базы контрагентов и клиентов. Теперь можем уком-
плектовать любой объект с любыми задачами. Причем это 
актуально для всех сегментов нашей деятельности.

Давайте поговорим об этих сегментах. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее. 
С.А.: Мне привычно, да и весьма наглядно, представлять их 
в виде вагонов одного состава:

Производство мебели ► Ремонт и отделка ► 
Строительство ► Дизайн и комплектация ►

Проектирование и консультирование

Причем, локомотив может подцепить этот состав с любой 
стороны. Неважно, в какое направление он его потянет, 
главное, что все вместе эти звенья обеспечивают закрытый 
цикл по созданию уникального продукта – пространства 
для наших клиентов. 
Все пять пунктов гарантированно закрывают объект «под 
ключ». Всегда говорила и говорю, что только комплексный 
подход – кратчайший и самый верный путь к реализации за-
думанного. А BILLION home обеспечивает руководство всем 
проектом, вдумчивую экономию, оптимизирует время кли-
ента, гарантирует прозрачность смет.

Заинтересовал такой сегмент Вашей деятельности как про-
изводство мебели. Почему он так важен при работе «под 
ключ» над проектом? 
С.А.: Мы производим всю корпусную мебель. Речь не об 
отдельных изделиях (шкафы или гарнитуры), а сплошных 
интерьерных решениях. Когда, например, крупноформатные 
мебельные материалы гардеробной переходят в стеновые 
панели, в перегородки и далее расходятся до дальних угол-
ков спальни, красиво и логично разделяя зоны простран-
ства, тогда легко поддерживается единая концепция инте-
рьера.
Нередко проектирование мебели может стать отправным 
для общего дизайн-проекта помещения. Реализовать мы 
его можем с нуля в любом городе, как в частном интерьере, 
так и в общественном. Среди наших заказчиков – аквапар-
ки, отели, бизнес-центры.

Почему клиенты доверяют Вашей компании? 
С.А.: Доверяют 10-летнему опыту работы и решениям, нако-
пленным за это время, нашей готовности профессионально 
реализовать проект любой сложности и обеспечить автор-
ский надзор в любой точке мира.
Клиенты знают нас благодаря нашей вовлеченности в вы-
ставочную и образовательную деятельность, реализован-
ным проектам с личным присутствием в крупных городах 
России и Турции, с удаленным управлением в ОАЭ и Герма-
нии.
Оставленные отзывы от звезд эстрады, политиков, бизнес-
менов – прямое подтверждение любви, которую мы чув-
ствуем.

Как сложно порой предпринимателю обнаружить, 
куда утекают капиталы из его бизнеса. А уж про мас-
штабирование и говорить не приходится. Впрочем, эта 
плачевная ситуация далеко не нова и уже придумано 
множество инструментов ее решения. Одно из таких – 
«бережливое производство». Что оно собой представ-
ляет, как применяется и какие результаты дает, нам 
рассказала гостья редакции, опытный антикризис-
ный менеджер и умелый пивовар по совместитель-
ству Ольга Гамидова.

Как «LEAN – БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО» сэкономит ваши деньги

Ольга Гамидова
Антикризисный менеджер. Эксперт по «бережливому произ-
водству» (Lean) c 2007 года. Окончила Lean Academy, Дания. 
Бизнес-тренер. Спикер офлайн-форумов.
Вошла в список «100 лучших менеджеров России».
Ведущий спикер на радио ТМFM для директоров и их преем-
ников.
Пивовар, награжденный орденом за заслуги в пивоваренной 
отрасли. Окончила Скандинавскую школу пивоварения в Дании.

Telegram: @GOY_2007,  t.me/+r56r1JVH_0M2Mjli
WhatsApp: +7 (928) 197-23-69
Сайт: taplink.cc/gamidovao

Текст: Екатерина Беляева

«100 лучших экспертов»: Ольга, в каком состоянии сейчас 
пищевое производство и отрасль алкогольно-безалкоголь-
ных напитков? 
Ольга Гамидова: В состоянии, соответствующем современ-
ным реалиям, а именно: закрытие границ (многие постав-
щики запчастей, сырья – нерезиденты, поэтому затруднены 
или невозможны поставки), уменьшение рынка сбыта (по-
скольку внушительная часть продукции экспортировалась 
в другие страны), отсутствие квалифицированного персона-
ла. Третье поясню детальнее. Мои студенческие друзья по 
Воронежской технологической академии, которые остались 
в ней преподавать, сетуют на отсутствие студентов по ука-
занным в вашем вопросе направлениям. Больше того, у мо-
лодежи даже нет интереса к пищевой отрасли и индустрии 
напитков. Ведь жизнь поменялась, и появилось много но-
вых специальностей – копирайтеры, дизайнеры, версталь-
щики. А заводы как были, так и остались. И многие не под-
страиваются под новые реалии, не мотивируют приходить к 
ним на работу даже тех работников, которые есть и готовы 
трудиться. Отсюда – кадровый голод и дефицит грамотных 
специалистов в будущем. 

На чем собственник такого бизнеса может терять деньги? 
О.Г.: Существует 16 видов потерь, восемь из которых не 
связаны с работой оборудования. Поясню на одной потере 
– неиспользованный потенциал сотрудника. Он возникает, 
когда система мотивации либо отсутствует, либо устарела, 
когда руководство не слышит свой персонал, а людям про-
являть инициативу и брать на себя какие-то дополнитель-
ные функции просто неинтересно. 
У руководителей встречаются ложные надежды из серии 
«вот установим программу какую или датчики на производ-
стве, и жизнь станет легче». Они считают, что можно тратить 
миллионы направо и налево для «модернизации», полагая, 
что сразу пойдет экономия. Я ни в коем случае не утвер-
ждаю, что подобное делать не нужно. Нужно, но в начале из-
менить мышление, систему мотивации, так как только чело-
век анализирует и предлагает действия, которые приведут к 
реальному успеху в виде прибыли и развития предприятия.

Топ-5 ошибок собственника, которые актуальны в любом 
бизнесе. 
О.Г.: Первая – руководитель живет прошлым и не развивает-
ся. При этом он может нанимать множество консультантов, 
которым делегирует решение своих проблем, но вовлекать-
ся в процесс их устранения не намерен. Человек доверяет 
управление своим кораблем другому и надеется, что тот ре-
шит все неурядицы и вытащит из любой передряги за деньги. 
Вторая – руководитель не слышит персонал, не знает по-
требности подчиненных и не выстраивает «жизненную» си-
стему мотивации. Часто в соцпакетах есть корпоративные 
поездки, походы, организация семейных праздников и про-
чие поощрения, которые сотрудниками компании попросту 
не востребованы. 
Третья ошибка – не ходить в Гемба (на рабочие места), не 
интересоваться и не слышать проблемы и рационализа-
торские предложения от самих подчиненных. Часто руко-
водители пускают на самотек какие-то производственные 
моменты, ожидая, что все решится без их вмешательства. 
Четвертая ошибка – отсутствие планирования и контроля 
цифр. Руководитель должен понимать, какие убытки несет, 
какую прибыль получает, формировать систему KPI коллек-
тива, исходя из этой информации. 
Пятая ошибка – отсутствие развития персонала. 

Благодаря каким инструментам можно их исправить? 
О.Г.: Посредством Lean. Я в этой теме с 2007 года и знаю, 
какие инструменты к какой задаче применить. Будучи гене-
ральным директором, я вывела предприятие по производ-
ству пива и безалкогольных напитков в прибыль, выпусти-
ла линейку лимонадов, которые на следующий год вошли в 
«100 лучших товаров России» – и это в период пандемии!

Актуально ли «бережливое производство» в других сферах, 
а не только в ликеро-водочной и пищевой?
О.Г.: Безусловно, отрасль не играет роли. Большинство по-
терь характерны для любого типа бизнеса, и «бережливое 
производство» позволяет оперативно их решать как пивова-
рам, так и металлургам, фармкомпаниям и так далее.
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едут. А к точке Б мы обязательно приходим по совершенно 
разным запросам. 

Как Вы думаете, с чем связан такой высокий уровень стрес-
са и тревожности у людей?
В.Г.: С тем, что у них нет уверенности в завтрашнем дне, нет 
стабильности, зато есть масса страхов. Все это порождает 
тревожность и стресс.  
Я и сама многое прошла в этой жизни, пережила страшные 
панические атаки. Что мне только ни прописывали, что я 
только ни делала, все было бесполезно. На тот момент я уже 
была директором большой компании, которую создала сама. 
Невероятно много работала, можно сказать, на износ – по 18 
часов в сутки. Руководила большим коллективом и помимо 
своих каких-то задач решала еще и задачи сотрудников. Мне 
было нужно, чтобы моя beauty-школа стала лучшей. Наш рей-
тинг в Яндексе вырос больше четверки. Я написала програм-
мы обучения и получила на них лицензию в департаменте 
образования. Все это привело к тому, что мой мозг сказал: 
«Виктория, ты не хочешь отдыхать, значит, теперь будешь ле-
жать принудительно». Он просто устал, и началась расбалан-
сировка организма. 
Когда поняла, что мне никто не может помочь, стала самосто-
ятельно разбираться в своей проблеме и копать очень глубо-
ко... И теперь передаю этот опыт другим. 

Назовите, пожалуйста, действенные способы, как быстро 
справиться с тревогой самостоятельно.
В.Г.: В первую очередь 
нужно правильно ды-
шать: медленно вды-
хать носом, выдыхать 
ртом. И так в течение 
трех-четырех минут. 
Почувствуйте, как воз-
дух идет по трахее, жи-
воту, желудку. Акценти-
руйте на этом все свое 
внимание. Ни в коем 
случае нельзя исполь-
зовать холотропное дыхание, потому что человек необучен-
ный просто потеряет сознание. 
Второе – желательно отвлечься, сменить сферу деятельно-
сти. Если вы сидели, то должны встать и, например, начать 
ходить, то есть сменить физическое положение тела. Обяза-
тельно в это время нужно пить воду (комнатной температу-
ры) мелкими глоточками, чтобы водяной баланс организма 
пополнялся. Можно съесть кусочек любимой шоколадки, 
включить хорошую музыку, сделать какие-то плавные дви-
жения. Важно, чтобы тело не застывало, чтобы кровь гуляла 
по нему. Но не быстро, не резко, медленно и спокойно. И тог-
да мозг, который работает по принципу увижу – поверю, пой-
мет, что ничего страшного не происходит, здесь и сейчас все 
хорошо и бояться нечего. 
Наш мозг вообще очень хитрый, ленивый, а иногда даже 
извращенный, он часто саботирует, но с ним можно дого-
вориться, особенно когда чувствуете перегруз. К примеру, 
если вы знаете, что в течение пяти дней вам предстоит не-
ординарная нагрузка х2 или х3, скажите следующее: «Мой 
любимый мозг, мое любимое тело, мне очень нужна ваша 
помощь. В течение пяти дней (важно обозначить конкрет-
ный срок) я будут очень много работать, помогите мне, по-
жалуйста. Но потом, после того как я отработаю, я вам обе-
щаю, что мы поедем в аквапарк, отдохнем, ляжем в ванну с 
лепестками роз и включим приятную музыку. Целый день 
ничего не будем делать и есть вкусные спелые фрукты». И 
тогда тело будет держать вас в тонусе ровно столько, сколь-
ко вы ему заявляете. Но, помните, если вы обманете свой 
мозг, он вас уложит недомоганием, насморком, кашлем, 
температурой и прочими болезнями. 

Какие результаты получают Ваши клиенты? 
В.Г.: Когда через три-четыре занятия человек начинает от-
крыто смотреть мне в глаза, улыбаться и даже пытается 

пошутить, то это выше всяких наград. А ведь на первой кон-
сультации он даже разговаривал нехотя...   
Нередко ко мне приходят люди после многих других специа-
листов и с отчаянием в голосе говорят: «Мне сказали, что со 
мной ничего нельзя сделать». На что я отвечаю: «Душа моя, 
забудь все, что тебе сказали». И мы начинаем работать. У 
моих клиентов начинают выстраиваться нормальные лич-
ные границы, налаживаются отношения в семье: с детьми, 
родителями, любимым человеком. В парах появляется нор-
мальный секс. Причем не просто секс, а любовь и бабочки в 
животе. Как это может не радовать?    
Меня приглашают на свадьбы те женщины, которые утвер-
ждали, что никогда не выйдут замуж и не смогут построить 
счастливые отношения с мужчиной, а те, кто не мог иметь 
детей и кому ставили диагноз бесплодие – на крестины. Бы-
вают случаи, когда молодые мамочки называют своих доче-
рей в честь меня. Правда, предварительно спрашивают раз-
решения, я же предлагаю хорошенько этот вопрос обдумать 
и не давать имя ребенку на эмоциях. Все это очень приятно: 
новая жизнь, розовые пяточки, бантики, шары, рюшечки...
Семьи с очень маленьким достатком, выправившись духов-
но, психологически, выстроив личные границы, избавившись 
от тревожности, открывают бизнесы и выходят на новый фи-
нансовый уровень.
У людей меняется окружение. Они становятся позитивны-
ми, целеустремленными, многих это начинает раздражать, и 
создается новый круг общения более высокого уровня. Вот 
так поэтапно человек приходит в абсолютно комфортное 

состояние. 
Всех своих клиентов я 
100% довожу до результа-
та! В моей практике еще 
не было ни единого случая, 
когда человек, закончив 
программу, не решил бы 
свою проблему. 
Важно отметить, что для 
людей в наставничестве я 
работаю 24/7. Они всегда 
могут ко мне обратиться. 

Для них я доступна на всю жизнь. Со всеми, кто был у меня 
в программе, я дружу. Часто езжу к клиентам в гости, а они 
ко мне. Люблю принимать их в моем большом новом доме, 
мы общаемся, классно проводим время, едим шашлыки, ко-
торые превосходно готовит мой муж. 

В чем Ваша главная миссия?
В.Г.: Я очень хочу, чтобы у людей, которые ко мне обраща-
ются, картинка мира стала позитивной, комфортной, а 
уровень жизни – качественным, чтобы благодаря своей 
трансформации они стали не только более духовными, но 
и материально свободными, здоровыми, целеустремлен-
ными. Чтобы семьи были крепкими, а дети в них выраста-
ли социально адаптированными и в будущем становились 
любящими мужьями и женами. Это крайне важно для меня. 
Моя миссия в том, чтобы помогать людям, поддерживать, 
избавлять от того, что мешает им достигать намеченных це-
лей и быть счастливыми.  
Если у человека есть миссия, то он легко и с удовольствием 
будет нести в мир добро и любовь. Меня часто спрашивают: 
«Виктория, а тебя не раздражают твои клиенты?» – «Я люблю 
их, они не могут меня раздражать». Да, человек может делать 
что-то не так, но если ты его любишь и принимаешь, он не 
вызовет у тебя подобных чувств. Как может раздражать тот, 
кто доверил тебе свою жизнь и обнажил душу? 

Ваши пожелания нашим читателям и всем, кто сегодня нахо-
дится в сложной ситуации. 
В.Г.: Пока человек жив, пока бьется его сердце, ничего невоз-
можного нет! Не существует проблем, есть задачи, которые 
можно решить. Это лишь вопрос желания и денег. Маленькие 
задачи решаются маленькими инвестициями, большие – со-
ответственно, большими. Одна только вера в то, что все будет 
хорошо, это уже 50% успеха!

Всех своих клиентов я 100% 
довожу до результата! В моей 
практике еще не было ни единого 
случая, когда человек, закончив 
программу, не решил бы свою 
проблему.

Ходишь, ходишь по психологам, а толку ноль: в жизни 
ничего не меняется, а отчаяние становится все силь-
нее...  Наверняка эта ситуация знакома многим. А мо-
жет, вы просто обратились не по адресу?
«Моя работа с клиентами строго прописывается в сро-
ках. К сожалению, некоторые коллеги-психологи «под-
саживают» людей на свою психотерапию  и ведут их 
годами, а это неправильно, – говорит Виктория Голу-
бева. – Мне важно, чтобы человек получил результат 
максимально быстро, насколько это возможно в его 
ситуации».  
Это интервью, уверена, откликнется каждому. Из нашей 
беседы с Викторией вы узнаете, как с помощью кон-
кретных и эффективных инструментов решить финан-
совые проблемы, обрести счастье в личной жизни, реа-
лизовать заветные желания и достигнуть намеченных 
целей, а также справиться со стрессом, тревожностью 
и паническими атаками, что сегодня, к сожалению, ста-
новится все более распространенным явлением.

ДЕНЬГИ, 
ЛЮБОВЬ 

и БАБОЧКИ 
в ЖИВОТЕ:

как быстро 
взлететь во всех 

сферах жизни 
с помощью 
наставника

Виктория Голубева
Психотерапевт cо стажем работы более 20 лет.

Сертифицированный коуч MBI.
Член европейской ассоциации психологов и коучей. 

Более 100 сертификатов, шесть дипломов.
Психолог благотворительного фонда «Цветик-семецветик» 

для детей, больных онкологическими заболеваниями. 

Телефон: +7 (925) 599-10-94
ВКонтакте: @viktoriya.golubeva

Email: viktoriya.golubeva.73@mail.ru

Текст: Ксения Карловская

ношений, помогаю избавиться от тревожно-панических рас-
стройств и так далее. 
Когда я стала изучать коучинг, пришло осознание, что это 
очень крутой инструмент в достижении целей, поэтому объ-
единила его с психологией. Защитила степень MBI и стала 
сертифицированным коучем, наставником.
Помимо психологического, я имею также медицинское обра-
зование общего профиля, поэтому могу объяснить человеку 
причины его состояния с физиологической, чисто медицин-
ской точки зрения, что очень помогает мне в работе. 

В чем особенность Ваших авторских программ?
В.Г.: У меня нет ни одной программы, которая бы повторя-
лась. Все они пишутся под каждого индивидуально, потому 
что могут быть два совершенно одинаковых человека с по-
хожей проблемой, но с абсолютно разным бэкграундом: дет-
ством, семьей, социальным положением. 
В зависимости от запроса я могу предложить программу 
Standard (10-12 занятий), Ultra (17-20 занятий) и VIP (полуго-
довое наставничество, когда мы приводим в порядок и тело, 
и душу, и сознание). Также есть большая годовая программа. 
Я никогда не развожу людей на деньги, ведь моя репутация 
– это самое ценное. И если вижу, что могу помочь человеку 
решить проблему за минимальное количество консультаций, 
не стану предлагать ему, допустим, VIP-программу. 
Моя работа с клиентами строго прописывается в сроках. К 
сожалению, некоторые коллеги-психологи «подсаживают» 
людей на свою психотерапию и ведут их годами, а это непра-
вильно. Мне важно, чтобы человек получил результат макси-
мально быстро, насколько это возможно в его ситуации. 
На чем Вы делаете основной акцент в своей работе?
В.Г.: Многие сейчас переживают стресс, тревогу и напряже-
ние, чувствуют себя потерянными, попадая под сокращения, 
теряя бизнес, не знают, как им заработать деньги. Поэтому 
основной акцент в своей работе я как коуч делаю на целепо-
лагании и достигаторстве. Это два ключевых направления, 
которые сегодня востребованы особенно. 
Если у человека в каких-то сферах жизни наблюдается про-
садка, ее обязательно нужно подтягивать, только тогда он 
начнет жить по радости, сопереживать, ставить цели и до-
стигать результаты. Да, пускай пока с помощью наставника. 
Поезд, поставленный на рельсы, не может ехать без машини-
ста. И люди, садясь в него, точно знают, в какую точку при-

«100 лучших экспертов»: Виктория,  с чего начинался Ваш 
профессиональный путь? 
Виктория Голубева: В 1999 году я закончила институт, полу-
чила диплом психолога и начала работать. В 2012-м откры-
ла бизнес – самую большую beauty-школу в Москве, которая 
функционировала восемь с половиной лет. Параллельно 
вела консультации и наставничество.  
Сегодня моя основная специализация – психология: я кон-
сультирую по вопросам детско-родительских, семейных от-
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НЕ ВСЕ ТО 
ЗОЛОТО, 

ЧТО СВЕТИТ: 
как не убить 

интерьер и здоровье 
дешевыми 

светильниками
Текст: Екатерина Беляева

«На протяжении семи лет мы проектируем освеще-
ние, ориентированное на человека, его эмоциональ-
ное состояние и физическое здоровье, – говорит 
Дмитрий Юдалевич. – Для меня до сих пор дико, 
когда в пространствах, которые посещают большое 
количество людей, абсолютно не заботятся ни об 
уровне зрительного комфорта, ни о качестве исполь-
зованного оборудования».
О том, как чувствует себя отрасль освещения в наше 
непростое время, какие проблемы сегодня для нее 
актуальны, а главное – как их решать, мы обсудили с 
Дмитрием в нашем интервью.

«100 лучших экспертов»: Дмитрий, мы с Вами встречались 
год назад. Какие изменения произошли в сфере проекти-
рования освещения, как она чувствует себя сейчас? 
Дмитрий Юдалевич: Сейчас достаточно непростое время и 
для нашей сферы, и для сферы строительства и дизайна в 
целом. Одна из основных проблем – поставка материалов, 
комплектующих и готового оборудования. Именно по этой 
причине одни проекты замораживают, другие стараются 
хоть как-то реализовать, понимая, что ситуация в ближай-
шем будущем не улучшится.  

Действительно, проблема. Но есть же параллельный 
импорт…
Д.Ю.: Да, параллельный импорт отчасти спасает, и пока 
схема работает, нужно успевать реализовывать начатые 
проекты. Однако надо четко понимать – решение с парал-
лельным импортом временное и на него нельзя опираться 
при планировании или запуске долгосрочных проектов.
Европейские производители не всегда могут обеспечить 
необходимые объемы и сроки поставок. Часть произ-
водств уже начинает мигрировать в Штаты или в Австра-
лию, логистика станет еще более неудобной и невыгодной, 
что, в свою очередь, скажется на итоговой стоимости для 
конечного потребителя.

Некоторые существенно экономят, завозя товар из Китая. 
Хорошее ли это решение? 
Д.Ю.: Спорная экономия. Если товар действительно каче-
ственный, то он и стоить будет примерно на уровне или 
чуть дешевле европейских аналогов.
А если экономия существенная, то о качестве такого това-
ра лучше промолчать… 
Допустим, человек делает эконом-ремонт у себя дома. Ин-
терьер увидят не так много людей, поэтому он может эко-
номить сколько угодно, причем не только на светильниках, 
но и на своем здоровье и состоянии. Даже когда в интерьер 

вложены миллионы рублей, дешевые светильники момен-
тально его удешевят, причем не столько внешним видом, 
сколько качеством самого света. На мой взгляд, такая эко-
номия – это эффект обезьяньей лапы, когда сопутствую-
щий ущерб с лихвой перекрывает полученную выгоду. 

Параллельный импорт не помогает, товары из Китая – не 
выход. Остается импортозамещение. Как с ним обстоят 
дела в вашей сфере? 
Д.Ю.: Производство светотехнической продукции пока не 
получается заместить на 100%, мы даже лампочку нака-
ливания не можем изготовить самостоятельно, настолько 
сильная у нас зависимость от поставок различных ком-
понентов и комплектующих из других стран. По разным 
оценкам, даже в идеальных условиях при наличии финан-
сирования, современного технологического оборудования 
и высококлассных специалистов, способных на нем рабо-
тать, потребуется минимум полтора года для выхода на 
объемы производства, способного в полной мере удовлет-
ворить потребности в компонентах основных отечествен-
ных производителей.

Какой выход из сложившейся ситуации? 
Д.Ю.: Для проектов в стадии разработки я бы рекомендо-
вал рассматривать оборудование, которое в достаточном 
количестве есть на российских складах и у которого суще-
ствуют аналоги других производителей в этом же ценовом 
диапазоне.
Для проектов, вышедших на стадию реализации, но ис-
пытывающих трудности из-за отсутствия возможности 
поставки оборудования или его высокой стоимости, я на-
стоятельно советую обратиться к специалистам для про-
ведения аудита проекта и дальнейшей его оптимизации.
Например, с помощью таких улучшений наша компания 
может снизить расходы на освещение на 30-50%, при этом 
сохранив концепцию и не потеряв в качестве.

Дмитрий Юдалевич
Эксперт в области проектирования освещения элитной 
недвижимости.
Победитель интерьерных премий (Sibinterior 2018, 2019 гг.), 
номинация «Лучший акцент в интерьере 2021 г.» 
от журнала «Собака.ru» г. Иркутск.
Спикер выставки «Dизайн-погружение» 2021 года.
Больше десяти лет создает проекты премиальной 
загородной, коммерческой недвижимости и общественные 
пространства. Реализовал более 350 проектов.

Телефон: +7 (902) 516-87-37

ПЕРЕСТАНЬ БЫТЬ ПОСЛУШНЫМ ПСОМ: 
7 способов повысить свой ранг как самца

Моя миссия в том, чтобы менять мыш-
ление и установки людей на более 
эффективные. И сегодня я хочу рас-
сказать о семи ключевых способах по-
высить свой ранг как самца, которые 
позволят тебе управлять жизнью и пре-
успеть в этом. 

Все ресурсы в этом мире конечны. За них постоянно ведет-
ся борьба. По законам эволюции выживают сильнейшие, 
хитрейшие и более приспособленные особи. Происходит гра-
дация и ранжирование людей по тому, какие претензии они 
имеют к этому миру и сколько ресурсов получают.
Существуют понятия ранговости и примативности. Высоко-
ранговые высокопримативные мужчины – это вожди пле-
мени. Они подобны альфа-самцам. Они ведут за собой свою 
общину и получают больше ресурсов. Они находятся выше в 
цепи питания.
Итак, как же сделать так, чтобы ты жил полной и насыщен-
ной жизнью, постоянно повышал витальность и оставил на-
следие после себя?

1. Не будь послушным псом.
Биология первична, и она определяет то, кем становится 
мужчина. Помимо этого еще и среда сильно влияет на пси-
хологию личности. «Пролактиновое» общество делает из 
мужчин послушных псов. Зачастую ранг сбивают еще в дет-
стве – родители, няни, воспитатели и учителя. В итоге такие 
мужчины довольствуются тем, что имеют. На практике почти 
не имеют желаний и права на лучшую жизнь. Живут в страхе 
и стараются не отсвечивать.

2. Не соглашайся с тем, что ты имеешь.
Высокоранговый мужчина рождается с пониманием того, что 
мир принадлежит ему, и он с чем-то может быть не согласен. 
Это несогласие дает ему силы и энергию на то, чтобы пере-
краивать границы дозволенного, менять окружающий мир и 
создавать комфорт вокруг себя.
Низкоранговый мужчина рождается с пониманием того, что 
в мире что-то не так, он опасен. Такие самцы презирают вы-
сокоранговых и завидуют им. Женщины не допускают таких 
мужчин к своему телу. 

3. Конкурируй не словом, а достижениями и результатами.
Высокоранговые мужчины не хают друг друга. Они конкури-
руют достижениями и результатами. Они движимы идеями, 
целями и миссией. Их мотивация и продуктивность – стре-
миться к высоким уровням. Они постоянно бросают вызов 
себе и другим мужчинам – соревнуются.

4. Научись желать и менять все вокруг.
Перестань быть терпилой, повышай уровень жизни и ранго-
вый потенциал. Даже если в детстве был сбит прицел, мож-
но частично его восстановить. Начни прокачивать мужскую 
силу и энергию, научись желать и менять все вокруг, созида-
тельно влиять на окружающий мир своим поведением.

5. Обуздай животное внутри себя.
Тебе необходимо понизить примативность и научиться управ-
лять макакой внутри себя, чтобы она не так эмоционально 
реагировала на триггеры. Проактивное поведение позволяет 
организовать пространство между стимулом и реакцией для 
того, чтобы сделать выбор и выиграть время для принятия 
решения в пользу победы.

6. Стань самцом, который будет ставить себя на первое 
место.
Это НЕ значит идти по головам и горделиво задирать нос 
вверх. Когда ты ставишь себя на первое место, ты ставишь 
свое чутье выше мнения общества. Именно за таким самцом 
пойдет стая, ибо стая всегда идет за кем-то, а значит мнение 
общества – это чужое мнение.

7. Доверяй себе. 
Помимо всего прочего низкоранговый самец отличается от 
высокорангового тем, что первый доверяет больше обще-
ству, а второй доверяет себе. Из податливого парня проще 
слепить удобную игрушку и управлять ею, чем из самца, ко-
торый живет с позицией «сначала Я, потом остальные».
Посмотри, в какой позиции ты сейчас находишься? Если 
ты живешь и зависишь от мнения общества, значит, у тебя 
нет собственной стаи, так как ты сам находишься в чьей-то. 
Тебе как самцу нужно выработать свое собственное мнение, 
свою систему ценностей, создать традиции и передавать их.
Твой ранг напрямую влияет на доход и уровень жизни. Об-
рати внимание на свое окружение. Как оно влияет на тебя? 
Как ты можешь сделать себя более стабильным элемен-
том, который ориентирован на себя и находит ресурсы вну-
три себя?
Возможно, тебе предстоит взять на себя ответственность и 
собрать себя нового (если до этого ты был тряпкой), но это 
и отличает высокорангового самца от того, который боится. 
Тот, кто боится, стоит на месте по всем фронтам жизни, в 
нем нет движения и кипучей сексуальности. Девушки вы-
бирают победителей, потому что они страстны и двигаются 
по жизни только вперед. Такая стратегия рано или поздно 
приведет их к результату. Самки смекают.
Прямо сейчас ответь честно, что ты можешь изменить в 
жизни, распорядке дня, привычках, окружении, чтобы повы-
сить свой ранг как самца.

Сделай это и не откладывай! Никогда ничего не откладывай, 
если решение возникло в голове, значит, у тебя есть силы на 
его реализацию.

Максим Сафин
НЛП-тренер миллионеров. 
Создатель и руководитель уникального в СНГ 
Центра трансформации личности. 
Исцелил и вернул к жизни несколько 
сотен людей. 
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Есть известная теория психосоматики, где подробно распи-
сано, что и из-за каких психических проблем может болеть 
в теле. Но я не могу согласиться с этой концепцией. В моей 
практике еще не было ни одного человека, который бы ощу-
щал страх через боль в почках. Любая негативная эмоция 
является причиной физического сбоя организма. Нередко 
ко мне приходят люди с похожими запросами, к примеру,  
10 человек с одинаковой фобией. Работая с каждым чело-
веком по очереди, мы уйдем в его личное событие, вызвав-
шее в нем ту или иную эмоцию, которая и привела его к этой 
боязни. 
Есть теория переселения душ, которая заключается в том, 
что мы должны пройти заданный нашей душе свой персо-
нальный путь. Мне близка эта теория, она помогает в рабо-
те. Душа как ребенок: сначала она начинает ходить, потом 
идет в детский сад, школу и становится все более взрослой 
и опытной. В первом своем воплощении душа только роди-
лась и начинает развиваться. Отличие в том, что ребенок 
развивается за одну человеческую жизнь, а душе нужно 
несколько сотен лет. С каждым своим воплощением душа 
мудреет и взрослеет.

Вы утверждаете, что освобождение от психотравм – это путь 
к исцелению. Как выявить у себя наличие определенной пси-
хотравмы, если явных поводов для стресса нет?
А.М.: Человеку неподготовленному трудно сделать это само-
стоятельно. Ум накидает кучу 
разных аргументов, почему с 
ним произошли те или иные 
события, повлиявшие на 
него. Однако на самом деле 
влияют не события, а под-
сознание. Путь нашей души 
притягивает определенные 
ситуации, которые нам необ-
ходимо прожить. Ради них 
душа и воплощается в тело. 
Например, она воплотилась 
в конкретного человека. Но основной ее путь заключается в 
прохождении множества физических травм. Судьба в этом 
случае складывается таким образом, что человек уходит в ка-
кой-то экстремальный или травматичный спорт. Часто у него 
из-за этого появляются вывихи и переломы. Напрашивается 
вопрос: почему же тогда он пришел именно в такой вид спорта, 
а не в шахматы, к примеру? Потому что его душе нужно пройти 
опыт проживания этих болей через физические травмы. Все, 
что с нами происходит – это путь каждой индивидуальной 
души. Никто в этом не виноват, просто создаются условия для 
прохождения именно такого пути.

Что предпринять, чтобы избавиться от накопленных пси-
хологических травм? Реально ли это сделать без помощи 
специалистов?
А.М.: Без специалиста это сделать тяжело, так как необхо-
димо овладеть методами работы с психотравмами и уметь 
их применять. Когда мы работаем с клиентом, я всегда даю 
ему некоторые эффективные механизмы. Потихоньку у него 
формируется навык, и далее с этим механизмом он уже мо-
жет легче проходить свой жизненный опыт.

Александр, Вы работаете реабилитологом в области созна-
ния и оздоровления тела. Что Вас привело к такой сфере 
деятельности?
А.М.: Я человек, который не может стоять на месте и оста-
навливаться в получении знаний. Мне всегда необходимо 
идти куда-то дальше и развиваться. Начав с работы масса-
жистом, а затем попробовав себя в качестве мануального 
терапевта, я однажды решил, что теперь знаю все. Но в один 
момент ко мне просто перестали обращаться люди. Тогда я 
начал анализировать и думать, что стоит предпринять. 
Мне повезло: нужная информация всегда приходит ко мне 
различными способами – извне, изнутри меня или из опы-
та моих прошлых воплощений. Есть теория о том, что у нас 
есть связь со своим внутренним творцом, и мы по каналу 

получаем через него ценные данные. Мне пришла информа-
ция, что все эти знания изначально находятся внутри нас, и 
по мере необходимости они постепенно распаковываются.

Кому и как Вы можете помочь? Какие методики оздоровле-
ния используете в работе?
А.М.: Я помогаю всем испытывающим физические и душев-
ные боли и желающим улучшить свою жизнь. Использую 
метод эмоционально-образной терапии. Но применяю эту 
методику несколько по-другому, не так, как это привыкли 
делать другие специалисты. На таких людей, как я, спрос 
обычно небольшой, потому что не все готовы воспринимать 
ту информацию, которой делюсь.
Могу посоветовать работающий механизм, помогающий 
избавиться от тревожности. Когда появляется негативная 
эмоция, к примеру, злость, необходимо вернуться в это со-
стояние. Прокрутите его в памяти и войдите в свою злость. 
Прочувствуйте, как и где она выражается у вас в теле. Опре-
делите цвет, форму, размер и структуру этой эмоции. Воз-
вращайтесь в свои ощущения и проживайте это событие 
ровно столько раз, пока эта негативная энергия не уйдет из 
тела в виде кома, шара или чего-то еще. Этот способ очень 
прост, но при этом эффективен. Суть его заключается в 
отключении логики и анализа в нашей голове. Здесь идет 
только работа эмоций: когда мы их проживаем, а не уходим 
от них, то освобождаемся от негатива.

Интересно, были ли в Ва-
шей практике случаи ис-
целения от тяжелых бо-
лезней?
А.М.: Да, конечно. Таких 
случаев было множество. 
Часто моим пациентам 
говорили, что помочь им 
может только операция. 
Иногда не то чтобы врачи, 
нередко люди и сами не ве-

рили в свое выздоровление. Но они приходили ко мне, и для 
полного исцеления хватало всего пары сеансов.

Вы также проводите оздоровительно-обучающие курсы по 
очищению сознания. Поделитесь наиболее яркими резуль-
татами участников после его прохождения.
А.М.: У одной девушки после моего курса открылся так на-
зываемый информационный поток от высших источников 
знаний. И таких людей в моей практике много: у них расши-
рилось сознание и распаковалась внутренняя информация, 
стали легко приходить ответы на многие вопросы. Сегодня 
они уже и сами консультируют людей, проводят сессии. 
Только за последний год таких учеников, ставших в резуль-
тате специалистами, у меня было человек пять-шесть. Они 
посвятили свою жизнь этим знаниям. А в целом, в каждой 
группе зажигаются новые звездочки с видимой перспекти-
вой дальнейшего собственного роста.

Сейчас большинство из нас находится в состоянии тре-
воги за завтрашний день. Поделитесь советами, как под-
держать себя и уберечь от психотравм в такое непростое 
время.
А.М.: Нужно осознать, что мы никак не можем повлиять на 
то, что произошло. Это уже свершившийся факт, свернуть 
его и вернуть все назад не получится. В нашей жизни по-
рой происходят события, которые от нас не зависят. От нас 
лишь требуется поменять отношение к происходящему.
Часто может всплывать чувство вины за так называемую 
безучастность на фоне всеобщей паники. Это следствие 
того, что нас загнали в рамки нашего восприятия. Все при-
выкли, что на такие вещи мы должны реагировать нега-
тивно. Однако все это является иллюзией. Наше общество 
нацелено на критику, в лучшем случае на предложения. Но 
дальше них ничего нет, никаких действий за этим не следу-
ет. Люди просто боятся брать на себя ответственность. Ме-
няйте отношение к ситуации, над которой вы не властны.

Иногда не то чтобы врачи, 
нередко люди и сами не верили 
в свое выздоровление. Но они 
приходили ко мне, и для 
полного исцеления хватало 
всего пары сеансов.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПСИХОТРАВМ 
как путь к физическому исцелению

Текст: Виктория Душкина

ный план лечения. Такую категорию заболевающих нельзя 
лишать таблеток, потому что их сознание ограничено толь-
ко этим способом. При исключении привычных лекарств 
им действительно может стать хуже. Однако таким образом 
происходит лишь подавление боли вовнутрь. Проходит ка-
кое-то время – и все повторяется. Не исключено, что боль 
может вернуться.
Другие же не поддерживают официальное медикаментозное 
лечение. Они ищут причины в самом себе. Таким образом, 
один человек может жить очень долго, заглушая боль меди-
цинскими препаратами, а второй будет жить также долго, ис-
пользуя прочие, более усовершенствованные методы. 
Важно отметить, что в большинстве случаев таблетки сами 
по себе не лечат. В основном их действие усиливается бла-
годаря все тем же самоубеждениям в их пользе. На момент 
принятия лекарства срабатывает эффект плацебо: мы 
верим, что выпьем его, и нам непременно полегчает. Так 
включается сознание и перестает передавать сигналы боли 
человеку. 

Назовите основные причины заболеваний и психоэмоцио-
нальных сбоев.
А.М.: Здесь все очень индивидуально, у каждого они свои. 

Мы более ответственно стали относиться к своему здоровью: занимаемся спортом, учимся питаться сба-
лансированно, проходим различные медицинские обследования. С одной стороны, это правильно, потому 
что легче предотвратить болезнь, чем лечить ее, а ранняя диагностика – залог успешного лечения, особенно 
когда речь идет о вероятности развития тяжелых заболеваний. 
Однако в погоне за лекарственными и профилактическими препаратами мы часто забываем, что физиче-
ское здоровье невозможно без психического. Часто, когда человек приходит на обследование, он измучен 
бесконечными поисками «чудодейственной» таблетки, которая лишь на время снимает болевые ощущения 
в теле, но не приносит облегчения. О том, как избавиться от психотравм и прийти к физическому исцелению 
без традиционных лекарств, читателям нашего журнала рассказал Александр Маклаков.

Александр Маклаков
Реабилитолог в области 
оздоровления тела и сознания.
Диплом Красноярского базового 
медицинского колледжа 
им В.М. Крутовского. 
Место работы:
Красноярский базовый 
медицинский колледж 
им. В.М. Крутовского.
Преподаватель отделения 
дополнительного 
профессионального образования.

YouTube: Александр Маклаков

«100 лучших экспертов»: Александр, расскажите, как наше 
психическое состояние отражается на физическом здоровье?
Александр Маклаков: Любое наше физическое состояние, 
даже если это боль в суставе, является накопившейся низ-
ковибрационной патогенной энергией, сформировавшейся 
вследствие подавленных негативных эмоций человека. К 
сожалению, наше сознание не всегда готово принять эту ин-
формацию, в результате чего мы можем часто испытывать 
физическую боль.

О чем сигнализирует тело, когда мы заболеваем? Что нуж-
но в такой момент предпринять?
А.М.: Подсознание говорит о том, что мы не можем пройти 
какой-то опыт и извлечь урок из ситуации. Мы не слышим 
себя и ориентируемся на общепризнанные правила, кото-
рые не работают с конкретным человеком. В такой момент 
необходимо идти вглубь этого состояния и своих эмоций. 

Что будет, если игнорировать эти сигналы и залечивать 
себя таблетками? 
А.М.: Здесь очень важно учитывать сознание человека. 
Есть люди, не приемлющие никакой альтернативы. Когда у 
них что-то заболело, они прописывают себе медикаментоз-
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ГУРУ НАЙМА: 
как нанимать лучших топ-менеджеров

Текст: Любовь Плеханова

Ильгиз Валинуров
Известный российский хедхантер.

Наставник и карьерный консультант топ-менеджеров. 
Бизнес-консультант по стратегическому 

управлению персоналом. 
За 20 лет в профессии провел 15 тысяч собеседований 

с кандидатами среднего и высшего звена 
для крупнейших мировых корпораций. 

Его семинары и тренинги более чем в 10 странах 
прошли пять тысяч специалистов в сфере HR. 

Доктор по управлению персоналом, преподаватель MBA. 
Входит в топ-10 экспертов России 

по обучению и развитию персонала. 
Автор книг «Рекрутинг на 100%», «Идеальный кандидат. 

Перезагрузка карьеры», 
«Фрилансер. Путь к свободе, за которую платят», 
«Как найти себя и начать действовать» и других.

Телефон: +7 (903) 260-25-51
ВКонтакте: @ilgizvalinurov

Сайт: ilgizvalinurov.ru

«100 лучших экспертов»: Ильгиз, Вы работали с такими 
корпорациями, как SAMSUNG, Coca-Cola, PEPSICO, PHILLIP 
MORRIS, Банк «УралСиб», Совкомбанк и многими другими. 
Кроме того, неоднократно признавались карьерным кон-
сультантом года. Чем можете объяснить такую востребо-
ванность Ваших услуг?
Ильгиз Валинуров: Каждый человек вне зависимости от того, 
является ли он собственником бизнеса или топом в найме, 
на протяжении всей жизни ставит перед собой амбициозные 
цели. Как эксперт я помогаю сделать эти цели стратегией. 
Именно грамотная стратегия дает хорошие результаты.

У Вас сотни закрытых вакансий с заработной платой более 
миллиона рублей. На что нужно обращать внимание при вы-
боре лучшего кандидата?
И.В.: Мой главный совет – поиском топ-менеджеров должны 
заниматься профессионалы. Внутренний рекрутер компании 
не обладает достаточной экспертизой рынка труда менедже-
ров высшего звена. Разумеется, вы вправе разместить ва-
кансию самостоятельно, но это может испортить репутацию 
компании на рынке труда. 

Насколько важно образование для топ-менеджера?  
И.В.: Есть отрасли, где образование и специализация очень 
важны, например, в строительстве или на производстве. Но 
если мы говорим про коммерческого директора, то нужно 
понимать, что в вузах продажам не учат, поэтому нужно смо-
треть последний релевантный опыт и дополнительное обра-
зование. Семинары, конференции и онлайн-курсы топ-менед-
жер должен посещать несколько раз в году. Это маркер для 
работодателя, что его будущий сотрудник не застрял в своем 
высшем образовании двадцатилетней давности, а регулярно 
повышает свою квалификацию. 

Вас называют гуру найма. Каким топ-менеджерам Вы отда-
ете предпочтение – успешным или перспективным? 
И.В.: Для каждого руководителя существует свой уровень 
сотрудника. Если работодатель интересен кандидатам, то мы 
найдем ему топа любого уровня из любой сферы. Я рекомен-
дую брать перспективных сотрудников, «на вырост». Если 
возьмете топа на задачи, которые он делал пять лет назад, 
то ему будет неинтересно, а если человек такие задачи спо-
собен решить, но еще с ними не сталкивался, то для него это 
будет вызовом. Ради результата топ будет готов работать по 
12 часов в день и не потребует доплаты. Но нужно понимать, 

что и для самого сотрудника ваша компания должна быть 
перспективной. Если эти два фактора совпадут, то результат 
не заставит себя ждать. 

Карьера Ваших учеников выглядит фантастически. Подели-
тесь советом, как составить «волшебное» продающее резюме.
И.В.: Забудьте фразу «продающее резюме» – резюме долж-
но быть ПОНЯТНЫМ. Работодатель должен его посмотреть 
и понять, с кем и как вы работали, какими инструментами и 
программами владеете, каких конкретных результатов до-
стигали. 
Поделюсь с вами лайфхаком. Возьмите каждую строчку в 
своем резюме и подумайте: может ли ее скопировать любой 
другой топ-менеджер? Если да, то немедленно переписывай-
те. Резюме, сделанные не по шаблону, а лично вами, всегда 
более привлекательны. На консультациях я показываю, как 
сформулировать конкретику, чтобы за каждой строчкой был 
виден опыт. 

Расскажите про Ваши самые успешные кейсы. 
И.В.: Успешных примеров сотни, я поделюсь самым свежим. 
В 2020 году ко мне обратилась Наталья. Она работала в ресто-
ранной сфере и пришла на консультацию со словами: «Ильгиз, 
из-за пандемии все закрыто. Помоги найти хоть что-то с зар-
платой 150 тысяч». Мы с ней поработали всего час, и уже через 
две недели она нашла работу. А два месяца назад ей сделали 
оффер из международной компании на миллион в месяц. По-
нимаете, какой рост за два года? Со 150 тысяч до миллиона! 

Впечатляюще! Такие примеры можно масштабировать?
И.В.: Конечно! Два раза в месяц я провожу карьерные квар-
тирники на Арбате для топ-менеджеров. Мы знакомимся, де-
лимся лайфхаками, наслаждаемся атмосферой неформаль-
ного кулуарного мероприятия. 

А как можно попасть на Ваши замечательные квартирники? 
Это закрытый клуб для избранных?
И.В.: Информацию о проведении квартирников я публикую 
на своих страницах в соцсетях. В качестве бонуса я включаю 
новых гостей в закрытый чат топ-менеджеров и владельцев 
бизнеса. Формат квартирников, где заводятся новые дело-
вые знакомства, очень хорошо себя зарекомендовал. Мы 
уже запустили квартирники по франшизе в регионах России. 
Прямо сейчас в переговорах Дубай, Гонконг, Бали и другие 
страны.

Превращаю «хороших девочек»
в УВЕРЕННЫХ ЖЕНЩИН

Текст: Екатерина Беляева

«Именно от женщины многое зависит! Если она счастлива – счастливы все вокруг, – говорит женский тре-
нер, коуч экспертов, наставник подростков и их родителей Вера Малахова. – Каждая может выбрать люби-
мое дело, достичь отличных результатов, наладить отношения внутри семьи. Гостья редакции журнала «100 
лучших экспертов» – живое тому доказательство: за ее плечами 19 лет счастливого замужества, прекрасные 
дети и абсолютная гармония с близкими. При этом Вера не забывает о себе: постоянно учится, развивается, 
занимается спортом. Важно найти баланс, считает она, и с удовольствием обучает этому своих клиентов.

Вера Малахова
Психолог, наставник подростков, женский тренер, коуч. 
Эксперт по отношениям, реализации по-женски. 
Автор проекта для женщин «Я – САМАуверенность», 
курсов для родителей «Навстречу подростку», 
«Дети. Путь к самостоятельности», фокус-группы 
для подростков «Успешный подРостОК».
Лауреат премии «Главные женщины РФ» 2021 года 
в номинации «Психология».
Спикер онлайн и оффлайн-конференций, фестивалей 
саморазвития, тренер женских клубов, автор публикаций, 
общественный деятель.
Спикер-эксперт Всероссийского консультационного центра 
для родителей «Новая линия родительского роста» 
при поддержке Президента РФ.
Преподаватель психологии общения в Школе юных леди 
и джентльменов.
Модератор мастермайнда сообщества «Код публичности» 
в Нижнем Новгороде.
Член Международной ассоциации экспертов WEA

ВКонтакте: malahova_vera

«100 лучших экспертов»: Вера, из открытых источников 
известно, что Ваш путь в коучинге и психологии был очень 
интересным. Расскажите о нем, пожалуйста. 
Вера Малахова: Мое первое образование – психолого- 
педагогическое. Я работала социальным педагогом в дет-
доме, детских оздоровительных лагерях, школе. Затем ушла 
в декрет. Честно признаться, на тот момент были амбиции 
и хотелось реализовать себя, поэтому решилась на карди-
нальные перемены – получила второе высшее образование 
в сфере финансов, затем 10 лет отдала госслужбе, дошла до 
руководящей должности. 
Но от себя не убежишь. Став руководителем и, казалось бы, 
добившись успехов, о которых другие только мечтают, все 
чаще осознавала, что проживаю не свою жизнь. Спрашива-
ла себя: «Кто я? Для чего я?» Как раз в тот момент на гла-
за попались «100 вопросов, которые могут поменять вашу 
жизнь». И один звучал так: «Что было бы в мире, если бы ты 
не родился?» Слезы полились градом, потому что пришло 
ощущение – я ценна для семьи, но что сделала для мира? Я 
работаю в найме, сижу в своей «закрытой коробочке», вы-
полняю обязательства и… ничего больше. Нужно было сроч-
но что-то менять. 

И на что решились тогда? 
В.М.: Вспомнила о своем первом образовании, повысила 
квалификацию, закончила множество курсов, пошла ра-
ботать в обычную школу. Параллельно запускала свои он-
лайн-продукты, консультировала подростков, родителей, а 
позже – женщин-экспертов. 
Спустя год уволилась из школы, пошла в свободное плава-
ние, открыла свое ИП. Впереди меня ждали еще два года 
постоянного обучения у топовых наставников, работы над 
собой. И вот – я та, какая есть сейчас. 

Когда мне делали распаковку личности, сказали: «Вера, ты 
психолог с финансовым мышлением». Подумала: «Как инте-
ресно и верно!» 

Сейчас я работаю с несколькими группами клиентов: 
1. Подростки и их родители.
2. Женщины, застрявшие в найме, которые после сес-
сий со мной идут в любимое дело и там начинают раз-
виваться. 
3. Женщины-эксперты, которые уже начали свою дея-
тельность, но не знают, как работать с удовольствием и 
расти в доходе без внутренних конфликтов. 

Вера, в чем секрет Вашего успеха и востребованности у 
клиентов?
В.М.: Я всегда прислушиваюсь к своим чувствам, внима-
тельно к себе отношусь и транслирую это миру. Остаюсь 
наполненной и счастливой, потому что психологу важно 
делиться этим. Многие приходят ко мне за уверенностью 
и энергией. Поэтому «хороших девочек» у меня получается 
превращать в уверенных женщин. Я даю им все нужные для 
этого инструменты, направляю, поддерживаю, раскрываю 
уникальность и ценность. При этом сохраняю мир внутри 
женщины.
Второй момент – я и сама хожу на личную терапию, чтобы 
избежать профессионального выгорания. В нашей профес-
сии это важно. 
Также много общаюсь с единомышленниками, встречаюсь 
с коллегами в формальной и неформальной обстановке, 
посещаю разные мероприятия, конференции, фестивали, 
нетворкинги. Стараюсь быть в кругу успешных людей, на-
полняться идеями, развиваться, обучаться. Общество и 
окружение, которое поддерживает, помогают мне расти.
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Как правильно открыть
СВОЕ ДЕЛО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА

Как открыть свое дело юридически правильно? С 
какими проблемами перед законом может стол-
кнуться бизнесмен? Об этом читателям нашего жур-
нала рассказал столичный адвокат Алексей Соколов.

Алексей Соколов
Адвокат московской коллегии адвокатов «Вердиктъ». 
Кандидат юридических наук, налоговый консультант.

Специалист в области коммерческих споров 
и защиты интересов коммерческих компаний 

в органах государственной власти.

Сайт: vira.vtrdict.org

Текст: Виктория Душкина

тился собственник строительной компании. Проблема была 
в том, что второй учредитель стал генеральным директором 
и захотел забрать бизнес себе. Он лишил нашего клиента воз-
можности получать нераспределенную прибыль и участво- 
вать в управлении, как это предусмотрено в законодатель-
стве об ООО. Долго мы предлагали оппоненту разные ва-
рианты, в том числе и выкуп доли, и совместное ведение 
работы, но все было отвергнуто. Тогда обратились в ар- 
битражный суд, который в итоге удовлетворил наши требо-
вания в полном объеме. Важно, что после разбирательств 
оппонент пошел навстречу и процесс разделения бизнеса 
проходит уже мирным путем.

Алексей, поделитесь советами для предпринимателей, как 
открыть свое дело юридически правильно, чтобы избе-
жать проблем с законом? 
А.С.: Во-первых, необходимо определиться с формой веде-
ния своей предпринимательской деятельности: юридичес- 
кое лицо или ИП. Далее все зависит от объема. Если это 
малый или средний бизнес, то я бы посоветовал на осно-
вании гражданско-правового соглашения работать с бухгал-
тером и адвокатом и время от времени консультироваться 
по конкретным сделкам или спорам. Если бизнес выше 
среднего, то еще до его регистрации нужно посоветоваться 
с несколькими адвокатами и определиться с системой на-
логообложения и местом ведения бизнеса, корпоративной 
структурой и порядком взаимодействия с курирующими 
ваше направление органами власти. 
Я бы хотел пожелать предпринимателям никогда не прене-
брегать правовой безопасностью в отношении своего дела, 
особенно в стадии становления бизнеса. 

«100 лучших экспертов»: Алексей, поделитесь, почему  
решили связать свою жизнь именно с адвокатурой?
А.С.: Мне всегда хотелось заниматься юридической практи-
кой. Нравились с детства герои фильмов, которые защища-
ли людей и представляли интересы общества в суде, напри-
мер, такие, как «Несколько хороших парней», «Правосудие 
для всех», «Презумпция невиновности». 
К тому же в девяностые это было очень популярно, так как 
обновился российский свод законов. В стране появилась не-
обходимость подхода к цивилизованному решению юриди-
ческих проблем. В те годы зарождался арбитражный суд – 
экономическая площадка для разрешения вопросов в сфе-
ре бизнеса. Это стало новой и необычной системой правосу-
дия для России. В юридической сфере я нахожусь уже почти 
двадцать лет.

Какие проблемы помогаете решать людям?
А.С.: В основном экономические споры, связанные с за-
щитой предпринимательства в сфере налогов, земельных 
споров, строительства, взаимодействия с органами госу-
дарственной власти. 
Механизмы наработаны в этих сферах достаточно давно. 
Мы собираем команду и последовательно договариваемся 
с ответственным лицом о каждом этапе работы, фиксируем 
все письменно. Далее оцениваем риски и перспективы спо-
ра, если необходимо, то делаем аудит эффективности кор-
поративного контроля в компании. Формируем структуру 
работы, определяемся с порядком прохождения докумен-
тов, назначаем ответственных лиц за процессы управленче-
ского учета. Что касается споров с органами государствен-
ной власти, то все вопросы мы берем на себя: совещания, 
получение важных документов и писем, чтобы они не были 
потеряны клиентом. Работаем напрямую и стараемся кон-
тролировать весь процесс, это способствует исключению 
недопонимания в переговорах.

Назовите наиболее частые примеры коммерческих споров 
в экономике, с которыми к Вам обращаются.
А.С.: Чаще всего занимаемся вопросами, связанными со 
взысканием средств по неисполненным договорам: под-
ряда, аренды, купли-продажи, поставки. Нередко бывают 
земельные споры о признании права собственности на тот 
или иной участок, с установлением границ земельных участ-
ков, их приватизации и раздела для осуществления строи-
тельства и реконструкции объектов.

Расскажите о деле из Вашей практики, которым гордитесь 
больше всего.
А.С.: Одно из таких дел было в июле этого года. К нам обра-

ВОЛШЕБНЫЕ 
РУКИ: как исцелить 
тело с помощью 
лечебного массажа
Текст: Виктория Душкина

«Лечебный (медицинский) массаж способен полно-
стью или на длительное время избавить от болевого 
синдрома, восстановить утраченную свободу движе-
ний, вернуть утраченное качество здоровой жизни», – 
говорит специалист по медицинскому массажу Алё-
на Офицерова.
О том, как решить проблемы со здоровьем, вызван-
ные напряженными трудовыми буднями, читайте  
в нашем интервью.

Алёна Офицерова
Специалист по медицинскому массажу.

Телеграм: @ofitserova_massag
Сайт: ofitserova.pro

Массаж помогает и при столь распространенных сейчас жа-
лобах на состояние нервной системы как нарушение сна, за-
сыпания, частые пробуждения и ощущение нехватки воздуха, 
снижение концентрации внимания, депрессивные и астени-
ческие состояния, панические атаки, повышенная утомляе-
мость, физическое напряжение, головные боли, в том числе 
после перенесенной коронавирусной инфекции. 
Лечебный массаж оказывается эффективной альтернативой 
или дополнением медикаментозной терапии, клиенты с удив-
лением отмечают положительный  результат, который объяс-
няется работой с кровеносной, лимфатической, вегетативной 
нервной системами.

В чем заключается особенность именно Вашего подхода?
А.О.: Наверное, главное – это позитивный настрой и инди-
видуальный подход к каждому пациенту. Мне нравится моя 
профессия, я люблю возвращать здоровье людям! 
Работу с клиентом я начинаю с подробной диагностики, сбо-
ра анамнеза. Человеку можно и нужно рассказывать мне обо 
всем, что ему мешает и вызывает неприятные ощущения: 
о травмах и заболеваниях с самого начала его жизни, о те-
кущих жалобах. Найти причину этой боли и устранить ее – 
наша с клиентом общая задача. 
Диалог – это тоже метод диагностики, ведь часто боль пря-
чется глубже, чем та точка, в которой она проявляется, а по-
рой имеет психосоматические причины. Ни для кого не се-
крет, что все наши страхи и обиды, если долго держать их в 
себе, находят отражение в теле.
Своим клиентам также даю советы по изменениям в режиме 
двигательной активности – у меня большой опыт спортив-
ных тренировок. В отдельных случаях могу дополнить диа-
гностику рекомендациями смежных специалистов, я всегда 
стремлюсь быть в тренде современных методов медицины 
в моей области.

Подарите себе и своим близким 

здоровье, пусть это будет 

лучшими вашими идеями 

для подарков уходящего 

и наступающего нового года!

«100 лучших экспертов»: Алёна, расскажите, для чего  
нужен лечебный массаж и какую пользу он приносит?
Алёна Офицерова: Человек вспоминает о массаже в двух 
случаях – когда хочет снять мышечную усталость (отдох-
нуть) или избавиться от напряжения и боли в теле. В первом 
случае обычные виды массажа позволяют получить кратко-
срочный, поверхностный эффект. Их лучше сочетать с от- 
пуском и отдыхом на море. Лечебный же (медицинский) мас-
саж способен полностью или на длительное время избавить 
от болевого синдрома, восстановить утраченные свободу 
движений и качество здоровой жизни. Задача специалиста 
по медицинскому массажу – определить источник боли (пер-
вично возникшей или хронической), подобрать индивидуаль-
ную программу реабилитации и методики для конкретного 
человека, обеспечить оздоровительный эффект.
Результат лечебного массажа – это улучшение  
физиологического и психологического состояния 
клиента. Он способен запустить внутренние процессы 
организма и мобилизовать ресурсы для выздоровления 
и оздоровления.

Были ли в Вашей практике случаи исцеления клиентов бла-
годаря массажу?
А.О.: Конечно, я всегда благодарна клиентам, которые рас-
сказывают о результатах лечебного массажа: выздоровле-
нии или устойчивой ремиссии.
Висцеральный массаж работает с внутренними органами, 
решает проблемы с пищеварением, опущением органов, бо-
лезненным циклом или его нарушением, бесплодием и др. 
После отработки мышц тазового дна и работы с органами 
наступает улучшение состояния, есть и случаи наступления 
беременности. 
Кинезиомассаж позволяет выявлять причину боли, возника-
ющей в состоянии движения, даже если она расположена в 
другой части тела, оказывать поддерживающее воздействие 
соматической нервной системе при лечении более глубин-
ных и сложных причин боли, а также настраивать организм 
после лечения на правильную и продолжительную работу по 
самовосстановлению. Мои клиенты с удивлением открыва-
ют для себя свободу движения и легкость, которая была по-
рой уже давно забыта. 
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Какие результаты получают участники Ваших марафонов 
по написанию книг?
Е.К.: В настоящее время я их не провожу. Зато есть курс в 
записи на Геткурсе, который можно приобрести и в удобном 
темпе самостоятельно пошагово пройти. Также я рекомен-
дую скачать на ЛитРесе мою книгу «Как написать книгу, 
если ты не писатель».   
А если нужна индивидуальная помощь, то предлагаю лич-
ную работу со мной. В рамках наставничества, которое длит-
ся три месяца, помогаю сформировать идею и концепцию 
книги, организовать весь процесс ее написания, читаю все, 
что пишет автор, подсказываю, направляю. Сюда же входят 
созвоны, общение в переписке и посредством голосовых 
сообщений – кому как удобнее. При этом  не устанавливаю 
строгих дедлайнов, идем в комфортном темпе. В качестве 
дополнительных услуг (по желанию) также предлагаю лич-
ную редактуру, дизайн обложки, публикацию на ЛитРесе и 
заказ тиража. Есть еще услуга «Книга напишет себя сама». 
Это работа под ключ на основе материалов эксперта либо 
интервью с ним. Также помогаю оформлять заявки в изда-
тельства. На самом деле, если книга достаточно хороша, 
шансы на то, что ее опубликуют, очень высоки. 

Но лучше, наверное, когда эксперт пишет сам... Ведь у каж-
дого свой язык, стиль, особенности письменной речи. 
Е.К.: Как мне кажется, все зависит от запроса клиента, пото-
му что одним важно написать самим, другие понимают, что 
ради одной книги обучаться этому процессу они не готовы. 
Самый удобный промежуточный вариант – когда человек 
свою книгу наговарива-
ет на диктофон и ему не 
нужно особо вникать в 
писательство, его зада-
ча – просто надиктовать 
главы.  

Как Вы настраиваете 
своих учеников на творческую волну? Далеко не каждый 
обладает писательским талантом.
Е.К.: Во-первых, я всем говорю, что не нужно сразу писать 
чистовик и ждать от себя, что у тебя сразу получится кра-
сиво, как в книжке. Сначала мы работаем над полуфабри-
катом. К примеру, мой бестселлер прошел большое коли-
чество стадий подготовки и выглядел не самым лучшим 
образом прежде чем увидел свет. 

Я знаю людей, которые хотели бы написать книгу, но им  
мешают страхи и сомнения... Какие самые распространен-
ные можете назвать? 
Е.К.: Несмотря на то, что сейчас многие бросились писать 
книги, далеко не каждый доводит дело до конца. На это есть 
несколько причин, ставших своего рода мифами. 
Во-первых, есть такое мнение, что нужно уметь писать, как, 
например, Пушкин или Толстой. Однако такие книги как нон-
фикшн пишутся гораздо легче, чем художественная литера-
тура. Своим авторам я всегда говорю: «Тебе ничего не надо 
сочинять, потому что ты рассказываешь правду о себе по 
своей теме. Только то, что и так знаешь, умеешь и постоян-
но об этом говоришь на каких-то эфирах и мастер-классах». 
Почему-то людям свойственно усложнять, им кажется, что 
написать книгу – это какой-то монументальный труд, кото-
рым можно заниматься лишь на закате жизни. Нужно снять 
корону, спуститься с небес на землю и понять, что это прос- 
то проект, который абсолютно спокойно реализуется, если  
у него прописаны конкретные сроки и понятна задача. Ни-
чего сложного. Я уверена, что любой человек может напи-
сать книгу. 
Во-вторых, многие считают, что своя книга – удовольствие 
дорогое. На самом деле, на том же ЛитРесе ее вообще мож-
но опубликовать бесплатно. А если ваше произведение по-
нравится какому-нибудь издательству, его также можно вы-
пустить в свет, не заплатив за это ни копейки.
В-третьих, люди думают, что книги сегодня уже никто не 

читает, тем не менее, ежемесячно мы видим на ЛитРесе 
около 30 миллионов читателей, что доказывает обратное. 
Они заходят туда именно покупать книги, книжные шопого-
лики – довольно популярное явление в наше время.     

Расскажите о самых интересных кейсах.
Е.К.: Самый интересный кейс – книга моей клиентки Олеси 
Галькевич «Тараканы в твоей голове и лишний вес», ока-
завшаяся на сайте Форбс в списке самых продаваемых книг 
за 2020 год. Олеся написала ее на моем курсе, плюс я лично 
редактировала книгу. «Я даже впереди Курпатова стою!» – 
радостно сообщила мне Олеся, когда обнаружила себя 
в рейтинге Форбс. 

О каких важных моментах стоит помнить автору после  
публикации книги? 
Е.К.: Если ваша книга опубликована, это не значит, что нуж-
но сидеть сложа руки и спокойно ждать славы. Конечно же, 
необходимы еще какие-то действия для того, чтобы люди 
узнали о ней. 
Крайне важно, чтобы у книги появились первые читатели  
и отзывы. В этом я тоже помогаю экспертам. Когда чело-
век заходит на страницу книги, а там тишина – ни одного 
отзыва, оценки, звездочки, естественно, он не захочет ее 
покупать.  
И второй важный момент: если мы говорим о книге, кото-
рая раскрывает экспертность, – необходимо рассказывать 
о ней на разных площадках в Интернете: сходить к кому-то 
в гости на подкасты, дать интервью на каких-то каналах и 

так далее. Приведу в 
пример автора нашу-
мевшей книги «Магия 
утра» Хэла Элрода. 
Сейчас о ней знают все, 
однако в течение года 
после публикации это 
издание вообще не про-

давалась. Тогда автор поставил цель – сделать свою книгу 
бестселлером. За год он дал 200 интервью в разных подкас- 
тах о саморазвитии. И сейчас, благодаря работе, которую он 
когда-то проделал, любая его новая книга автоматически 
становится бестселлером.

Для чего эксперту нужна своя книга, в частности, нон-
фикшн?
Е.К.: Во-первых, к эксперту, который является автором кни-
ги, все еще особое отношение по сравнению с теми, у кого 
этой самой книги нет. Писатель – по-прежнему довольно 
высокий статус.  
Во-вторых, книга становится долгоиграющим источником 
клиентов, ведь ее автором ты будешь пожизненно. Это та-
кой проект, который будет приносить людям пользу и рабо-
тать на твое имя, то есть продавать как эксперта, много лет. 
Книги очень долго живут: они продаются на ЛитРесе, стоят 
на полках в библиотеках, если речь о печатных изданиях, их 
дарят и так далее. 
В-третьих, книга – прекрасная возможность для эксперта 
структурировать  свой путь к успеху и понять, что он дей-
ствительно специалист в той или иной сфере. Другими сло-
вами, у человека вырастает внутренняя экспертность. 
Ну а еще она – лучшая визитка. Если ты подаришь человеку 
книгу со своим автографом на каком-то мероприятии, где 
происходит нетворкинг, у тебя будет гораздо больше шан-
сов, что он ее сохранит, нежели какую-то мятую визитку. 
Есть и другие, менее очевидные причины, чтобы написать 
свою книгу, например: закрыть гештальт (давно мечтал о 
ней), выполнить альтруистическую цель и помочь большо-
му количеству людей. 
Но вот самое главное, что мне хотелось бы донести до лю-
дей. Когда меня просят посоветовать какую-то книгу для 
прочтения, такую, чтобы она изменила жизнь, разделила ее 
на «до» и «после», я всегда говорю, что самое большое влия-
ние на тебя окажет книга, которую ты написал сам...

Книга становится долгоиграющим 
источником клиентов, ведь 
ее автором ты будешь пожизненно.

НОН-ФИКШН:
как написать невыдуманную книгу 

и стать известным экспертом
Текст: Ксения Карловская

Хочешь написать свою экспертную книгу, но не зна-
ешь, с чего начать? Тебя одолевают страхи и сомне-
ния – а вдруг не получится: мало знаний,  таланта, 
времени. Ерунда... Писатель и книжный коуч Евгения 
Королёва уверена, что это под силу абсолютно каж- 
дому. Нужно лишь вооружиться некоторыми нехит- 
рыми инструментами и найти опытного наставника.

Евгения Королёва
Писатель и книжный коуч.

Я помогаю людям упаковать личный или профессиональный 
опыт в книгу, поднять экспертность на новый уровень 
и создать долгоиграющий источник клиентов.
Почти пять лет веду курсы по написанию нон-фикшн книг.
Более 300 книг опубликовано моими учениками.
Выпускники попадают в топы «ЛитРес: Самиздат», 
публикуются в издательствах.
Книга моей клиентки Олеси Галькевич «Тараканы в твоей 
голове и лишний вес» попала в список самых продаваемых 
книг за 2020 год на сайте Форбс 
(это был курс + моя личная редактура).

ВКонтакте: @e_koroleva; @write_more.
Таплинк: ekoroleva.ru
Телефон: +7 (908) 896-72-25 (предпочтительно Telegram)
Ссылка на курс: evgenia-koroleva.ru/kurs

«100 лучших экспертов»: Евгения, расскажите, как Вы  
стали писателем и книжным коучем? 
Евгения Королёва: Все началось с того, что я, пережив бо-
лезненный период в своей жизни, написала книгу «Похоро-
ни своего бывшего» о том, как пережить развод. С первой 
попытки ее взяли в издательство. После этого все и закру-
тилось. Ко мне стали обращаться люди с просьбой помочь 
написать книгу, и первый поток трехмесячного марафона 
#МишнНон-Фикшн в 2018 году я запустила именно поэтому. 
Сегодня  провожу курсы для тех, кто хочет упаковать лич-
ный и профессиональный опыт в книгу, а также работаю  
с экспертами индивидуально.
Вообще стать писателем я мечтала с детства. Еще в 10 лет я 
в школьных зеленых тетрадочках писала сказки, рисовала 
к ним иллюстрации. В школе обожала писать сочинения, да 
непременно так, чтобы все обалдели. Поступала в Литера-
турный институт имени А. М. Горького, однако закончить его 
не удалось: пришлось уйти с первого курса в связи с рож- 
дением очередного ребенка. Сейчас у меня четверо детей. 
Одним словом, я всегда искала повод стать писателем. Ду-
мала, что буду писать какие-нибудь романы, а в итоге вы- 
пустила в свет книгу без вымышленного сюжета – нон-
фикшн, то есть свою собственную историю. 

Не страшно было ее обнародовать? 
Е.К.: Очень страшно. Ведь тогда я жила в очень маленьком 
городке, где все друг друга знают... Вот почему сначала  
я хотела опубликовать книгу под псевдонимом. И даже вы-
пустила черновой тираж с вымышленным именем и само-
дельной обложкой. 
Но когда на меня вышло издательство, наступил решающий 
момент – необходимо было определиться: публиковать 
книжку под псевдонимом или под своим именем. После  

мучительных раздумий я выбрала второй вариант. Эго одер-
жало верх, и страх улетучился. Пришло осознание, что если 
я хочу в этой жизни достичь чуть больше, чем среднеста-
тистический человек, придется перестать бояться мнения 
окружающих. 

Смелый поступок... Но в итоге он стал стартом для той дея-
тельности, которой Вы сейчас занимаетесь. 
Е.К.: Да. Всю жизнь я искала дверь в писательство. Но у 
меня был шаблон, что писатели сочиняют исключительно 
детективы и любовные романы. Когда писала свою книгу, то 
даже не подозревала, что есть такой жанр как нон-фикшн – 
невыдуманные книги, в которых человек делится опытом: 
либо личным, либо профессиональным. Это уже потом, зад- 
ним числом, я поняла, что написала нон-фикшн, и, соответст- 
венно, обучать стала написанию именно таких изданий.
Следующая моя книга «Как написать книгу, если ты 
не писатель» была опубликована в прошлом году.  
В нее вошел весь мой опыт проведения марафонов, кото-
рых в общей сложности было 16. В результате получилось 
хорошее пошаговое руководство. 

В чем Ваша отличительная особенность как специалиста в 
своей сфере?
Е.К.: У меня есть команда редакторов, дизайнер и человек, 
который занимается процессом публикации. Но что касает-
ся написания книг и их редактуры, я полностью делаю это 
сама и никому не делегирую, поэтому могу абсолютно точно 
отвечать за качество. Редактура – один из важнейших эта-
пов подготовки книги, здесь очень важно не перегнуть, не 
поломать стиль автора и в тоже время постараться сделать 
так, чтобы текст получился органичным, современно и лег-
ко читался. 
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3. Подробный анализ существующих процессов. Создание 
схемы «как есть»;
4. Выявление процессов, требующих изменения. Создание 
схемы «как будет»;
5. Определение ключевых показателей эффективности про-
цессов (ключевые и измеримые величины, такие как время, 
деньги, ресурсы и т.д.);
6. Собственно реинжиниринг и цифровизация бизнеса;
7. Контроль и постоянное улучшение новых процессов на 
основе ключевых показателей эффективности.
Для достижения успеха и бизнес-целей при выполнении ре-
инжиниринга необходимо учесть следующие факторы: 
1. Опыт и состав команды реинжиниринга;
2. Понимание критериев успешности проекта и шагов его 
достижения;
3. Анализ бизнеса;
4. Адекватная ИТ-инфраструктура и ИТ-решения;
5. Эффективное управление изменениями;
6.Постоянное непрерывное совершенствование.
Успех проекта реинжиниринга, как правило, приводит к 
многократному (скачкообразному) повышению качества 
продукта и соответственно к увеличению удовлетворенно-
сти конечного пользователя, повышению конкурентоспо-
собности, сокращению затрат и времени цикла выпуска 
продукта. Экономическая эффективность успешности про-
екта реинжиниринга рассчитывается через стандартную 
процедуру ROI (коэффициент возврата инвестиций) про-
екта. В цели своих проектов я закладываю не менее чем 
пятикратный скачок снижения затрат, и это, я считаю, яв-
ляется минимальным порогом для входа в проект. В таком 
случае я, команда и заказчик четко понимаем, что будет 
результатом этого проекта как по времени реализации и 
дальнейшего использования, так и по прямой выгоде, вы-
раженной в рублях. Не стоит упускать из вида то, что в ходе 
реализации проекта заказчик получит не только прямые 
выгоды, но и так называемые непрямые выгоды, которые 
он сможет увидеть уже на первом году эксплуатации про-
дукта. 
Обобщенно я выделю три типа компаний, для которых реин-
жиниринг целесообразен:
1. Компании, находящиеся на грани краха в связи с тем, что 
цена их товара заметно выше и (или) их качество (сервис) 
заметно ниже, чем у конкурентов по рынку. Поэтому глав-
ный риск – полное прекращение деятельности компании. 
2. Компании, не имеющие в текущий момент затруднений, 
но предвидящие неизбежность возникновения труднораз-
решимых проблем, связанных, например, с появлением но-
вых конкурентов, изменением требований клиентов, а так-
же экономического окружения и т.д.
3. Компании, не имеющие проблем сейчас, но прогнози-
рующие их в обозримом будущем. Это компании-лидеры, 
которые уже сейчас нацелены с помощью реинжиниринга 
добиться лучших результатов.
Таким образом, задачи реинжиниринга аналогичны зада-
чам инновационного развития компании и уже не носят 
лоскутной автоматизации, а являются фундаментальными 
процессами по освоению новшеств для обеспечения конку-
рентоспособности продукции и в конечном счете  развитию 
предприятия и роста бизнеса в целом.

КЕЙС: «УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

В качестве примера реализации одного из своих кейсов 
могу представить проект «Управление закупочной деятель-
ностью». Заказчик – крупная машиностроительная ком-
пания, специализирующаяся на выпуске высокотехноло-
гичной техники военного назначения. Основная проблема 
заказчика – невозможность вовремя (в графике) и в пол-
ном объеме комплектовать покупными изделиями и мате-
риалами сборочный конвейер производства, что являлось 
основной причиной срыва сроков поставок вооружений по 
ГОЗ (государственного оборонного заказа).  
В ходе модернизации я и моя команда реализовала:

НАЧАЛО ПРОЕКТА 2018 ГОД

Состав подсистемы
(модули)

Управление закупочной 
деятельностью, договорной 
деятельностью, управление 

закупочной комиссией, 
складом

Объем
48 справочников, 153 диа-

лога, 318 кнопок, 8 рабочих 
страниц, 9 процедур

Длительность проекта 
внедрения 1 год

Количество специалистов в 
команде 4  сотрудника

Количество целевых поль-
зователей продукта по БП Порядка 115 сотрудников

Экономический эффект за 
2021 год 1,4 млрд рублей

Таблица 2. Основные экономические показатели по годам

2018 год
Затраты на процесс

(бумажный тип процесса)

2019 год
Затраты на процесс

(цифровой тип процесса)

33 063
рублей на штуку

5 804
 рублей на штуку

2020 год
Затраты на процесс

(цифровой тип процесса)

2021 год
Затраты на процесс

(цифровой тип процесса)

5 681
рублей на штуку

1 383
 рублей на штуку

Как видно из таблицы 2, в результате данного проекта по-
казатели экономических результатов процесса улучшились 
скачкообразным способом более чем в пять раз и уже в 
первый год использования продукта. В ходе сопровожде-
ния продукта были выполнены десять доработок, которые 
позволили снизить затраты в 23 раза в период с 2018 года 
по 2021 год. 
Вывод. Результат реализации данного проекта позволил 
компании дополнительно увеличить пропускную способ-
ность сборочного конвейера в шесть раз и полностью войти 
в график сдачи продукции по ГОЗ. В рамках государствен-
ной программы импортозамещения компания провела 
внедрение программных продуктов отечественного произ-
водства. Экономический эффект в 2021 году, в сравнении с 
бумажным процессом 2018 года, привел к снижению затрат 
на процесс в 23 раза и составил 1,4 млрд рублей. Продукт с 
2019 года находится в промышленной эксплуатации и пере-
дан в собственность заказчику, с 2020 года данное решение 
и методики масштабируются на другие предприятия как ти-
повое решение.

1. Новую эффективную схему на стадиях: «Управление со-
ставом изделия», «Управление мастер-данными», «Управ-
ление технологическими данными», «Закупка комплек-
тующих», «Согласование договоров и счетов на оплату», 
«Управление складом». 
2. Методологию управления процессом в цифровом виде. 
3. Набор специалистов в подразделения до полного уком-
плектования штата.
4. Обучение персонала, задействованного в процессе.
5. Разработку комплексного цифрового продукта на базе 
отечественного программного продукта T-FLEX PLM. 
6. Выпуск всех необходимых организационных документов. 
7. Сопровождение продукта на всех стадиях.

Состав продукта представлен в таблице 1 

Человечество сейчас проживает свое развитие в ХХI 
веке – веке кремневых технологий (силиконовый 
век), и этот век является лишь началом эпохи циф-
ровизации.  Золото, серебро и драгоценные матери-
алы – уже не роскошь и деньги, а всего лишь ресурс, 
позволяющий создавать цифровые комплексы для 
современных вычислительных устройств. Человече-
ство прошло длительный этап эволюции от первого 
орудия труда к автоматизированным и роботизиро-
ванным электронно-цифровым устройствам.

БИЗНЕС НЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ, НАДЕЯТЬСЯ 
ИЛИ ОТКЛАДЫВАТЬ

Бизнес претерпел ряд индустриальных революций, прежде 
чем начать становиться цифровым. Гарантировать успеш-
ный запуск на рынок конкурентного продукта без приме-
нения современных цифровых инструментов невозможно 
в современной экономической парадигме. Задача любого 
бизнеса – трансформировать спрос в прибыль с наимень-
шей себестоимостью. 
В отличии от человека бизнес не умеет ждать, надеяться 
или откладывать. Он должен работать постоянно и даже 
тогда, когда собственник и акционеры спят. Основным ре-
волюционным инструментом для достижения высокой при-
были является использование стратегии «Индустрия 4.0». 
Термин «Индустрия 4.0» пришел к нам в 2016 году от прези-
дента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса 
Швабома. Являясь синонимом четвертой промышленной 
революции, он стал обозначать технологию построения «ум-
ных» (smart) бизнесов. 
Данная революция уже сейчас меняет не только представ-
ление о бизнесе, но и всю нашу жизнь – экономику, отно-
шения между людьми, даже в какой-то степени само по-
нимание того, что это значит – быть сейчас современным 
человеком. Искусственный интеллект и роботизация, ин-
тернет вещей (IoT) и 3D-печать, виртуальная и дополненная 
реальность, био- и нейротехнологии – эти новейшие методы 
на глазах становятся частью нашего повседневного суще-
ствования.
Информационные технологии как направление индустрии 
и бизнеса в целом сегодня перестали быть эфемерной ча-
стью стратегии любой компании. Цифровизация как само-
стоятельный продукт стала большей частью статей доходов 
целых государств и высокодоходным активом с точки зре-
ния инвестиций в этот бизнес. 
Я рассматриваю процесс автоматизации как устаревший и 
неэффективный способ стратегии бизнеса. При таком под-
ходе, на мой взгляд, невозможно сделать продукты бизнеса 
управляемыми, а качество продуктов – предсказуемым. 
Понятия бизнес, продукт, качество, себестоимость и, самое 
главное, прибыль – это не- прекращающийся процесс соз-
дания, трансформаций и улучшений. Себестоимость – это 
совокупность владения (затраты) процессами бизнеса. Со-
ответственно, долю прибыли можно увеличить только за 
счет уменьшения статей затрат. Эффективным инструмен-
том для решения задачи снижения затрат является процесс 
реинжиниринга отдельных процессов или бизнеса в целом. 

УЧТИТЕ ЭТО ПРИ ДОСТИЖЕНИИ БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ

Реинжиниринг процессов (англ. business process 
reengineering) – фундаментальное переосмысление и ра-
дикальное перепроектирование процессов бизнеса для 
достижения максимального эффекта производственно-хо-
зяйственной и финансово-экономической деятельности, а в 
итоге прибыли от бизнеса.
В своих проектах я использую следующую схему:
1. Разработка корпоративной стратегии;
2. Определение ключевых компетенций, которые необходи-
мы для внедрения стратегии;

Игорь Петров
Топ-менеджер, ИТ-архитектор решений.
Собственник бизнеса, научный 
руководитель ИТ-проектов.
Инвестор, трекер «Академии миллионеров» Чермена Дзотти.
Многодетный счастливый отец. 

Telegram: @igenpetrov
Сайт: www.igenpetrov.ru

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: 
от автоматизации 
до реинжиниринга 

процессов
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как никогда необходимо быть гиб-
кими. Вот почему одним из главных 
метанавыков современного человека 
я считаю умение жить в состоянии 
неопределенности и быстро подстра-
иваться под изменяющиеся условия.
Второй метанавык – способность жить 
в здесь и сейчас, в авторской позиции, 
то есть находиться в осознанности.  
Третий – умение разрешать себе ошибаться. Мне очень нра-
вится суперпозиция в НЛП, которая заключается в том, что 
поражений не бывает, есть лишь обратная связь. 
Четвертый – умение оставаться или становиться самим со-
бой, возвращаться к себе, не занимать чужое место, найти 
свою миссию, то, что греет и интересно изучать. Мои автор-
ские курсы как раз об этом. Женщины, которые занимаются 
бизнесом (а бизнес – это все-таки мужская тема), со време-
нем обретают мужские качества. Я обучаю тому, как вести 
дела по-женски, используя мягкую силу. 
Пятый – способность находить источник наполнения энер-
гией, что умеют далеко не все. Это может быть творчество, 
спорт, природа, путешествия... Энергетически наполненный 
человек становится Солнцем для всех, центром Вселенной, 
он создает вокруг себя счастье. Та миссия, которую я сейчас 
выполняю, работая с женщинами, меня наполняет. Это дей-
ствительно мой настоящий ресурс! Делясь знаниями, я очень 
много получаю взамен – меня  радуют результаты моих кли-
енток, то, как они начинают проявляться и привлекать в свою 
жизнь интересные перемены. 

Что еще Вас наполняет? 
В.Р.: Путешествия... Минувшее лето я провела на море, где 
проводила и женские круги, и мастер-классы. Ну и, конечно, 
ощущение собственной реализованности – как мастера и 
как женщины. Этому, собственно говоря, я и обучаю женщин 
в рамках своих марафонов, курсов, работы в мини-группах и 
индивидуального наставничества. 
Мы регулярно встречаемся офлайн в Москве, чтобы помеди-
тировать, пообниматься, посидеть при свечах, поговорить,  
а иногда даже помолчать среди единомышленниц – это тоже 
особое счастье. Не где-то в Интернете, а вживую... 
На таких мероприятиях происходит очень красивое действие 
с практиками. Я очень люблю всякие творческие процессы – 
нейрографику, трансформационные игры, арт-терапию, когда 
мы просто отдыхаем душой. 
Девушки обычно приходят такие... потерянные, но наши 
встречи их всегда наполняют, стимулируют в них новые идеи, 
помогают найти ответы на вопросы, дают веру в себя. В ре-
зультате они начинают мыслить и действовать по-другому. 

Да, в наше время это действительно очень ценно... Но да-
вайте вернемся к разговору о метанавыках.
В.Р.: Шестой метанавык – способность проявлять себя. И 
здесь нам часто мешают привычные паттерны поведения. 
Вы даже не представляете, сколько раз ребенок до пяти лет 
слышит слово нельзя – два с половиной миллиона! Толь-
ко вообразите, как потом сложно человеку приходится во 
взрослой жизни. Он даже фотографию не может выложить 
в соцсетях, пост написать о себе, выступить где-то. Вроде 
потребность такая внутренняя есть, а вот как это сделать – 
непонятно, ведь так часто мы в детстве слышали фразу – «за-
крой рот». 
Те установки, с которыми вырастает девочка, мешают ей ре-
ализовывать идеи и желания, проявляться. Когда она хочет 
начать что-то новое, у нее внутри срабатывает ступор – нель-
зя. Осознанность как раз про это – понять причину, почему ты 
не можешь что-то сделать. С этим мы тоже работаем. Когда 
женщина переформатирует мышление, свои представления  
о себе и мире, то обязательно выходит на другой уровень 
жизни – более интересный. Есть такое понятие, как self-made 
woman – женщина, сделавшая себя сама. Это как раз про 
свою проявленность, масштабность и уникальность. Я рабо-
таю с теми, кто хочет стать self-made woman, раскрывая их 
ценность.

Седьмой – окружение ресурсными людьми, коммунициро-
вание с ними, умение сопереживать и быть эмпатичным 
человеком. 
Восьмой – стремление делать то, что ты любишь. Мне нра-
вится цитата из книги «Эффект Моцарта» Дона Кэмпбелла о 
том, что «сердце – это великий барабанщик». Жить с откры-
тым сердцем – значит чувствовать, знать, чего хочешь, и 
слышать, что говорит тебе твой великий барабанщик.
Важно быть увлеченным тем делом, которым ты занимаешь-
ся, – семьей, бизнесом, хобби. Проявлять к этому искренний 
интерес. Когда ты понимаешь свою природу, таланты и потен-
циал, тебе не нужно притворяться и все становится легко.  
Девятый – саморазвитие. Без него сегодня невозможно пред-
ставить ни бизнес, ни отношения. Любой жизненный вопрос 
решается через саморазвитие. Ведь если мы не учимся сами, 
нас начинает учить жизнь – через потери, разводы, болезни.  
Десятый – умение любить и принимать себя, видеть себя но-
вой, настоящей, со своими истинными желаниями. 

Какими достижениями клиенток Вы гордитесь особенно? 
В.Р.: Мои клиентки с нуля открывают свой бизнес, даже на-
ходясь в декретном отпуске, стройнеют без изнурительных 
диет и тренировок благодаря осознанию причины набора 
веса. Налаживают отношения с мужьями, хотя до этого на-
ходились на грани развода. Выходят на другой уровень отно-
шений с родителями и детьми. А главное – начинают осозна-
вать свои роли в бизнесе и семье, действуя в каждой из этих 
сфер определенным образом, что приводит к гармонизации 
жизни в целом. Так, например, бизнес-леди приходят к пони-
манию, что отныне нельзя приносить работу домой, потому 
что нарушение этой системы приведет к разладу с близкими. 

Сколько времени требуется для личной трансформации? 
В.Р.: Саморазвитием нужно заниматься всю жизнь. Но порой 
бывает достаточно одной встречи с коучем, чтобы человек 
начал менять свою жизнь и в ней произошел хоть какой-то 
сдвиг. Тут же главное – понять, что с тобой происходит, найти 
заветный ключ к трансформации и тот ресурс, который приве-
дет тебя, куда ты хочешь. Это может быть смена работы, имид-
жа, отношений или, чаще всего, мышления. У каждого – свое. 
Внутренне мы всегда знаем, чего хотим, только вот не верим 
в себя из-за этих нельзя, которые слышали миллион раз. Не 
разрешаем открывать бизнес, начинать новую жизнь, путе-
шествовать, заниматься танцами... Нам мешают отсутствие 
внутренней свободы, рамки, границы, шоры, из-за которых 
мы не видим своего масштаба, уникальности, не принимаем 
себя и свою многогранность. Я помогаю убрать ограничива-
ющие рамки: женщина может быть разной, стоит лишь поз- 
волить себе это. Тебе хочется быть яркой? Будь такой! 

Что Вы разрешили себе? 
В.Р.: Я разрешила себе быть свободной, масштабной. Прояв-
ляться, любить и быть любимой, а главное – не зависеть от 
чужого мнения и делать то, что я хочу. 

Какой самый смелый поступок Вы совершали в жизни?
В.Р.: Жила в Индии два месяца. Переехала в Москву. Много 
раз меняла профессию. Открывала свой бизнес, самостоя-
тельно, с нуля. Для меня это не то чтобы смелые поступки, 
они вполне естественны.  

Ваши пожелания читателям нашего журнала.
В.Р.: Следовать за мечтой, проявляться, найти свою уникаль-
ность, быть собой. Я хочу, чтобы женщины были счастливы и, 
словно центр своей маленькой Вселенной, несли свет близ-
ким, коллегам, друзьям.

Мы регулярно встречаемся офлайн в Москве, 
чтобы помедитировать, пообниматься, 
посидеть при свечах, поговорить, а иногда 
даже помолчать среди единомышленниц – 
это тоже особое счастье.
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Мир стремительно меняется, и не всегда нам под 
силу за ним успеть... Для этого важно обладать осо-
быми навыками, суперсилой. 
Особенно непросто приходится женщине, ведь на ее 
хрупкие плечи ложится бремя различных задач. Как 
быть сильной и при этом оставаться женственной, 
слабой, любящей, поддерживающей? Об этом мы по-
говорили с Викторией Родиной.

ЛЮБИТЬ, ТВОРИТЬ,
БЫТЬ АВТОРОМ
СВОЕЙ ЖИЗНИ:
10 метанавыков 

современной женщины

«100 лучших экспертов»: Виктория, давайте познакомимся 
поближе. Расскажите, чем Вы занимаетесь? 
Виктория Родина: Я женский коуч, автор курсов по раскрытию 
женственности и ведущая практик. Современный мир на-
столько быстро меняется, что сегодня особенно важно жить в 
гармонии с ним, подстраиваться под его бешеный ритм, быть 
проявленными, то есть развивать метанавыки. Именно этому 
я и обучаю женщин, в том числе бизнес-леди. 

Меня называют тренером с горячим сердцем. Это как раз то 
состояние, в которое ты вовлечен настолько, что заряжаешь 
им всех вокруг. Я верю в себя, в то, что делаю, в клиентов и уче-
ников. Когда ты находишь свой путь, то получаешь настоящее 
удовольствие не столько от результата, сколько от процесса 
и от ощущения выполненной миссии. Находишься в потоке, и 
поэтому у тебя все получается. Однако так было не всегда...
В своей профессиональной деятельности я прошла путь от 
специалиста по связям с общественностью до руководителя 
отдела рекламы, занималась имиджем руководителей хол-
динга. Затем открыла собственный бизнес – детский центр, 
где развивалась как психолог и педагог. Но, почувствовав 
эмоциональное выгорание, четко для себя поняла, что то, 
чем я занимаюсь, мне уже неинтересно... С этого момента на-
чалась моя трансформация. 
У меня было много наставников, я прошла большое количе-
ство различных тренингов и ретритов. Духовные практики 
(медитации, мантры, разного рода аскезы и посты) для меня – 
не пустые слова. В результате глубокой работы над собой мне 
удалось найти  ответ на главный вопрос – как быть сильной, 
самостоятельной, свободной и при этом женственной. Сегод-
ня я делюсь полученным опытом и знаниями, которые позво-
ляют моим клиенткам взращивать в себе внутреннюю женщи-
ну: красивую, свободную, здоровую, счастливую. Ту, которая 
знает, как это – любить, творить и быть автором своей жизни.

Что значит быть женственной? 
В.Р.: Для меня быть женственной – значит быть собой, уметь 
применять мягкую силу, женскую мудрость и целостность, 
исполнять свои желания. В отношениях с мужчиной такая 
женщина умеет как принимать, так и отдавать, благодаря 
чему он становится успешным и эффективным.
В глобальном смысле это умение быть счастливой и делать 
счастливыми других. Когда ты в бизнесе, в работе или в отно-
шениях несешь свой божественный дар – быть женщиной, то 
у тебя  все получается, глаза горят, а дети и муж довольные. 
Женская энергия обволакивающая, текучая, гибкая...

Что это за метанавыки, о которых Вы упоминали выше? 
В.Р.: Мета – это тот смысл, который транслирует человек 
через слова, действия, результаты прямо сейчас в работе и 
жизни в целом. Мета отвечает на вопросы – о чем ты? что 
ты за женщина? что ты за человек? что тобой движет? какие 
у тебя стремления? как ты управляешь собой (и в моменты 
спокойствия, и в моменты высокого напряжения, стресса)? 
Впервые термин метанавыки, или metaskills (сверхнавыки), 
ввела в научный оборот американский психотерапевт Эми 
Минделл. Это общие способности или данные человека, на 
основе которых развиваются любые другие навыки. При-
ставка meta подразумевает значение «за пределами», «за 
границами», «сверх». 
Я уже говорила о том, что наш мир быстроменяющийся, и нам 

Текст: Ксения Карловская
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связано. А такие любознательные читатели, по опыту, кам-
ни тоже очень любят. Обдумал все и решил открыть мага-
зин. Не прогадал. Каждый второй, как я потом подсчитал, 
заходил и что-то в моем магазине покупал. 

Родные поддерживали Ваш интерес, а затем и Ваше дело? 
Д.Ш.: Сказать по правде, они не думали, что мой интерес 
можно как-то монетизировать. Но разделяли его, тоже лю-
били камни. А в будущем, когда открыл свой прилавок, а 
потом и магазины, стали моими самыми верными помощ-
никами. Получается, я создал семейный бизнес (смеется). 

Как он чувствует себя в это нелегкое время? 
Д.Ш.: Достаточно хорошо. До пандемии у нас было два 
семейных магазинчика, которые хорошо знали петербурж-
цы. А в 2020-м стало шесть, в том числе, площадки на мар-
кетплейсах. Пришлось нанимать людей. А то родственников 
уже не хватало на все (улыбается). 

Вкусы вашей целевой аудитории как-то изменились за все 
это время?
Д.Ш.: Да. Когда только начинал, многие брали камни из 
принципа «красиво». А сейчас больше осознанных, осмыс-
ленных покупок, больше людей, которые хотят украшение с 
историей или камень со смыслом, чтобы покупка была по-
лезна, обладала какими-то свойствами. 

Можете рассказать что-то ин-
тересное о свойствах камней, за 
которые их так ценят ваши кли-
енты? 
Д.Ш.: Говорят, что розовый  
кварц – камень любви. Притя-
гивает противоположный пол, 
успокаивает владелицу. Мне ка-
жется, здесь важен психологиче-
ский аспект. Вот мои сотрудники 
сказали об этом клиентке перед 
покупкой, она запомнила, стала 
присматриваться к окружаю-
щим, иначе смотреть на мужчин. А через несколько ме-
сяцев приходит и говорит, что да, действительно, камень 
помог найти любовь. 
Или другой камень – тигровый глаз. Считается, что он при-
тягивает к своему владельцу нужных людей, помощников, 
друзей, партнеров, отталкивая при этом ненужных. Я пода-
рил один такой своему знакомому. И знаете, он сказал, что 
подарок действует. Он уже месяц не встречается с вред-
ным соседом, которого до этого видел чуть ли не по не-
сколько раз за день. Тут уже, наверное, одной психологией 
дело не объяснишь. Подключается магия камней и законы 
Вселенной (улыбается). 
Агат – камень-друг, советник. Он достаточно распростра-
нен в мире, есть и в России. Он предостерегает хозяина от 
глупых поступков, ненужных трат, опрометчивых решений. 
Дымчатый кварц (тот же горный хрусталь, но темный) не-
сколько сотен лет назад использовался мастерами для 
производства тонированных очков. Выражение глаз их вла-
дельца не могли рассмотреть, поэтому такие очки носили 
адвокаты, судьи. Такое вот у него интересное физическое 
свойство и применение. 
Пирит, золото инков, помогает человеку раскрывать свои та-
ланты, определять предназначение. Его второе название – 
золото дураков. Во времена золотой лихорадки на него на-
тыкались многие золотоискатели и думали, что разбогате-
ли. Несли находку знающему человеку, а тот смотрел и гово-
рил: «Дураки, это не золото, а камень такой». Кстати, в моем 
магазине есть 100-килограммовый пирит. Давным-давно 
нам привезли его с Урала. Сначала хотел его раздробить на 
маленькие составляющие и так продавать, но передумал. 
Оставил как есть. Люди, знающие его свойства, приходят к 
нему, как к святыне, и просят помочь в поиске себя. Такого 
большого камня нет даже в музейных коллекциях. Мне дей-
ствительно попалась редкость. 

Как себя чувствует отрасль после санкций? Получается ли 
замещать импорт собственной продукцией? 
Д.Ш.: Пока да. Россия славится своим янтарем, у нас мно-
го яшмы, которую можно разрабатывать и разрабатывать. 
Есть нефриты, жадеиты, кахолонги, кварцы, горный хру-
сталь. Но некоторые камни уже добыты и могут только вво-
зиться. Тот же малахит на Урале уже весь выработали. Те-
перь он только завозной, африканский или казахстанский. 
Природного александрита уже не осталось. Он выращивает-
ся, хотя все свойства и состав, как у природного. Скоро мо-
жет закончиться выработка янтаря, и тогда он будет басно- 
словно дорогим. Тот же чароит с каждым годом дорожает 
в два раза, потому что его запасы в Якутии медленно исто-
щаются. Да и что я заметил – добыча минералов и камней 
менее выгодная, чем того же золота. Именно поэтому тонны 
таких полезных ископаемых просто лежат в золотоносных 
карьерах, никем не добытые и необработанные. А другие, 
наоборот, уже исчерпали себя, потому что до этого полудра-
гоценный или драгоценный камень слишком интенсивно 
добывался и вывозился. Во всем нужен баланс, особенно 
во время санкций. 
Кстати, дорожать с каждым годом украшения будут еще и 
потому, что мало мастеров. Даже наши питерские ребята, 
обучающиеся на геологов и геммологов, идут в более при-
быльные сферы – нефте- и газодобычу, например. Сейчас 
мало кто хочет несколько лет учиться, затем столько же 
оттачивать мастерство. Всем хочется быстрого заработка 

здесь и сейчас, а в работе с 
камнями и минералами так не 
получится. 
Дефицит кадров и ограничен-
ность камней – вот две при-
чины, почему с каждым годом 
украшения будут дорожать. 
Поэтому советую в них вкла-
дываться.
 
В какие конкретно камни стоит 
вкладывать деньги? 
Д.Ш.: Янтарь, чароит, натураль-

ный нефрит хорошего качества, гранат, бирюза, хризоколла, 
серафинит, хромдиопсид (он же – сибирский изумруд) тоже 
стоит брать, он уже заканчивается. Еще обратите внимание 
на натуральный жемчуг. Но он привередлив – органика 
может портиться, если ее неправильно хранить. Берегите 
от солнца и соблюдайте температурный режим, а также 
уровень влажности. С остальными камнями дело обстоит 
проще – они в особом уходе не нуждаются. Мне поэтому и 
нравится этот бизнес: по сути, у товара нет срока годности. 

Как Вы пополняете ассортимент своих магазинов? 
Д.Ш.: И по старинке, то есть у поставщиков закупаю, и сам 
езжу в минералогические туры. Вот из последнего привез 
десять коробок с горным хрусталем, кварцем, раухтопазом, 
кахолонгом, гранатом. Кстати, организовал его мой знако-
мый, Колесниченко Сергей Васильевич, известный по всей 
России специалист, написавший книгу «Удивительные ми-
нералы Южного Урала» и другие работы по геологии.

И напоследок расскажите о своих планах на ближайшее бу-
дущее. 
Д.Ш.: Хочу начать заниматься дорогими позициями, напри-
мер, бриллиантами. Для этого нужны большие вложения и 
разрешения. Еще хочу полностью перейти на собственное 
производство сувениров, украшений. Даже готов растить 
своих мастеров. 
Также планирую работать напрямую с добытчиками кам-
ней и минералов, без перекупщиков. А лет через 5 в каждом 
большом городе России планирую открыть минимум один 
филиал своей компании. 
Еще хочу открыть музей и познавательно-развлекательную 
усадьбу со своими образцами камней, минералов, шахтами 
и раскопками.

Тут уже, наверное, одной 
психологией дело 
не объяснишь. 
Подключается магия 
камней и законы 
Вселенной.

МАГИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ: 
как они влияют на нашу жизнь и судьбу

Текст: Екатерина Беляева

Дмитрий Шубин
Основатель компании «Мир камней» – сети магазинов 
украшений и минералов в Санкт-Петербурге.
Организатор минералогических камнедобывающих туров 
по России.
Обладатель «Звезды Качества» и почетного звания 
«Лучшее предприятие Санкт-Петербурга» (2020 год).
Лучший предприниматель 2021 года в Санкт-Петербурге 
по версии журнала «РERSONO ГОДА» и делового журнала 
«Человек Дела».
Партнер конкурсов красоты и модных показов.
Один из героев книги «Человек нового времени».
Автор эксклюзивной линейки украшений и минералов 
«Камни от Шубина».

«Камням миллионы лет. Они были задолго до нас и, 
думаю, нас переживут. В них все же есть то, что по-
могает, подсказывает, содействует в поисках лучше-
го пути и правильного предназначения человека», – 
говорит камневед с многолетним стажем Дмитрий 
Шубин. Читателям нашего журнала Дмитрий расска-
зал о том, как камни могут влиять на нашу жизнь и 
даже судьбу, об их уникальных свойствах, ценности 
эстетической и материальной, а также об особенно-
стях драгоценного бизнеса.

«100 лучших экспертов»: Дмитрий, как возникла идея тако-
го красивого бизнеса? 
Дмитрий Шубин: О, это детское увлечение, которое стало 
бизнесом. Я реализовал свое предназначение, так сказать 
(улыбается). 
С детства я коллекционировал минералы и камни. Первым 
экспонатом коллекции стал тигровый глаз – подарок дяди. 
Он рассказал, что этому камню больше миллиона лет, его 
добывают только в Африке, а у нас такого не найдешь. И 
все, моя фантазия разыгралась: я представил себе африкан-
цев вокруг костра, исполняющих под барабаны свои затей-
ливые танцы, а вокруг – море тигрового глаза. Следующей 
находкой стала цветная австралийская яшма, которая, как 
мне казалось тогда, видела немало кенгуру. Так за 10 лет 
собралась неплохая коллекция. 
Впрочем, как только повзрослел, увлечение отошло на вто-
рой план. Появились более насущные вопросы – как и где 
заработать, чтобы содержать себя и помогать семье. Кем я 
только ни работал, пока не переехал в Санкт-Петербург за 
новой жизнью. Там-то у меня и получилось монетизировать 
свое увлечение.
 
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Уверены, что Ваша 
история вдохновит кого-то из читателей. 
Д.Ш.: Переехав в Северную столицу, попал на выставку кам-
ней и минералов. Увидев, что есть спрос и предложение, по-
думал, а почему бы и самому на этом не зарабатывать? Ведь 
я столько знал о камнях и минералах! Устроился продавцом 
к одному старичку-геммологу, занимался действительно 
любимым делом, рассказывал клиентам что-то интересное 
про камешки – откуда они, что могут и так далее. Выручка 
была неплохая. А спустя время мой наниматель предложил 

выкупить у него остатки товара и открыть свое дело. Так и 
начался мой путь бизнесмена в чужом городе, без знакомых 
и каких-либо успешных примеров перед глазами. Но я спра-
вился. Когда горишь делом, не видишь преград, а идешь и 
добиваешься своих целей. Я себя настраивал на результат, 
на то, что все будет хорошо, все получится – и получилось!

Помните свой первый магазин? 
Д.Ш.: Конечно. Хотя это не был стационарный магазин. На-
чинал я с прилавка, который ездил по ярмаркам и выстав-
кам Санкт-Петербурга. Со временем дело разрослось до 
восьми точек, и мы начали экспонироваться на выставках 
по всей России. 
А еще позже решил открыть свой первый стационарный 
магазин, потому что контролировать передвижные точки – 
дело достаточно хлопотное. Приходилось постоянно дер-
жать руку на пульсе, днем и ночью, без выходных. Выставки 
ведь дольше пары дней или недели на одном месте не нахо-
дились. Значит, нужно было постоянно перемещать товар  
и сотрудников. 

Место для первого стационарного магазина сами выбирали 
или воспользовались услугами экспертов? 
Д.Ш.: Все сам. У нас в городе есть Дворец культуры им. 
Крупской. Большое старинное трехэтажное здание. Мне 
предложили открыть магазин в павильоне по дороге к нему. 
Соглашаться или нет? Решил прийти, встал и просто начал 
считать посетителей дворца. Их было мало, не скрою. Я тог-
да еще подумал: «Какой ужас, как здесь можно работать?» 
Особенно заметен контраст с выставками, где посетителей 
просто море. Впрочем, присмотревшись, понял – хоть лю-
дей и меньше, но они очень любят чтение и все, что с ним 
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для улучшения гибкости либо каких-то других физических 
качеств. Каждый человек хоть раз в жизни должен сходить 
на персональную тренировку. Их необязательно должно 
быть много, это может быть одна тренировка в неделю для 
получения базовых знаний, корректировки программы, по-
становки техники и для проверки, скажем так, правильно-
сти своего пути.

Сегодня к людям приходит понимание того, что наряду с 
тренировками, нужно правильно питаться, поднимать бы-
товую активность, работать над стрессами… Вы используе-
те эти факторы в своей работе? 
А.П.: Я всегда говорю, если ваша цель похудеть, то 80% успе-
ха – это нормализация питания. Если не получается норма-
лизовать питание, то никакие тренировки не помогут. Если 
есть нарушения в работе ЖКТ, печени, почек, надо прокон-
сультироваться с врачом. Задача тренера – тренировать. 
Он составляет программы тренировок, помогает правильно 
двигаться, обучает тренировочному процессу. Я могу дать 
общие базовые рекомендации по соблюдению белков, жи-
ров, углеводов, порекомендовать специалистов, к которым 
стоит обратиться. 
Часть моей работы состоит из психологии тренировочного 
поведения: я рассказываю про завершение стресс-реакции, 
о том, как тренировки влияют на улучшение проприоцепции – 
способности тела ощущать, где расположены его части от-
носительно друг друга (контакт тела и мозга). Я обязатель-
но даю упражнения, которые воздействуют не только на 
мышцы, но и на нашу неврологическую систему, при этом 
объясняю, зачем мы это делаем. Каждая трени-
ровка – это в первую очередь тренировка нерв-
ной системы. Мы учим не мышцы, мы учим наш 
мозг. Любая реакция организма – это прежде 
всего реакция нервной системы, и когда человек 
начинает в этом разбираться, он намного лучше 
двигается.
Я всем советую поднимать свою бытовую ак-
тивность. Если на тренировке вы научились 
правильно выполнять движения, а придя домой, 
снова вернулись к своим паттернам, то никако-
го результата это не принесет. Наше тело умное, 
оно выполняет те движения, которые ему в данный момент 
удобны. Если тренер не показал, как интегрировать трени-
ровочные движения в обычную жизнь, то прогресса не бу-
дет. Поэтому я включаю в свои занятия функциональный 
тренинг. Это не просто силовые упражнения, это упражне-
ния, состоящие из бытовых движений, тех, которые мы вы-
полняем в быту каждый день. 

Какие результаты получают Ваши подопечные? Подели-
тесь самыми яркими.
А.П.: Первое, что пришло на ум, случилось не так давно – 
моя подопечная после перенесенного ротавирусного забо-
левания попала в больницу с сильной болью в коленных 
суставах. Диагноз – аксиальный спондилоартрит. Женщина 
на месяц оказалась прикована к больничной постели. После 
лечения ей назначили ЛФК, но она предпочла обратиться за 
помощью ко мне. Я сначала скептически к этому отнеслась, 
потому что это не мое направление, но поняла, что не могу 
оставить человека в беде. Изучила определенную литерату-
ру, и мы начали восстановление двигательных процессов. 
Занимались один раз в неделю персонально онлайн, и каж-
дый день женщина делала зарядки из моего зарядочного 
клуба. Спустя месяц она пришла на прием, удивив врача 
своим быстрым восстановлением. Вместо трех месяцев, 
которые обычно уходят на реабилитацию, она вернулась к 
своему обычному состоянию за четыре недели. 
Но самый главный результат моих подопечных – когда они 
начинают ходить на тренировки осознанно, понимают важ-
ность этого процесса, делают его неотъемлемой частью 
своей жизни. Идут ко мне не просто к отпуску подготовить-
ся, а с целью поддержания себя, своего здоровья, улучше-
ния качества и продолжительности жизни. Донести до лю-
дей эту ценность и есть моя миссия.

Что Вас отличает от других наставников? Назовите свои ин-
дивидуальные особенности.
А.П.: К своим индивидуальным особенностям могу отнести 
максимальную вовлеченность в процесс и в человека. Я не 
просто тренирую, а обучаю. У меня тренируются по 5-8 лет. Я 
не работаю на поток, нацелена на постоянных клиентов, на 
то, чтобы найти подход к каждому из них.
Еще один важный момент – хороший тренер никогда не пе-
рестает учиться. Я регулярно мониторю рынок на предмет 
интересных и актуальных методик и техник.

Сколько обычно длятся Ваши персональные тренировки и 
что в себя включают?
А.П.: Обычно 55-60 минут. Если это первая персональная 
тренировка, то она начинается с оценки двигательных спо-
собностей, анализа опорно-двигательного аппарата, поста-
новки целей, фото- и видеофиксации точки А, чтобы мы 
понимали, откуда начинаем свой путь. Дальше все идет 
стандартно. Тренировка строится в зависимости от целей 
человека.
Я беру людей готовых серьезно включаться в работу, а не 
просто ходить для красивых фоточек в Instagram. Преду-
преждаю о том, что занятия будут идти по моим правилам, 
через силовые элементы, которые будут служить во благо 
жизни и здоровья, а не так, как человек себе придумал.
Помните, как в детстве, если у нас что-то получается, мы 
хотим больше этим заниматься, потому что нам нравится, 
когда мы достигаем успеха. Но для здоровья это не всегда 
носит положительный эффект.

Как часто нужно заниматься?  
А.П.: Смотря чего вы хотите достичь. Необходимо также учи-
тывать восстановительные процессы. После активных си-
ловых тренировок восстановление иногда может занимать 
до 48 часов. Я рекомендую ежедневно делать зарядки-раз-
минки или легкую растяжку, а интенсивные тренировки – 
два-три раза в неделю. Обязательно добавлять в трениро-
вочный график миофасциальный релиз (технику, которая 
поможет размяться перед тренировкой, меньше уставать и 
быстрее восстанавливаться), растяжку и работу с позвоноч-
ником.

Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями универ-
сальными советами, как всегда чувствовать себя бодро и 
быть в форме? 
А.П.: Самое главное – это сон! Когда говорят, что нет воз-
можности спать 8 часов из-за работы, я вспоминаю одну 
мудрость: «Если вам не хватает 14 часов для того чтобы 
заработать денег, то еще один час вам точно не поможет».
Употреблять достаточное количество воды! Сегодня уже от-
ходят от стандартизированных суточных норм воды. У каж-
дого человека своя норма. Просто нужно помнить о водном 
балансе и стараться не заменять воду другими напитками, 
особенно сладкими.
Быть в движении! Именно оно дает нам энергию, чем мень-
ше мы «запрашиваем» у организма энергии, тем меньше он 
ее вырабатывает. И наоборот, если организм понимает, что 
мы хотим прожить активную здоровую жизнь, он выделяет 
на это ресурсы.
Проводить ежегодный чек-ап организма! Сдавать анализы и 
посещать врача, который верно расшифрует данные.
Восстанавливаться и отдыхать без гаджетов, создающих 
вокруг нас информационный шум!

Самый главный результат моих 
подопечных – когда они начинают 
ходить на тренировки осознанно, 
понимают важность этого процесса, 
делают его неотъемлемой частью 
своей жизни.

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ 
персональных тренировок по фитнесу

Текст: Ирина Шевченко

мне необходимо какое-то хобби. К тому 
же осознала, что жизнь в Северной 
столице гораздо интереснее и дороже, 
чем в Карелии, а значит, требовалась 
подработка. Были попытки продол-
жить занятия танцами, пробовала себя 
в промоушене, работала в клубах. Но 
пришла к выводу, что нужно смотреть 
в сторону фитнеса. 
Знаний, как работать с людьми, у меня 
не было, и я обратилась за первыми 
подсказками к моему преподавателю 
pole dance в Петрозаводске. В один из 
приездов пришла к ней за консульта-
цией и попросила поприсутствовать 
на нескольких тренировках, чтобы по-
лучить подробные рекомендации. Так 
начался мой тренерский путь. А юри-
дическое образование я все-таки по-
лучила и даже окончила магистратуру.

Сегодня многие люди пытаются зани-
маться дома, с помощью бесплатных 
видеоуроков. Эффективно ли это? И 
в чем плюсы персональных трениро-
вок?  
А.П.: Если у вас есть знания о возмож-
ностях вашего тела, вы владеете тео-
рией анатомии и биомеханики, можете 
сделать отстройки техники упражне-
ний, уверены, что нашли качественный 
контент, то в этом случае результат бу-
дет. Если этого нет, лучше прибегнуть к 
помощи тренера.
Плюсов у персональных тренировок 

Сегодня многие люди предпочита-
ют заниматься дома, с помощью 
бесплатных видеоуроков. Но эф-
фективны ли такие тренировки? 
Или есть смысл обратиться за 
помощью к профессионалу? На 
этот вопрос читателям журнала 
«100 лучших экспертов» отвечает 
кандидат в мастера спорта по ху-
дожественной гимнастике, фит-
нес-тренер Александра Панова.

Александра Панова 
Тренер, преподаватель 

по фитнесу, растяжке 
и основам гибкости, пилатес, 
функциональному тренингу. 
Кандидат в мастера спорта 

по художественной гимнастике.

ВКонтакте: @alexstretching
Telegram: @alex_stretching

«100 лучших экспертов»: Здравствуй-
те, Александра! Расскажите немного 
о себе. Как Вы пришли к тренерской 
деятельности?
Александра Панова: В три года меня 
отдали на художественную гимнастику, 
и все мое детство прошло в профессио- 
нальном спорте. К выпускному классу 
я уже получила разряд кандидата в 
мастера спорта, но решила поставить 
тренировки на паузу, чтобы заняться 
подготовкой к экзаменам и посту-
плению в вуз. Как это часто бывает, 
в школе я еще не знала, кем буду, но 
была уверена, что не хочу поступать в 
«тренерский» университет. Почему-то к 
тому времени у меня не сложился об-
раз успешного тренера. 
Поступив на юридический факультет, 
я переехала из Карелии в Санкт-Петер-
бург. А поскольку вся моя жизнь про-
ходила в движении, быстро поняла, что 

много. Тренер нужен, чтобы скорректи-
ровать движения и научить правильно 
их выполнять. Мало кому объяснили в 
школе или в секциях, как надо присе-
дать, бегать, качать пресс и делать дру-
гие упражнения. Это базовые знания, 
без которых невозможно заниматься 
безопасно и с пользой. 
В зависимости от ваших целей тренер 
выстроит тренировку, подскажет, поче-
му именно так, а не иначе надо распо-
ложить упражнения, какие из них будут 
бесполезными, а что принесет пользу. 
Расскажет, как строить процесс вос-
становления после тренировок, чтобы 
ваши результаты не проходили мимо, а 
преумножались. 
Даже каждому тренеру нужен свой 
тренер. Ведь так же, как врач не может 
обследовать себя сам или стоматолог 
вылечить себе зубы, ни один тренер, 
обладая знаниями и имея колоссаль-
ный опыт, не может тренировать сам 
себя.

Кому в первую очередь Вы посовету-
ете выбирать персональные трени-
ровки?
А.П.: В первую очередь тем, кто никог-
да не занимался никаким видом спор-
та и не владеет базовыми знаниями, а 
также тем, кто хочет подойти к трени-
ровкам с умом, поставив перед собой 
четкую цель. Заниматься можно для 
поддержания здоровья, для похудения, 
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знания. Изучает самые мощные практики и то, как их приме-
нять в современной жизни. Мы работаем по четырем сфе-
рам жизни: здоровье, финансы, отношения, саморазвитие.
Наши ученики учатся контролировать уровень стресса и 
выходить из него самостоятельно, позитивно влиять на 
окружающих и защищаться от социального воздействия. 
Начинают понимать разницу между ресурсным состояни-
ем и нересурсным. А главное – ставят цели так, чтобы они 
энергетически подпитывались и максимально быстро ис-
полнялись.
Курс адаптирован под современного человека, заоблачной 
информации и заумных слов здесь вы не найдете. Обучение 
состоит из теории и практики, полезных схем и инфографи-
ков. После освоения практик вы сможете применять их в 
жизни, управлять своим ментальным состоянием, повысите 
уровень soft-skills, сделаете начальные шаги в освоении ин-
туиции и владения своим биокомпьютером (интуитивным 
видением).
После обучения предлагается вступить в клуб «Друид» для 
дальнейшего общения с единомышленниками. Еженедель-
но мы проводим Skype-сессии и закрепляем навыки, кол-
лективно практикуем, делимся своими озарениями друг 
с другом и обсуждаем результаты.

Кому будет полезно обучение в Вашей школе?
И.Л.: Обучение в школе «Друид» окажется полезным лю-
дям любого возраста начиная с шести лет. Наверняка вы 
обращали внимание, как хорошо дети чувствуют взрослых: 
знают, когда можно выпросить сладости, ощущают их на-
строение и подстраива-
ются под него. Интуиция 
развита у них с малых 
лет. Но со временем эти 
способности, к сожале-
нию, переходят в спящее 
состояние. Моя система 
обучения направлена 
на то, чтобы пробудить 
людей, вновь научить их 
слышать свою интуицию 
и применять эти навыки 
в жизни.

Поделитесь наиболее яр-
кими результатами Ва-
ших учеников.
И.Л.: Одна из моих учениц за шесть месяцев освоила базо-
вые практики и  научилась управлять своим эмоциональным 
состоянием. Улучшилось качество ее снов и осознанность 
внутри них. Также за время обучения она частично про-
шла мастерский уровень курса, овладела навыком интуи- 
тивного видения и стала принимать участие в бизнес-кон-
сультациях в качестве эксперта.

Игорь, расскажите, каким образом интуиция влияет на 
успех в бизнесе? Что дает человеку развитый навык  
интуиции?
И.Л.: Навык интуиции позволит вам чувствовать и букваль-
но видеть насквозь всех ваших сотрудников, партнеров и 
клиентов. Переговоры и публичные выступления переста-
нут казаться чем-то пугающим. Вы сможете проработать 
свои страхи, фобии, эмоциональные блоки. Кроме того, ин-
туиция научит вас чувствовать денежную энергию, поможет 
найти самые прибыльные ниши, заключать выгодные сдел-
ки, нанимать нужных сотрудников, а также вовремя распо- 
знавать попытки подставы со стороны других людей.

Как развить свою интуицию?
И.Л.: Существуют основные упражнения, которые необходи-
мо внедрять в свою жизнь и регулярно практиковать. Даже 
пятнадцати минут в день будет вполне достаточно для нача-
ла. Найти информацию о них можно в свободном доступе в 
Интернете.
При работе с интуицией нужно научиться расшифровывать те 

послания, которые она нам предлагает. Иногда это четкие и 
конкретные образы, иногда – неясные и туманные. Так или 
иначе, любые знаки интуиции важны для окончательного 
принятия решения. Поэтому при поиске значения того или 
иного образа следует обратиться к своим внутренним ощу-
щениям, пропустить их через ваше восприятие реальности.
Далее желательно закрепление навыков в коллективной 
работе. Для этого в клубе «Друид» мы еженедельно устра-
иваем Skype-сессии, где вместе с единомышленниками 
обсуждаем наши результаты, озарения и практикуем. Эф-
фект от коллективных занятий гораздо больше, потому что 
происходит синергия – усиление результата в процессе со-
вместного взаимодействия.

Что делать в ситуации, когда стоит трудный выбор, но ре-
шение не приходит в голову?
И.Л.: В данном случае я бы порекомендовал обратиться к 
трем разным специалистам и обсудить проблему с профес-
сионалами в этой сфере. Получив свежий взгляд со сторо-
ны от трех разных людей, вы увидите картину вашей про-
блемы более детально и объемно и таким образом сможете 
принять по-настоящему верное решение.

Какой совет можете дать тем, кто боится полагаться на 
внутренний голос?
И.Л.: Порой действительно бывает сложно слышать внутрен-
ний голос и принимать стратегически правильные решения. 
Этому могут мешать неутихающие в голове мысли и эмоции. 
Чтобы не дать стрессу взять над вами верх, воспользуйтесь 

бесплатной инструкцией 
«Семь способов успоко-
ить бурю эмоций», кото-
рую можно найти в моем 
сообществе ВКонтакте. В 
состоянии покоя гораз-
до легче услышать вну-
тренний голос и принять 
интуитивно правильное 
решение. 
Помимо этого, на про-
грамме «Проработка 
эмоциональных блоков» 
мы с клиентом погружа-
емся вглубь его менталь-
ного состояния и выиски-

ваем эмоциональные боли, то есть тот накопившийся слой 
«грязи», который нарастает на психике в течение всей жиз-
ни (и особенно в детстве, когда сознание еще неокрепшее и 
воспринимает все очень тонко). Очищая этот ментальный 
слой, человек приближается к состоянию нирваны и ощуще-
нию  внутреннего покоя. После этого слышать свое шестое 
чувство и опираться на него уже не составляет труда. Ухо-
дит шквал лишних мыслей, исчезают эмоциональные боли, 
внутреннее Я становится сильнее.

Расскажите, как интуиция помогала в решении Ваших лич-
ных и профессиональных проблем?
И.Л.: Интуиция всегда помогает принимать верные финан-
совые решения, что позволило мне в свое время в непро-
стых условиях увеличить свой капитал. Также я смог найти 
по-настоящему любимое дело, приносящее действительно 
хороший доход и радость от труда, обрел круг своих едино-
мышленников и выстроил дальнейший путь развития на не-
сколько лет вперед. 
Помимо финансовых достижений, навык интуиции позво-
лил развить мне и другие аспекты жизни: я провел ревизию 
круга общения и сегодня легко определяю такие человече-
ские пороки как вампиризм и абьюз. Я хорошо чувствую 
свое тело и точно знаю, в какие моменты его необходимо 
«ремонтировать». 
Навык интуиции позволяет мне с легкостью осваивать и 
другие навыки – спорт, ораторское искусство и так далее. 
Улучшается обучаемость, новая информация воспринима-
ется и закрепляется гораздо проще.

Интуиция научит вас чувствовать 
денежную энергию, поможет 
найти самые прибыльные ниши, 
заключать выгодные сделки, 
нанимать нужных сотрудников, 
а также вовремя распознавать 
попытки подставы со стороны 
других людей.

ВНУТРЕННЕЕ ЧУТЬЕ: 
как интуиция помогает в бизнесе и жизни

Часто бизнесменам приходится прини-
мать нелегкие решения, от которых зави-
сит их будущее. В такие моменты важно 
суметь сделать правильный выбор... Если 
доверять статистике, то около восьмиде-
сяти процентов политических и бизнес-ли-
деров опираются на интуитивное видение. 
Его создает иррациональная часть созна-
ния, не поддающаяся никакой логике. 
В своих книгах и интервью об этом не 
раз упоминали такие известные и бога-
тые люди как Стивен Джобс (основатель 
компании Apple), Билл Гейтс (корпорация 
Microsoft), Ингвар Кампрад (IKEA) и дру-
гие. Они отмечают, что существует бо-
лее глубокий уровень принятия решений, 
откуда поступают инсайты и озарения. 
Этим уровнем является интуиция, дове-
рять которой очень важно. 
Полагаясь на так называемое шестое 
чувство, действительно, можно достичь 
успеха. Однако не все готовы опираться 
на внутренний голос. А вдруг он обманет? 
О том, как правильно развивать навыки 
интуиции и научиться доверять себе, мы 
поговорили с основателем международ-
ной школы развития интуиции и soft-skills 
«Друид» Игорем Лазаревым.

Игорь Лазарев 
Основатель международной школы 
развития интуиции и soft-skills «Друид».
Основатель консалтингового центра 
и закрытого клуба. 
Создатель курсов «Первый уровень», 
«Бизнес-интуиция» и других. 
Обучает сотрудников крупных компаний, 
дает консультации предпринимателям. 
Ведущий инвестиционных каналов, 
дает прогнозы и рекомендации по рынку. 
Член Мужского клуба миллионеров. 
Инвестор, трейдер. 

Группа ВКонтакте: vk.com/druid_club
Сайт: www.druidclub13.com 

«100 лучших экспертов»: Игорь, расскажите, в 
чем заключается Ваша сегодняшняя деятель-
ность и как Вы к ней пришли?
Игорь Лазарев: В определенный момент жизни 
я столкнулся с некоторыми препятствиями на 
своем пути. Тогда начал искать способ их пре-
одоления. Мне повезло, и я встретил сильней-
ших мастеров энергопрактик и интуитивного 
видения. Я был восхищен уровнем их развития 
и качеством жизни – все они финансово обес- 
печены, имеют детей, множество друзей и жи-
вут счастливую жизнь в целом. Я убежден, что 
каждый человек обладает огромным скрытым 
потенциалом. Мне удалось увидеть, как эти ма-

стера помогают другим людям познать себя. И вот уже на протяжении  
восьми лет я обучаюсь эзотерическим практикам и оттачиваю свое ма-
стерство. Таким образом родилась моя система развития и школа ин-
туиции «Друид». В ней я делюсь всеми самыми мощными и полезными 
энергетическими и телесными практиками, дающими  колоссальный 
результат, которые когда-то помогли и мне. Также в сферу моей деятель-
ности входит консультирование предпринимателей и различных специа-
листов по вопросам интуиции.

На чем построено обучение в Вашей международной школе развития 
интуиции «Друид»? 
И.Л.: В школе существует несколько курсов, но основной и самый базо-
вый из них – это «Первый уровень». В процессе обучения на нем  человек 
погружается в тему шаманизма, буддизма, индуизма, впитывает древние 

Текст: Виктория Душкина
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воздухе. Люди – сложные существа, и бывает непросто по-
нять, что и как влияет на нас. Тем не менее, доказано: при-
рода помогает.

5. ДОБАВЛЯЙТЕ В ЖИЗНЬ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ. 
Кому-то нужно прыгнуть с парашютом, другому − пройтись  
по канатной дороге, третьему − попробовать заморское  
блюдо, четвертому − изучить морской мир. У всех разные  
потребности, важно выбрать свое.

6. ОБЩАЙТЕСЬ. 
Сейчас принято говорить, что, мол, общайтесь с богатыми и 
успешными. Я акцентирую внимание на другом: общайтесь  
с умными и талантливыми, в них гораздо больше жизнен-
ных знаний, которыми вы, несомненно, сможете вдохно-
виться.

7. НАУЧИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ ОТДЫХАТЬ.
После отдыха мозг готов выдавать новые решения.

8. БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ К НОВЫМ ИДЕЯМ (не только к своим, 
но и других людей). 
Очень важно слушать тех, кто делится с вами своими мыс-
лями. Даже обычная, на первый взгляд, глупая идея в буду- 
щем может стать грандиозным проектом.

9. ОКАЖИТЕСЬ В НЕЗНАКОМОЙ ОБСТАНОВКЕ.
Посетите мероприятие другого формата, по пути домой вый- 
дите не на той остановке и пройдитесь там, где еще не были. 
В общем, посмотрите на жизнь и ситуации под другим, не- 
привычным углом. Общайтесь с необычными людьми. 

10. СМОТРИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 
И ШОУ-ПРОГРАММЫ. 
Например, меня очень вдохновляет шоу «Танцы» на ТНТ, там 
действительно есть качественные номера. А вот вам моя 
подборка фильмов для вдохновения: «Семь  жизней», «Всег-
да говори «Да», «Человек, который изменил всё», «Игры раз-
ума», «Перед классом», «Шоу Трумана», «В погоне за  счасть-
ем», «Октябрьское небо», «Легенда 17», «Всё или ничего», 
«Чайки» (русский сериал этого или прошлого года), «Игра по 
чужим правилам», «Управление гневом», «Игра в имитацию», 
«Чемпионы: быстрее, выше, сильнее», «Левша», «Не сработа-
ло» (2022 г.), «Братья Даслеры», «Пеле», «КоКо Шанель».
Если у вас есть своя подборка фильмов для вдохновения,  
поделитесь со мной в WhatsApp.

11. СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ. 
Положительное влияние музыки на деятельность мозга дав-
но доказано и не вызывает сомнений. Одна мелодия помо-
жет вам собраться и настроиться на рабочий лад, другая – 
наоборот, расслабиться или вспомнить приятные моменты. 
Найдите ту песню, которая действует лично на вас, и вклю-
чайте в минуты застоя.

12. ПИШИТЕ ОТ РУКИ. 
В последнее время мы все реже пишем по старинке, все- 
цело положившись на новые технологии. Закройте Word, 
возьмите ручку, бумагу и вспомните, как это было раньше. 
Возможно, новые ощущения разбудят ваше вдохновение.

13. МЕДИТИРУЙТЕ. 
Совсем нет новых идей? Попробуйте расслабиться и вооб- 
ще ни о чем не думать. Позвольте своему мозгу отдохнуть, 
расслабьте тело. После медитаций всегда приходят новые 
осознания.

14. ПОСЛУШАЙТЕ ЧУЖОЕ МНЕНИЕ. 
Не стесняйтесь просить совета или помощи у других людей. 
Иногда случайная фраза даже от совершенно некомпетент-
ного в вашей области человека может разбудить такой 
шквал идей, что вы будете удивляться, как не додумались 
до этого сами.

15. ПОИГРАЙТЕ В СВОБОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ. 
Попробуйте такую игру: откройте словарь на любом слове и 
запишите все связанные с ним мысли, которые возникнут в 
вашей голове. Или загадайте два случайных числа, соответ-
ствующие номеру страницы и строке, а затем найдите это 
место в книге. Такие случайные «божественные подсказки» 
иногда попадают точно в цель.

16. ПОДУМАЙТЕ О ЧЕМ-ТО ИНОМ. 
Изнурительное постоянное обдумывание проблемы может 
завести вас в непреодолимый тупик. Попробуйте сосредо- 
точиться на чем-то совершенно отвлеченном, например,  
представьте, как будете встречать Новый 2023 год или взби-
раться на Эверест, как поедете в отпуск, и что там будет про-
исходить.

17. ПОСМОТРИТЕ НА СИНЕЕ ИЛИ ЗЕЛЕНОЕ. 
Исследования говорят, что эти цвета тоже могут влиять на 
наши творческие способности. Происходит это потому, что 
мы связываем с синим океан, небо и открытость в целом,  
а зеленый дает нам сигналы роста.

18. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОБОДНОЕ ПИСЬМО. 
Некоторые мастера художественного слова называют это 
фрирайтингом. Заключается метод в том, что вы должны  
в течение небольшого отрезка времени, допустим, десяти 
минут, без пауз и обдумывания писать все, что только при-
дет вам в голову. После этого попробуйте почитать написан-
ное и выделить полезные идеи.

19. СМЕНИТЕ ОБСТАНОВКУ. 
Работаете в кабинете? Выйдите в коридор. Все время си- 
дите? Начните работать стоя. Надоели пальмы и пляж? Сме-
ните их на снег и белых мишек. Удивительно, насколько сме-
на привычной обстановки может дать толчок нашему вооб-
ражению. Например, я часто работаю в разных ресторанах,  
выбираю самые красивые и креативные в любом городе.

20. ЧАЩЕ СМЕЙТЕСЬ. 
Позитивное настроение способствует активности в пре- 
фронтальной коре и передней поясной коре (области мозга, 
связанные с комплексным познанием, принятием решений 
и эмоциями).

21. СДЕЛАЙТЕ ЧТО-ТО РУКАМИ. 
Если вы занимаетесь в основном интеллектуальным тру-
дом, попробуйте на время переключиться и что-нибудь сде-
лать руками. Столярные работы, вязание, приготовление  
пищи, моделирование, простое мытье посуды – главное,  
чтобы это было вам интересно и захватывало целиком. Та-
кое переключение деятельности здорово освежает мысли-
тельные процессы.

22. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. 
Во время занятий спортом мы не только укрепляем свое  
тело, но и в значительной степени раскрепощаем мозг. Кро-
ме чисто физиологической пользы (укрепление сосудов,  
улучшение кровообращения), мы укрепляем силу воли, 
настойчивость, целеустремленность.

23. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СТАРОГО. 
Психологи рекомендуют периодически наводить порядок 
на столе и в голове. Проводите генеральные уборки в доме  
и инвентаризации ценностей в мыслях.

24. ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВЕЧНЫЙ ВОПРОС: «КТО Я И ЗАЧЕМ Я?» 
Живите осознанно, и тогда многие вещи будут происходить  
словно по волшебству. Доказано опытом многих.

25. А ВОТ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: 
посещайте мои мероприятия, очень рекомендую завтраки  
с экспертами и ПРАВИЛЬНЫЙ МАСТЕРМАЙНД.

До встречи!

ТОП-25 СОВЕТОВ: 
где найти вдохновение
для новых идей
Мы живем в интересное время − время перестройки сознания. И как ни-
когда сегодня нам необходимо вдохновение для воплощения новых идей 
и планов в жизнь. Где же его найти? Как организатор мероприятий и автор 
многочисленных проектов я хочу поделиться с вами секретами из личной 
практики. Уверена, что после прочтения этой статьи вы найдете решение, 
с помощью которого усовершенствуете свой проект, бизнес и, возможно, 
даже жизнь.

1. НАПИТЫВАЙТЕСЬ КРАСОТОЙ.
Искусство, от балета до выставки фотографий, всегда вдох- 
новляет. Не замыкайтесь в себе, мыслите шире, будьте от-
крыты тому, что происходит в мире. Чаще уделяйте время 
искусству, архитектуре, музыке. Прогуляйтесь в одиноче- 
стве по залам музея, с любопытством вглядываясь в не- 
обычные картины. О чем думал художник, в каких условиях 
он работал, какую идею хотел запечатлеть на холсте? 
Присмотритесь к скульптурам и только представьте: все на-
чалось с огромного бесформенного камня! Послушайте жи-
вую музыку в исполнении симфонического оркестра – это 
поистине волшебно и сильно. 
Среди любителей современной культуры сегодня популяр- 
ны выставки нового формата, где соединяются воедино 
изображения, музыка и новейшие технологии.  
И еще один очень важный совет: читайте классику. Несмо- 
тря на то, что сейчас время визуалов, только через пись- 
менный слог мысли великих писателей проникают нам не  
в мозг, а прямо в душу.

2. ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, КАК БЫ ЭТО БАНАЛЬНО НИ ЗВУЧА-
ЛО, ПОСЕЩАЙТЕ НОВЫЕ МЕСТА НА ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЕ.
Чтобы мыслям не было тесно, иногда достаточно выйти из 
четырех стен и сменить обстановку. Когда этого мало, уез-
жайте хотя бы на несколько дней в другой город или страну. 
Это колоссальный опыт, источник ярких впечатлений и луч-
ший способ совместить приятное с полезным: отдохнуть от 
угнетающей атмосферы и плохой погоды, а также открыть 
для себя новые горизонты и познакомиться с культурой 
других народов. 
Что, если на два дня уехать в Венецию и сходить в музей под 
открытым небом? Посетить Флоренцию или Рим? А, может, 
отправиться в Лондон? Вдохновение посетит вас прямо на 
набережной Темзы – проверено и гарантировано. А для 
тех, кто заряжается положительной энергией от адренали-
на, тоже есть масса вариантов: экстремальные экскурсии, 
прогулки над пропастью, дайвинг с акулами, вулканический 
серфинг, банджи-джампинг, рафтинг и многое другое. Нет 
возможности все бросить и устроить внеплановый отпуск? 
Пересмотрите фотографии и видеозаписи: наверняка в ва-
шей памяти оживут самые теплые воспоминания о послед-
них путешествиях.

3. ПОСВЯЩАЙТЕ ВРЕМЯ РАЗМЫШЛЕНИЯМ.
Вдохновение любит тишину. Многие классики проводили  
в одиночестве огромное количество часов, иногда даже 
несколько месяцев. Пушкин, например, создавал свои ше- 
девры вдали от шумных городов, в уединении – в Михайлов-
ском, где никто и ничто не отвлекало его.

4. ЧАЩЕ БЫВАЙТЕ НА ПРИРОДЕ.
К сожалению, мы стали слишком оторваны от природы, осо-
бенно это ощущается в крупных городах, мегаполисах. Но 
мы все так же нуждаемся в шуме листвы, тумане, бодрящем 

Светлана Bel.янкина 
Организатор мероприятий.

Директор креативного агентства Bel.
Предприниматель, спикер, эксперт.

Основатель проектов 
«Бодрый понедельник», 

«Фотограф на час», 
онлайн-курса «ОРГазМЕРОПРИЯТИЙ».

Телефон, WhatsApp: +7 (905) 721-13-58

Фотограф: Никита Роут
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чем открывать бизнес, если бы это было обязательным ус-
ловием на пути к получению свидетельства, это позволило 
бы им сэкономить много денег и более ответственно подхо-
дить к работе.

Насколько близка Вам оказалась профессия трекера? 
А.Б.: Очень близка. Если до этого я помогал людям менять 
к лучшему их установки в основном через трансформаци-
онные игры, то трекинг показал мне, как решать вопросы 
клиентов посредством беседы с ними. Трекер – это эксперт, 
который помогает предпринимателю оценить свой бизнес 
с внешней стороны, без каких-либо эмоций, что позволяет 
трезво посмотреть на ситуацию, которую довольно часто 
сам человек не видит. Свое дело, в которое вложено так 
много сил, ресурсов и души, он, безусловно, считает стоящим 
развития. Но если посмотреть на этот бизнес независимым 
взглядом, можно усомниться, а стоит ли им действительно 
заниматься, принесет ли он прибыль или превратится со 
временем в хобби. 

И как часто Вы крушите надежды клиентов? 
А.Б.: Хороший вопрос. А действительно, трекер ведь часто 
выступает своеобразным крушителем надежд, это прав-
да. Ведь он дает объективный взгляд на вещи, потому что 
есть действительно эконо-
мически выгодный бизнес, 
который приносит прибыль и 
может масштабироваться, а 
есть такой, который по ряду 
различных причин окажется 
бесперспективным. И пред-
приниматель пытается ком-
пенсировать отсутствие де-
нег увлечением количества 
клиентов, а не просчетом и 
анализом базовых цифр.
На моей практике случаев 
крушения надежд не было. 
Да и прежде чем что-то го-
ворить, я тщательно анализирую бизнес, с которым пришел 
клиент, ищу любые пути его развития. И только если пойму, 
что абсолютно никаких возможностей нормально зараба-
тывать там нет, честно скажу об этом человеку. Но даже в 
этой ситуации приложу все усилия, чтобы такой бизнес за-
работал. 

Бывало такое, что клиенты приходили с абсолютно непер-
спективным бизнесом? 
А.Б.: Такие бизнесы, безусловно, есть. В моей практике, 
правда, таких случаев еще не было. Возможно, потому что 
после трекинга у меня несколько изменилась философия. Я 
стал смотреть на предпринимательство с другой точки зре-
ния. Так, что у нас делают предприниматели? Помогают лю-
дям в решении их проблем. Любой бизнес, если вдуматься, 
закрывает какую-то потребность. И если подходить к свое-
му будущему детищу с позиции «а какую проблему я могу по-
мочь людям решить с его помощью», с большой долей веро-
ятности он сможет приносить деньги и развиваться. Просто 
нужно будет все просчитать и красиво это упаковать. 

А трекер может подтолкнуть предпринимателя к идее сме-
нить сферу или направление деятельности?
А.Б.: Цели клиента обсуждаются на диагностической сес-
сии, и трекер их четко понимает. Он может задать опреде-
ленные вопросы или что-то посоветовать, подсветить како-
е-то смежное направление, о котором человек прежде даже 
не задумывался. И вдруг после этого он начинает что-то 
считать, обдумывать, у него загораются глаза. В такие мо-
менты, кстати, еще сильнее ощущаешь, что стоит работать 
дальше. Но яростно подталкивать к чему-то или принимать 
решение за предпринимателя трекер не вправе, я считаю. 
Поскольку ответственность за себя несет все-таки сам кли-
ент и только он. 

Как долго и как часто Вы работаете с клиентами, помогая в 
решении их вопросов? 
А.Б.: На диагностику обычно уходит два часа. Затем мы 
встречаемся с человеком раз в неделю. Длятся такие встре-
чи 1,5–3 часа, каждый случай индивидуален. Но я не привер-
женец фиксированного времени. Для меня важен результат. 
Если я вижу, что идет проработка вопроса, но она занимает 
больше времени, чем обычно, это для меня нормально.

А с кем бы Вы никогда не работали? 
А.Б.: В случае, если человек не подходит мне по энергетике, 
если понимаю, что с ним будет морально сложно работать, 
не берусь. Или если у человека нет определенных целей, 
ценностей, амбиций, даже минимального горизонта плани-
рования. Зачем в таких случаях тратить свое время и время 
клиента? Ведь каждый хочет жить так, как лучше. Трекер – 
не исключение. Не нужно себе навязывать то, чего не же-
лаешь. Да и если клиенты не могут или банально не хотят 
определять цели даже на ближайшее время, не говоря уже о 
перспективе, как можно с ними планировать какую-то рабо-
ту? Результат будет тогда, когда трекер и предприниматель 
работают вместе. Один задает вопросы, второй на них отве-
чает, они приходят к каким-то выводам, обсуждают, строят 
гипотезы, планы. И, что самое важное, клиент действует, 

воплощает предложенное 
трекером в жизнь. 

Раскройте секрет – как быть 
хорошим трекером? 
А.Б.: Прежде всего, необхо-
димо умение слушать. Тре-
кер должен четко понимать, 
что говорит клиент, задавать 
правильные вопросы, с по-
мощью которых он выведет 
предпринимателя практиче-
ски на готовые ответы. По 
своему опыту скажу, что 80% 
ответов на вопросы, с кото-

рыми клиент приходит, уже есть у него голове. По той или 
иной причине он просто их еще не видит. И трекер позволя-
ет ему ускориться в поиске. 
Трекер ценится своей насмотренностью – тем, сколько про-
ектов у него было. Соответственно, это говорит о его опыте. 
Безусловно, хорошо, когда у трекера был свой бизнес, пото-
му что он прочувствовал все «прелести» предприниматель-
ства на себе, знает типичные ошибки, допускаемые бизнес-
менами, а также варианты решения. Иногда клиенту нужен 
даже не эксперт, а просто собеседник, который выслушает 
его, поделится своим взглядом, направит, подсветит какие- 
то моменты. Если сам не прошел этого, сложнее помочь 
другим. 
Хорошо, когда трекер владеет азами экономического ана-
лиза, знает о юнит-экономике. Некоторый процент вопро-
сов, возникающих у предпринимателей, связан именно с 
ней. Если трекер имеет о ней представление или получил 
экономическое образование, то знает, что есть определен-
ные показатели (например, стоимость привлечения одного 
клиента), на которые стоит обращать внимание в первую 
очередь. Забив данные и формулы в таблицу, он наглядно 
может показать предпринимателю результаты его работы. 
Еще нужно быть немного психологом, уметь фокусировать 
клиента на вопросах и поиске ответов. 
Во время сессии важно возвращать клиента в нужное русло, 
чтобы он смотрел даже туда, где больно, неприятно, страш-
но. Если человек в чем-то плавает, от чего-то отказывается, 
то, скорее всего, именно там нужно искать слабое место его 
бизнеса, ограничение, которое он подсознательно не хочет 
трансформировать.
Также трекер не должен бояться говорить правду клиенту. 
Не скрашивать действительность, не сглаживать острые 
углы. Ведь у него на кону деньги. И если внешний независи-
мый эксперт не говорит ему правду, кто это сделает?

По своему опыту скажу, 
что 80% ответов на вопросы, 
с которыми клиент приходит, 
уже есть у него голове. По той 
или иной причине он просто 
их еще не видит. И трекер 
позволяет ему ускориться 
в поиске.

ТРЕКЕР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ: 
как спасти бизнес от краха

Текст: Екатерина Беляева

Ему удалось спасти от краха уже не один 
десяток бизнесов, когда, казалось бы, на-
дежды уже было немного... Сегодня гость 
нашей специальной рубрики − сертифи-
цированный трекер предпринимателей 
Алексей Бондарев – расскажет о нюансах 
своей профессии и раскроет секреты, как 
с помощью специальных инструментов 
сделать ваше дело не только любимым, 
но еще и прибыльным. А может, им во-
обще не стоит заниматься и смириться  
с тем, что это просто хобби? 

Алексей Бондарев 
Сертифицированный трекер предпринимателей.
Сертифицированный игропрактик 
трансформационных игр.
MBA по управлению личными финансами.
Основатель бизнес-клуба Alpha.
Автор социально значимых тренингов
по финансовой грамотности.
Член внешнего совета директоров двух компаний.
Исполнительный директор IT-компании.

ВКонтакте: id4365904

«100 лучших экспертов»: Алексей, начнем с главного. Кто 
же такой трекер? 
Алексей Бондарев: Используя методологию трекинга и гра-
мотно задавая вопросы предпринимателю, трекер ищет  
узкие места бизнеса, выявляет основные проблемы и по-
могает решить их посредством быстрых гипотез. В резуль-
тате клиент довольно оперативно развивает свой бизнес, 
масштабируется и увеличивает тем самым свою прибыль. 
В результате клиент довольно оперативно развивает свой 
бизнес, масштабируется и увеличивает тем самым свою 
прибыль. 

Как Вы пришли к этой профессии? 
А.Б.: Интересным путем. Я в предпринимательстве с 2013 
года. Было несколько различных бизнесов, которые я вел 
либо один, либо с компаньонами. Потом, правда, ушел в 
управление личными финансами. Развивался сам в этой 
сфере и приносил пользу людям: рассказывал, почему нуж-
но заниматься финансовым планированием, учил клиентов, 
как правильно вести учет личных финансов и подходить к 
инвестированию. Но все равно тянуло обратно в бизнес. Да, 
инвестируя, можно заработать большие проценты, но толь-
ко бизнес дает неограниченные возможности. А все ограни-
чения лишь в наших головах. 
Случайно узнал, что некоторые люди из моего бизнес-окру-
жения освоили новую профессию – трекер. И уверяли, что 

как один из инструментов помощи бизнесу трекинг проявил 
себя очень хорошо. Стало интересно самому разобраться в 
этом. Записался на обучение в Академию трекеров, прошел 
по конкурсу и начал познавать азы профессии.
Обучение длилось восемь недель. За это время я освоил 
много интересных инструментов трекинга, например: 

• Проведение интервью – помогает клиенту определить 
тот сегмент, с которым он будет работать. Чудесный ин-
струмент, позволяющий предпринимателю сэкономить 
деньги, а не бездумно слить их, например, на запуск сайта 
(чему у нас сейчас учат некоторые образовательные ин-
фопродукты).  
• Гипотеза ценностей – позволяет определять, почему тот 
или иной продукт будет ценен для аудитории.
• Определение стоимости одной продажи – просчитав ее, 
можно понять, что происходит с бизнесом, на какие пока-
затели стоит обратить внимание, улучшить, усилить и так 
далее. 
• Пиратская воронка – дает возможность влиять на потре-
бителя еще до принятия решения о нужности продукта. 
• Еженедельные встречи с предпринимателем – на них 
трекер подводит итоги и строит новые гипотезы. 
На данный момент я использую более 60 инструментов, 
но знаю благодаря Академии гораздо больше. Они очень 
просты в использовании. 

Если бы наши предприниматели обучались трекингу прежде 

62 63100 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ   № 12  |  ноябрь 2022Поддержка бизнеса



ло четырех лет. Психологи – такие люди, которые учатся веч-
но. И мой путь продолжается все время. Может быть, поэто-
му тема перехода и инициаций, глобальных смен парадигмы 
человека, кризисов, которые он проходит, является сейчас в 
моей деятельности основной. Это то, что мне больше всего 
интересно. 

Что такое инициации? 
О.М.: В жизни человека бывает много важных переходов, ког-
да он оставляет прошлое за спиной и открывается новому. 
И часто в этом ему нужна помощь. В древности была такая 
практика как инициация, когда старшие люди поддерживали 
в этом и передавали свой опыт. В современном мире мы утра-
тили связанные с этим ритуалы, преемственность поколений. 
Инициация (лат. initiatio – совершение таинства, посвяще- 
ние) – обряд, знаменующий переход человека на новую сту-
пень. Это могут быть первые месячные у девушки, роды у 
женщины, свадьба. А в современном мире даже переезд, раз-
вод или расставание с мужчиной. Все что угодно. В индиви-
дуальной работе с одной клиенткой мы проживали утрату ее 
работы, где она занимала высокую руководящую должность, 
которую оставила по собственной воле. 
А еще я делаю телесную практику – пеленание в бане. Сак- 
ральное «пеленание» – это трансформация, перерождение, 
закрытие одной двери и открытие новой. Такой красивый и 
торжественный переход из одного состояния в другое. 

Вы также проводите Обе-
режные Баньки, или банные 
Женские Круги. Звучит заман-
чиво... Расскажите о них под-
робнее.
О.М.: Женские Круги, а особен-
но банные – моя любовь. У 
меня они очень мощные, глубо-
кие и трансформационные. 
Обережные Баньки – это место, 
где соединяется сила четырех стихий (воздуха, воды, земли, 
огня) и работа с телом, что очень важно, потому что все наши 
эмоции скапливаются именно в нем. 
Я прошла три обучения по Женским Кругам прежде чем по-
няла, какие они – мои, настоящие. В первом они были неве-
роятно красивые, нежные, легкие. Иногда это и нужно – при-
ятная атмосфера, свечи, милое щебетание за чашкой чая. 
Сейчас в таком ключе я делаю аромадевичники. Но для меня 
остановиться только на этом было мало. Чего-то не хватало. 
Прекрасно, но...   Нужна была глубина. И я познакомилась 
с телесными практиками по Райху, катарсисными (рефлекс 
оргазма) и неотантрой, благодаря которым активно прора-
батываются блоки. А когда поняла, как глубоко они могут 
вскрывать, пошла в несколько обучений по работе с пси-
хотравмами. Но и тут оказалось мало. Хотелось срединного 
пути между легкостью и скальпелем хирурга. Так появилось 
третье обучение – по Обережным Банькам. В результате у 
меня сформировался свой авторский подход к проведению 
Женских Кругов: мягкость, бережность, забота, но при этом 
глубина. 

Чем хороша для проведения Женских Кругов баня? 
О.М.: В бане люди открыты, честны, там они становятся сами 
собой. В ее темноте проходят настолько глубинные переходы, 
что я сама каждый раз удивляюсь, как мы глубоко ныряем. 
Мы словно вновь оказываемся внутри, в материнском лоне, 
где защищены, и вновь рождаемся к новой жизни.

А могут ли в Кругах участвовать мужчины? 
О.М.: Для меня это не редкость. Мужчины приходят, ведь 
практики не имеют пола. Просто Круг тогда уже не женский, 
а общий. И, конечно, в моменты важных переходов мужчины 
приходят на индивидуальные пеленания.

Какой самый необычный Женский Круг Вам доводилось 
проводить? 
О.М.: Недавно в Питере я проводила Женский Круг для неве-

сты и ее подруг. Вместо стандартного девичника они реши-
ли сделать Инициацию в замужнюю жизнь. Для этого сняли 
коттедж, где проходило Пеленание невесты. Были йони-стим, 
массаж с аромамаслами в десять пар рук, сжигание ее старой 
одежды во дворе и переодевание в новую. Мы совершили об-
ряд инициации в жену, хозяйку, любовницу – такой радост-
ный переход, счастливый... Да, там, конечно, были и слезы, и 
отпускание прошлого, что проживалось очень глубоко. Уве-
рена, наш Женский Круг остался в сердце невесты, ведь она 
подошла к нему осознанно. Это вам не просто выпить шам-
панского и потанцевать со стриптизерами (смеется). 

Ольга, Вы – ведущая более 30 игр – психологических, транс-
формационных. Скажите, а какая из них самая любимая? 
О.М.: На самом деле все игры любимые и каждая хороша 
по-своему. Но особенно могу выделить «Тамболию». Она – 
как изысканная чайная церемония. В нее идут за ответами 
на серьезные и глубокие вопросы. У этой игры интересная 
история. Ее автор – физик, который преподавал в универ-
ситете, изучал Эйнштейна и искал ответ на вопрос – откуда 
приходят решения. В итоге он нашел его не в физике, а в ме-
тафизике, уехал на Восток, стал одним из первых белых ев-
ропейцев, кто достиг неимоверных высот в таком закрытом 
буддистском тантрическом учении как Дзогчен, стал мона-
хом и создал «Тамболию». 
Это была любовь с первого взгляда – купила, даже не за-
думываясь о цене. С восторгом, захлебываясь от чувств, 

обучилась игре. Первый круг игро-
ков сложился неожиданно быстро, 
словно сам собой. Игра сама повела 
меня. Это был мой дебют, после ко-
торого проводить другие игры оказа-
лось уже не так страшно.  

В чем эффективность такого мето-
да работы как трансформационная 
игра?

О.М.: Когда работаю как психолог, мне часто приходится 
иметь дело с сопротивлением клиента. И дело не в том, что 
он какой-то вредный, просто человеческой психике, когда в 
нее лезут слишком глубоко, свойственно защищаться. Поэто-
му приходится эти защиты обходить, рассказывать людям о 
том, что с ними происходит, когда вдруг они заболевают пря-
мо перед самой сессией. 
Так вот игра хитрым образом все это обходит. Когда человек 
играет, он погружается в детское беззаботное состояние и 
чувствует себя в безопасности. А в процессе гораздо быстрее 
и легче начинает видеть свои слепые зоны и получает ответы 
от поля игры, от себя самого и других игроков.
Да, игра – не волшебная таблетка и не долгая работа с пси-
хологом, но у меня на играх бывают и слезы, и глубокие ин-
сайты.

Помимо прочего, Вы – еще и ароматерапевт. Как аромамас-
ла помогают Вам в работе? 
О.М.: Я делаю АромаСомаТест и на его основании составляю 
ресурсный аромат, корректирующий состояние человека. 
Плюс такой практики в том, что ароматы выбирают не умом, 
а телом. А оно мудрое и знает, что ему нужно. 
Как и игры, аромамасла мягко обходят психологические за-
щиты. Минуя ум и все логические построения, они срабаты-
вают на эмоциональном уровне. 
Я все время работаю с маслами. И в баню куда без них? И 
на любом Женском Круге тоже нужны для атмосферы, погру-
жения, аромамассажа. Если тема круга – сексуальность, то 
создаем афродизиаки, смешивая мужское и женское масла.

Какие результаты после Ваших практик получают женщи-
ны? 
О.М.: Да плачут все... И слезы эти хорошие, очищающие, осво-
бождающие, радостные. Женщины уходят с практик легкими, 
светлыми. Одна девушка пришла просто попариться в бане, 
а прожила уход мамы, которую до этого не могла отпустить 
шесть лет.

Баня – то место, где 
люди открыты, честны, 
где они становятся 
сами собой.

Текст: Ксения Карловская

Внутренняя работа над собой – это не обязательно 
преодоление через не могу, стиснув зубы. Идти к сво-
ей трансформации можно легко и приятно: например, 
через игры или банные практики – с аромамаслами, 
массажем и душевными чаепитиями. Подробнее об 
этом мы поговорили с Ольгой Макеевой

ИГРАЮ В ИГРЫ
СО ВЗРОСЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Ольга Макеева
Духовное имя – Симрат Шакти Каур

Дипломированнный психолог и сексолог.
Ведущая более 30 игр – психологических, 
трансформационных и игр-тренингов по отработке навыков 
коммуникации, переговоров и финансовой грамотности.
Ведущая Женских Кругов и Обережных Банек.
Проводник в Инициациях и Переходах.
Обучающий тренер по Механике (Дизайну) Человека 
и Генным Ключам.
Практик Тета-Хилинг.
Мастер по работе с МАК-картами, аромапсихолог.
Автор и ведущая курсов на основе игровых 
эмоциональных тренажеров Live & Love и PRO страхи.

Эксперт ТВ – 1канал, Россия, РЕН ТВ, НТВ.

WhatsApp: +7 (916) 503-64-21

«100 лучших экспертов»: Ольга, расскажите о себе. С чего 
начинался Ваш путь в психологию?
Ольга Макеева: По первому образованию я конструктор и 
технолог швейного производства, дизайнер. В этой сфере я 
проработала 20 лет. У меня было свое ателье, которое всегда 
приносило радость и вдохновение. 
Но в какой-то момент любимая работа вдруг превратилась 
в рутину, я потеряла ощущение потока, началось выгорание. 
Поначалу мне не хотелось верить в то, что со мной происхо-
дило. Было невероятно трудно признать, что пришла пора 
оставить привычное и пойти в неизвестность. Сопротивле-
ние дошло до такой степени, что в последний год работы мо-
его ателье я начала сильно болеть и буквально не вылезала 
из больниц. В итоге жарким летом я угодила под капельницу 
с воспалением легких.
Не могу сказать, что после случившегося в один момент я 
стала какой-то просветленной. Но внутри что-то щелкнуло, и 
мне удалось честно посмотреть на ситуацию, задуматься над 
тем, что в моей жизни что-то идет не так. 

Как развивались события дальше? 
О.М.: В то время, а это было примерно лет шесть назад, я на-
чала  практиковать Тета-Хилинг, к которому относилась как 
к приятному времяпровождению на досуге. Хотя всю жизнь 
к этому тянулась душа, воспринимать всерьез свое новое ув-
лечение не могла. 
Еще долгое время я переваривала то, что со мной произошло, 
было много страхов, с которыми приходилось постоянно 
работать – а что скажут люди, а как я из твердого земного 
бизнеса вдруг займусь непонятно чем: какой-то там психо-
логией. Одним словом, странными вещами, которые для тех 
людей из моего окружения выглядели как некая блажь... 
Было очень страшно отказаться от своей привычной дея-
тельности и все начать с нуля. Мне казалось – заняться чем-
то новым значит перечеркнуть все то, что было до этого. Я 
никак не могла это принять. Ведь тогда получалось, будто 

полжизни занималась не своим делом. Хотя и заслужила 
большое уважение в своей сфере, добилась определенных 
успехов.

Действительно, непростое решение... 
О.М.: Настоящее откровение свыше открылось для меня, ког-
да я начала изучать Дизайн Человека. Им оказалось простое 
знание, что для меня как Генератора важно идти за своим 
вдохновением. А оно может пройти или поменяться. И это 
– нормально! Миссию можно реализовывать, делая самую 
разную работу. Ведь каждый отрезок твоего пути – ценен в 
свое время. И тогда с моих плеч будто свалилась гора в виде 
груза ответственности и долженствований. Я осознала, что 
свободна делать то, что хочу. 
Когда наконец-то решила закрыть ателье, оно неожиданно 
легко продалось. Я закончила обучение на профессионально-
го психолога и стала активно развиваться в этой сфере дея- 
тельности. Сегодня я невероятно счастливый человек, ведь 
мне удалось нащупать свой путь, довериться себе, интуиции 
и внутреннему зову. 

За какой помощью к Вам обращаются клиенты?
О.М.: Я работаю с женской сексуальностью и самоценно-
стью. Мои клиенты налаживают отношения или выходят из 
деструктивных, в том числе созависимых. Я проводник через 
Переходы и Инициации, со мной завершают одни этапы жиз-
ни и шагают в новые.
Оказываю помощь в переработке травматического опыта. 
Сопровождаю в горе и утрате. Поддерживаю при расстава-
нии и разводе. Помогаю экспертам найти свое позициониро-
вание, сформулировать миссию через глубинные ценности и 
понять, что они несут миру, создаю для них экспертные игры.

Много ли времени занял переход из одной сферы деятель-
ности в другую?
О.М.: Для меня это был сложный переход, который занял око-
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Мы живем в эпоху перемен, нам 
важно сохранять спокойствие. 
Все решения, которые приводят 
к потере денег, как правило, 
принимаются в состоянии страха.

и организовывали лекции по финансовой грамотности в 
столице, а я делал то же самое в Белгороде. Мы решили 
объединиться и назвали свою организацию Молодежная 
финансовая лига. Это сообщество молодых профессиона-
лов в сфере финансового рынка, в которое сейчас входят и 
маркетологи, и айтишники. 
Я открыл представительство Молодежной финансовой 
лиги в Белгороде и совместно с коллегами провел мас-
штабную неделю финансовой грамотности. В мероприятии 
приняли участие более трех тысяч человек. Приехали спи-
керы из Санкт-Петербурга и Москвы, которые выступали в 
колледжах, университетах и трудовых коллективах. 
Потом я переехал в Москву и занялся общественной дея-
тельностью в сфере финансов уже там. В 2020 году начал 
формироваться Совет Центрального банка. Молодежная 
финансовая лига уже давно занималась финансовым про-
свещением, сотрудничала с Министерством финансов и 
Центральным банком, ей доверяли. Поэтому, создавая Со-
вет, Центральный банк направил письмо в нашу организа-
цию с приглашением принять участие в его работе. Выбра-
ли несколько человек, в том числе и меня. 
Сегодня мы встречаемся, обсуждаем некоторые проблем-
ные вопросы, предлагаем 
идеи по реализации прав 
инвесторов. В нынешних 
условиях санкций инвесто-
ры сталкиваются с боль-
шим количеством подво-
дных камней и опасностей. 
Мы обсуждаем пути их 
решения, предлагаем свои 
идеи. На заседаниях при-
сутствуют представители 
Центрального банка, на-
чальники департаментов, которые принимают решения и 
определяют дальнейший вектор политики в сфере финан-
сов в нашей стране. 

Вы были избраны в Консультационный совет акционеров 
ВТБ. Каковы Ваши обязанности на этом посту? 
Д.В.: Этот пост – продолжение моей общественной дея-
тельности в сфере финансов. Попасть в Консультацион-
ный совет акционеров ВТБ мог любой акционер банка. И я 
подал заявку для того, чтобы войти в него. Из всех заявок 
отобрали 45 человек. В результате открытого голосования 
акционеров в совет вошли 14 их них, в том числе и я. Мне 
предложили стать руководителем направления финансо-
вой грамотности. 
Мы просвещаем акционеров и клиентов банка по вопро-
сам банковских услуг и реализации прав акционеров. Это 
просветительская деятельность на некоммерческой осно-
ве, которая является звеном между менеджментом бан-
ка, клиентами и всеми его акционерами. Объединяя все 
просьбы, жалобы и идеи акционеров и клиентов, доносим 
их до менеджмента банка. На регулярной основе встреча-
емся с первыми лицами банка и делимся с ними своими 
идеями по развитию финансового учреждения. Принима-
ем участие в обсуждении стратегии банка, высказываемся 
от лица акционеров. Консультационный совет – это орган, 
который помогает руководству банка принимать важные 
решения, при этом он является звеном качественной об-
ратной связи между топ-менеджментом и 800 тысячами 
акционеров банка.

Ваш марафон «Стань инвестором» является финалистом 
всероссийской премии «Будущее финансового рынка» в 
номинации «Лучший образовательный проект по финансо-
вой грамотности». Как считаете, почему? 
Д.В.: Я человек, умеющий все структурировать и объяс-
нять сложные вещи простыми словами. Благодаря этому 
навыку, а также моему стремлению вычленять главное из 
большого потока информации, я создал свой марафон, со-
брав в него только самое необходимое для начинающего 

инвестора. Я сам прошел этот путь и набил на нем немало 
шишек. Известный афоризм гласит: «Для того, чтобы стать 
умным, достаточно прочитать десять книг, но, чтобы их 
найти, нужно прочитать тысячи». Это как раз о моей рабо-
те. Выделив основополагающие моменты, я упаковал их в 
свой марафон в очень понятном виде. Выстроил стройную 
систему из семи уроков с небольшими практическими за-
даниями. Именно это позволило получить признание на 
всероссийском уровне. 

Что Вы вкладываете в понятие «быть инвестором»? 
Д.В.: Быть инвестором – это вкладывать свои ресурсы в 
развитие общества и  экономики. В экономике у челове-
ка есть три роли: потребитель, работник, собственник. Все 
мы от рождения до смерти являемся потребителями. Боль-
шинство также выполняет роль работника. А вот собствен-
ники – это небольшое количество людей, инвестирующих 
свои средства в создание бизнеса. Они создают производ-
ство, набирают сотрудников, которые получают зарплату 
и кормят семьи, производят продукт или услугу, имеющие 
спрос на рынке, благодаря чему растет благосостояние 
всего общества. Но без человека, который вложил день-

ги в организацию этого 
процесса, ничего бы не 
произошло. И этот чело-
век – инвестор. 
В экономике роль соб-
ственника самая важ-
ная и определяющая. 
Сегодня у нас в стране 
перекос: на фоне боль-
шого числа потреби-
телей и работников 
собственников очень 

мало. Вот почему мы испытываем экономические слож-
ности. Когда класс собственников увеличится, уверен, 
российская экономика будет развиваться семимильными 
шагами. 

Какие задачи у основанного Вами сообщества «Инвестсе-
мья»? 
Д.В.:  «Инвестсемья» – мое детище, первый и единствен-
ный в России инвестиционный клуб, в котором вы, по сути, 
получаете услугу «финансовый консультант по подписке». 
Это целая экосистема, сообщество людей, которые могут 
найти ответ на любой вопрос в сфере финансов и инвести-
ций. Когда человек подключается к клубу «Инвестсемья», 
его членство автоматически распространяется на всю се-
мью. 
Нередко супруги сталкиваются с задачами по инвести-
циям и накоплениям. У них возникают различные финан-
совые вопросы, требующие экспертного мнения. Члены 
сообщества «Инвестсемья» могут в любой момент обра-
титься за консультацией к профессионалу в сфере финан-
сов. Весь этот путь – от «хочу научиться инвестировать» 
до «я получаю пассивный доход» – человек проходит за 
короткий срок. 
Что еще немаловажно – в нашем сообществе люди получа-
ют поддержку окружения. Мы живем в эпоху перемен, нам 
важно сохранять спокойствие. Все решения, которые при-
водят к потере денег, как правило, принимаются в состоя-
нии страха. Даже опытные и грамотные в сфере финансов 
люди теряют миллионы, потому что зачастую действуют 
в состоянии паники. В «Инвестсемье» я транслирую спо-
койствие, которое необходимо для принятия правильных 
финансовых решений. Это может уберечь человека от не-
нужных действий. Он будет спокойно следовать по своему 
пути, придерживаясь выбранной стратегии, которую соста-
вил в клубе с экспертом-финансистом. 

В чем, на Ваш взгляд, состоит предназначение человека? 
Д.В.: В том, чтобы радоваться, раскрыть свой потенциал и 
приносить пользу людям.

Даниил Воловиков
Финансист, финансовый консультант.

Самый молодой эксперт ЦБ.
Член Совета акционеров ВТБ. 

Лауреат Всероссийской премии 
«Будущее финансового рынка».

ВКонтакте: @vk.com/daniil_volovikov
Telegram: @Daniil_Volovikov

Текст: Елена Шульгина

Как часто вы жалеете о том, что 
в школе не преподавали уроков 
финансовой грамотности? Мы 
не умеем распоряжаться личны-
ми финансами, бездумно берем 
кредиты, а когда решаемся инве-
стировать свои накопления, тер-
пим крах. Как вырваться из этого 
порочного круга? Как научиться 
осознанному отношению к фи-
нансам? Как грамотно инвестиро-
вать? Ответы на эти вопросы зна-
ет финансист Даниил Воловиков.

«100 лучших экспертов»: Даниил, в 
каком возрасте Вы начали инвести-
ровать? Каков Ваш путь в сфере ин-
вестиций? 
Даниил Воловиков: Свой первый счет 
в банке я открыл в 14 лет, это был уже 
некий пассивный доход. Инвестиро-
вать в ценные бумаги начал спустя два 
года, правда, от имени отца, поскольку 
на тот момент еще не достиг совершен-
нолетия. Помню то чувство гордости, 
которое я испытал, когда отнес первые 
личные накопления в банк. 

КАК БЫСТРО ПРОЙТИ ПУТЬ
от «хочу научиться инвестировать» 

до «я получаю пассивный доход»
А потом грянула инфляция... По офи-
циальным данным, в те годы она 
была на уровне 9-12 процентов, тогда 
как вклад в банке приносил мне лишь 
6,75 процента. В какой-то момент я по-
нял, что ошибся. «Ну как же так, цены 
растут, мои деньги дешевеют. Все это 
неправильно, неграмотно», – думал 
я. При этом у меня была внутренняя 
уверенность, что кроме банковского 
вклада должны существовать и дру-
гие возможности приумножить день-
ги. И я начал искать информацию о 
том, что люди делают со своими фи-
нансами: где они их хранят, как они 
ими управляют. Начал покупать золо-
тые инвестиционные монеты. Позже 
нашел информацию про паевые инве-
стиционные фонды. Вдоль и поперек я 
изучил перечень паевых инвестицион-
ных фондов и выбрал те, которые мне 
понравились. 
Мне было 16 лет, когда я стал вклады-
вать в ПИФы, и этот момент считаю 
началом своего пути в увлекательном 
мире инвестиций. Когда за первые 
три месяца я заработал 20 процентов, 
я очень обрадовался. Решил, что золо-
тая жила найдена. Это был хороший 

процент, ведь в банке я получал 6,75 
процента за год. А потом рост сменил-
ся падением, и в какой-то момент я 
вернулся к своему вкладу в ноль, а по-
том даже вошел в минус. И вот тогда 
я вспомнил предупреждения знающих 
людей о том, что могу потерять свои 
деньги. «Это же несправедливо», –  
думал я. 
А дальше я уже начал пробовать раз-
ные способы инвестиций и вновь со-
вершал ошибки... Так, например, сна-
чала я инвестировал только в один 
ПИФ, хранил, как говорится, яйца в 
одной корзине и в результате терял 
деньги. Это было моей ошибкой. В 
дальнейшем я начал распределять 
средства по разным фондам, тем са-
мым уменьшая риски. 

Вы самый молодой эксперт Совета 
Центрального банка. Как Вам удалось 
занять этот пост, и какие функции вы-
полняете?
Д.В.: На одной из конференций в Москве 
познакомился с ребятами, которые в 
столице занимались тем же, чем и я, – 
общественной деятельностью в сфе-
ре финансов. Они просвещали людей 
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Темпы современной жизни 
настолько быстрые, а требования 
к представительницам слабого 
пола так возросли, что они 
превращаются в многоруких богинь.

Днем и ночью я читала, поступила в университет, где оту-
чилась пять лет. Полученное образование плюс знания, 
которые я приобрела самостоятельно, трансформировали 
мою жизнь настолько, что она повернулась на 360 граду-
сов. Я стала совершенно другим человеком, наверное, тем 
самым,  которым ощущала себя в детстве – свободным и 
самодостаточным. И вдруг поняла, что у меня ушли стра-
хи, тревоги и переживания. Сегодня я с уверенностью могу 
сказать, что работа над собой приносит потрясающие ре-
зультаты, она находит свое отражение в физической жизни 
и трансформирует ее. 

Что, на Ваш взгляд, означает быть женщиной в XXI веке?
А.В.: Пожалуй, женщину XXI века отличает от женщины 
любого века только то, что ей нужно успевать еще больше. 
Темпы современной жизни настолько быстрые, а требова-
ния к представительницам слабого пола так возросли, что 
они превращаются в многоруких богинь.  
В старину подрастающей девочке мать шила куколку, у 
которой было очень много ручек. Одна ручка – чтобы за-
ботиться о себе. Вторая – чтобы быть хорошей хозяйкой. 
Третьей рукой куколка ласкала своих детей и заботилась 
о них. Так вот сейчас, как мне кажется, у женщины должно 
быть еще больше таких 
рук. Я считаю, что жен-
щина – это локомотив 
современного мира, она 
идет в трансформацию, 
в осознанность, в свой 
внутренний мир. И через 
искреннее желание соб-
ственного счастья и сча-
стья своей семьи ведет 
за собой родственников, 
мужчин: мужа и сыно-
вей. Сегодня именно женщина является движущей силой 
мира. 

Анастасия, верите ли Вы в Бога? 
А.В.: Безусловно. Для меня Бог есть нечто большее, чем 
просто видимый мир, который мы осязаем. Благодаря вере 
я получаю больше возможностей в пространстве, а также 
ощущение, что Он предугадывает мои запросы и дает мне 
гораздо больше, чем я могла бы попросить. Я искренне 
верю в то, что мы есть нечто большее, чем просто люди. Мы 
взаимодействуем друг с другом, и каждый человек в нашей 
жизни есть проявление божественного начала. 

Обозначьте, пожалуйста, основные принципы Вашего кур-
са личностного и духовного цикла. 
А.В.: Принципов на самом деле два. Это классическая пси-
хология, инструменты и навыки университетского уровня, 
а также духовные знания, которые я собирала, как главы 
одной книги, по всему миру. Темпы моего курса очень дина-
мичные, я обобщила все лучшие духовные практики, собрав 
их, словно бусины, в одно красивое ожерелье. Мне хочется, 
чтобы они были у каждой женщины, поддерживали ее фи-
зическое и эмоциональное состояние. Это очень короткие 
техники, они занимают две-три минуты. В результате у че-
ловека в любой ситуации всегда под рукой есть поддержка, 
самовыручалочка. 

Как женщине убрать ограничения, чтобы процветать в 
любви и финансах? 
А.В.: Человеческое мышление – это абсолютно программи-
руемое состояние, пульт управления от которого находится 
в нашей голове. И оттуда мы получаем определенные уста-
новки, влияющие на нашу жизнь, взаимоотношения и даже 
речь. 
И так, слой за слоем убирая ограничивающие убеждения, 
мы приходим к единству со своей душой. Начинаем слы-
шать и понимать истинные, а не навязанные желания. 
Естественным образом увеличивается количество энергии, 

которую мы излучаем, появляются силы для материали-
зации того, что истинно для нас: счастливые отношения с 
партнером, любовь и, конечно же, финансы, которые при-
ходят в нашу жизнь сразу же, как только мы находим свое 
предназначение.
Избавляясь от негативных установок, мы выстраиваем 
определенные мыслеформы, загружая в свой мозг совер-
шенно другие слова и желания. Они становятся более чи-
стыми, правильными с точки зрения нашего благополучия, 
благосостояния семьи и всего мира. Потому что все мы 
связаны, словно лепестки одного цветка. И если один лепе-
сток будет гнить, то и другие начнут разрушаться. 
 
Что для Вас означает понятие духовной гигиены? 
А.В.: Психология в буквальном смысле означает «познание 
души». Все мы имеем огрехи, которые выражаются в опре-
деленных низковибрационных чувствах таких, как страх, 
гнев, гордыня и т.д. И мы привыкли подавлять их. 
На самом деле во всех наших чувствах, в том числе де-
структивных, скрыт огромный ресурс. Так вот, духовная 
гигиена – это ключи и инструменты, с помощью которых 
человек может взаимодействовать с каждым из чувств, 
которые нам свойственны. Как следствие – перед ним от-

крываются большие 
возможности.    

Как стать современ-
ной работающей 
женщиной при та-
ком темпе жизни и 
не сойти с ума?
А.В.: Очень акту-
альный вопрос. В 
качестве ответа на 
него подходят все 

вышеперечисленные формулы. Попробуем сделать это 
еще короче. Мозг человека сходит с ума от неправильных 
мыслеформ, а также отсутствия связи тела, ума и души. Со-
единив три этих аспекта воедино, наше тело будет излучать 
и генерировать больше энергии, поскольку гормональная 
система начнет работать правильно. Вот почему я как осте-
опат и как специалист, который много лет изучал телесно- 
ориентированную терапию, даю очень действенные техни-
ки, которые позволяют за две минуты снять стресс, копив-
шийся в человеке месяцы или даже годы. 

Какие механизмы используете для раскрытия талантов в 
себе и других?
А.В.: Если мне что-то хочется попробовать, я встаю, иду и 
делаю. Для психолога побуждения заключают в себе во-
просы, благодаря которым можно выявить таланты чело-
века, выяснить, к чему он предрасположен. Многие ответы 
на эти вопросы можно получить в раннем детстве. К чему 
тяготел тогда человек? Об этом я рассказываю в своей кни-
ге для детей о семи базовых чувствах, эмоциях и детских 
талантах. Книга отвечает на вопрос, как выявить в ребенке 
предрасположенность к таланту.

Как человеку понять свое предназначение и увеличить 
свой потенциал? 
А.В.: Предназначение у нас одно – жить, идти вперед, про-
ходить свой путь. А вот увеличение своего потенциала – 
это работа над собой и действие. Каждому человеку при 
рождении дается дар и некий план на жизнь. И этот план не 
всегда соответствует нашим желаниям и нашей личности. 
По большому счету, если бы в жизни не было никаких де-
структивных и негативных событий, человек бы не разви-
вался. Он бы только ел, спал, занимался сексом и все. Но 
где-то внутри у нас встроен поиск всемирного счастья. Для 
человека счастье заключается в том, чтобы найти свой 
талант, проявить его и получить обратную связь от мира 
в виде финансов и признания. Вот тогда он будет чувство-
вать себя по-настоящему реализованным и нужным.

МНОГОРУКАЯ БОГИНЯ,
или Как убрать ограничения, чтобы процветать 

в любви и финансах

Во все времена человек мучился недостижимой меч-
той о счастье. Что это? Как достичь такого состояния? 
В чем смысл нашего существования, и как понять 
свое предназначение? Психолог Анастасия Войтович 
нашла ответы на эти вопросы и теперь помогает осоз-
нать себя другим женщинам и мужчинам, чтобы они 
могли стать актерами, сценаристами и режиссерами 
своей жизни. Анастасия называет себя Женщиной, 
проявленным духовным существом. Она живет с ве-
рой и любовью к Богу. Ее цель как психолога – направ-
лять возможности людей к изобилию и реализации. 
О том, как достичь максимума в любви и финансах, 
читайте в нашем увлекательном интервью с прекрас-
ной героиней.

Текст: Елена Шульгина

Анастасия Войтович
Психолог, психосоматолог, ароматерапевт.
Проводник для женщин в их гармоничный 

внутренний мир и чувства.
Автор книги для детей, женской трансформационной 

игры, двух колод МАК карт, а также курса 
«Личностного и духовного цикла».

WhatsApp: +7 (926) 751-65-65

«100 лучших экспертов»: Как Вы стали психологом? 
Анастасия Войтович: Профессию психолога я выбрала в 28 
лет, получив второе высшее образование. С раннего дет-
ства меня интересовали внутренние побуждения, чувства и 
эмоции людей. Я очень любила размышлять, почему муж-
чины и женщины ведут себя тем или иным образом. Это 
было так любопытно! 
В подростковом возрасте вместо книг классической лите-
ратуры, входящих в школьную программу, я читала фило-
софские сочинения. Например, в 13 лет познакомилась с 
творчеством Бенедикта Спинозы, Аллана Пиза и Барбары 
Пиз. Их идеи очень увлекали меня. 
Я достаточно рано вышла замуж, так сложилось, что из 
родительского гнезда сразу же перешла в замужество. В 
какой-то момент, как и многие женщины,  начала анализи-
ровать свои взаимоотношения с мужем. Это подтолкнуло 
меня пройти психологический тренинг, на котором разбира-
лась проблема: а как же стать той самой Женщиной, прояв-
ленным духовным существом, как выстроить правильные 
отношения с собственным супругом? 
Постепенно стала понимать, что все намного глубже, чем 
мне казалось. Осознала, что жила установками и моделя-
ми поведения, навязанными родителями и обществом. Мне 
стало интересно найти ответы на вопросы: кто мной управ-
ляет, как я попала в ту ситуацию, которая сложилась в моей 
жизни в настоящий момент и т.д. 
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ЭНЕРГОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
эффект  картин  Силы

Я родилась художником, и рисование всегда было для меня самым любимым занятием. Однако в 90-е годы  
я не решилась выбрать Путь Художника, сделав предпочтение в пользу престижной профессии дизайнера  

интерьера. Но жизнь всегда инициирует, подталкивая человека к выбору Себя и своих истинных желаний!

Елена Фаткуллина-Шелкович
Творческое имя Эмилена-арт (Emilena-art). Художник. 

Окончила художественное училище, г. Краснотурьинск, 1998 г.; 
Уральскую государственную архитектурно-художественную

академию, г. Екатеринбург, 2003 г.

Телефон: +7(921)-358-14-41
Соцсети: @emilena_art

Сайт: Emilena-art.ru
Email: emilena-art@bk.ru

Сложные события в жизни проявили мои истинные ценно-
сти, и я вернулась к кисти. Желание познать Себя, объяснить 
причины и следствия, найти ответы на вопросы привели 
меня к изучению эзотерики, психологии и многих других на-
правлений. Мое творчество – это Путь к Себе, возвращение к 
своей глубинной сути, отражение мира внутри и вокруг меня.
В современном мире человек живет на высоких скоростях, 
часто пробегая саму Жизнь. Он обрастает знаниями, внеш-
ними ориентирами, долженствованиями, забывая про глав-
ного человека – самого Себя!

А кто я? Что для меня моя правда?
Чего хочет мое сердце, моя Душа?

Мои картины – это возвращение к Себе, к чувственному, яр-
кому проживанию Своей Жизни, ведь Жить в радости, жить 
свою Жизнь – единственная и главная задача человека. Это 
отражение Жизни, людей, событий.
Основные темы моего творчества: Возвращение к Себе, 

Исцеление Женщины, Открытие Сердца, Союз Мужчины и 
Женщины, Пробуждение и Принятие своей природной Силы. 
Люди, которые соприкасаются с моим творчеством, расска-
зывают про энерготерапевтический эффект картин, кото-
рые я рисую. Это правда, они живые! Каждая картина несет 
важные послания для человека. Это и есть главный смысл 
моего творчества – проявить то, что приходит через меня, и 
поделиться этим с Миром!
Мною написано более 120 картин, часть представлена в 
моем пространстве в Санкт-Петербурге. Сейчас я много 
пишу картин Силы на заказ. Каждая является посланием 
для конкретного человека, но смыслы моих произведений 
откликаются многим. Написание такой картины – это про-
цесс абсолютного доверия тому, что проявится на холсте 
или бумаге. Когда я пишу картину, рождаются стихи, в кото-
рых раскрываются смыслы образа.

Я счастливая... Я радуюсь, как красиво
Творец проявляется через меня.

«Моя Сила во мне. Он» «Моя Сила во мне. Она»«Храм Души»

Текст: Виктория Душкина

Самопознание и глубокая работа над со-
бой позволяют открыть новые горизон-
ты. О том, как прожить лучший сценарий 
своей жизни и подружиться с сознанием, 
рассказала Мария Лемешева.

«100 лучших экспертов»: Мария, Вы являетесь коучем ICF. 
Расскажите, что представляет собой эта деятельность  
и как Вы к ней пришли? 
Мария Лемешева: У меня четыре высших образования,  
и первое из них психологическое. Я получила его около 
двадцати лет назад. На тот момент это была не очень вы-
сокооплачиваемая профессия, поэтому на некоторое время 
я ушла в продажи: занималась маркетингом, вела бизнес 
(свой и партнерский). 
Однако мир не стоит на месте: психология трансформирова-
лась, и стал популярен такой ее вид как коучинг. Зародилась 
эта культура в США, именно там находится международная 
федерация коучей. Я жила в Америке на протяжении года, 
где и познакомилась впервые с данным направлением.  
А несколько лет назад получила сертификат коуча ICF.

Вы провели психологические сессии для более чем пяти ты-
сяч клиентов. Поделитесь самыми яркими результатами. 
М.Л.: У меня очень много клиентов, и все они разные: от 
мам в декрете до достаточно известных людей. После моих 
сессий спортсмены добивались успехов, занимая первые 
места на олимпиадах. Обращался и боксер Андрей Замко-
вой, и многие работники правительства, и артисты. Я реша-
ла задачи психологического характера: убирала страхи и 
барьеры. Благодаря мне появилось очень много счастли-
вых семей: клиенты выходили замуж, рожали детей и даже 
излечивались от бесплодия. Также я провожу сессии и для 
предпринимателей. Часто они не видят пути преодоления 
финансового потолка или боятся пойти на риск. Я им в этом 
помогаю. Через квантовый скачок мы выходим на новый 
денежный уровень, и собственники бизнеса заключают 
международные контракты.

Для чего стоит подружиться со своим сознанием? 
М.Л.: Чтобы добиться успеха, необходимо познать себя. 
Когда вы знаете свои сильные и слабые стороны, то можете 
четко сформулировать  цели и желания, не поддаваясь на 
посторонние манипуляции. Мне нравится понятие «теневые 
стороны» – это скрытые черты нашего характера. Мы пря-
чем их от других и не всегда можем увидеть в себе. Для это-
го необходимо идти в свои боли, а для многих это тяжело. 
Однако именно после познания теневых сторон и при пра-
вильной работе с ними мы становимся сильнее и получаем 
желаемое. У нас есть ответы на все вопросы, просто не всег-
да мы готовы слышать свой внутренний голос.

ПОДРУЖИСЬ С СОЗНАНИЕМ,
чтобы прожить лучший сценарий своей жизни!

Как на него повлиять и с чего начать? 
М.Л.: Лучше, конечно, обратиться к профессионалу-коучу. 
Он задаст правильные вопросы, помогающие выйти на но-
вый уровень.
На сегодняшний день в моем арсенале более двадцати пяти 
техник и для самостоятельного использования. В книге 
«Я себя делаю сама» (приобрести ее можно на платформе 
ЛитРес) описаны очень хорошие упражнения, с помощью 
которых можно разбирать свои задачи. Не люблю слово 
«проблемы», потому что это утопия. Когда мозг слышит сло-
во «проблема», то сразу хочет от нее убежать. А при слове 
«задачи» он готов их решать.
Также отлично помогают медитации, особенно если они ин-
дивидуальные. Я записываю личную медитацию под каждо-
го клиента и его боли. Рекомендую слушать их на протяже-
нии не менее чем двадцати одного дня.

Мария, что изменилось лично в Вашей жизни после того, 
как Вы начали работу над своим сознанием.
М.Л.: Главное, к чему я хотела прийти, – это к полной вну-
тренней гармонии, чего и добилась. На моем пути были 
разные жизненные ситуации: от несчастной любви до недо-
пониманий с родными. Теперь у меня прекрасные отноше-
ния с мужем и двое прекрасных деток: мальчик и девочка. 
Сыну семь лет, и он уже три года играет за футбольный клуб 
«Динамо». Я поддерживаю своих детей во всем и помогаю 
им быть менее травмированными. Наши родители подари-
ли нам самое ценное – жизнь. Они любили нас, как могли. 
Однако в то время психология не была так развита, как се-
годня. Не было такого большого количество коучей и книг. 
Неосознанно мы подхватили из детства различные страхи и 
комплексы. Только через гипнотерапию можно прийти в ту 
точку, откуда все это началось.
Также мне удалось пережить глубочайшую депрессию по-
сле смерти одного из главных людей в моего жизни – лю-
бящего отца. Его утрата стала сильным ударом. Я помогла 
себе выйти из этого состояния. Человеческий мозг создан 
для того, чтобы нас защищать. Когда нам больно, он не го-
тов туда идти. Благодаря собственным знаниям и людям, 
находящимся в тот момент рядом, я смогла справиться с 
этими эмоциями.

Желаю всем читателям прожить лучший сценарий 
своей жизни!

Мария Лемешева
Сертифицированный коуч ICF, психолог.
Эксперт в маркетинге
и продажах со степенью МВА.

ВКонтакте: @lemesheva_maria
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но, если у кого-то из них есть недоговоренность, которую он 
не хочет обсуждать со своим партнером, то это становится 
проблемой. Причиной может быть что угодно: иной взгляд 
на совместное будущее, деньги, параллельные связи, зави-
симости и так далее. 
Вообще, отношения в паре бывают трех видов. Самый вы-
сокий уровень – это отношения интимности, полнейшей 
доверенности. К сожалению, это бывает крайне редко. 
Второй уровень отношений – отношения взаимной дого-
воренности, когда условия обсуждаются вслух, и партнеры 
их соблюдают. Как сейчас говорят в молодежной среде: 
«Давай договоримся на берегу». Если меняются условия, 
то возможно и изменение договоренностей.  Третий, самый 
низкий уровень взаимоотношений, когда партнеры в мен-
тальном смысле вообще не подпускают к себе друг друга, у 
них просто определенных набор точек соприкосновения: по 
выходным – кино и секс, а дальше у каждого своя жизнь – 
работа, друзья, спортзал. Такие отношения я бы парными 
не назвала. 

Какова вероятность, что проблемы пары будут разреше-
ны, если они занимаются терапией совместно?
Ю.З.: Занятия парной тера-
пией не являются гарантией 
того, что люди останутся в 
паре. В терапии происходит 
научение способности до-
говариваться и обсуждать 
между собой темы, которые 
являются закрытыми для 
обоих членов этой пары. Ре-
зультат же зависит только 
от способностей «учеников» и их желания применять прой-
денный материал на практике. 

У психологов есть старая шутка про семейную терапию: 
«Около каждого кабинета есть тормозной след, оставлен-
ный мужем, которого затащили на терапию». Чаще всего 
инициаторами обращений к специалисту являются женщи-
ны. Что делать, если партнер не хочет идти?
Ю.З.: Безусловно, в 70% случаев инициаторами парной те-
рапии являются женщины. Вероятно, это связано с тем, что 
мужчины не хотят выглядеть слабыми, так как терапия под-
нимает внутренние психические аспекты ситуации, которая 
происходит в паре. В нашем обществе они традиционно 
должны быть сильными и брутальными, поэтому отказыва-
ются от помощи психотерапевта. Но, по моему опыту, если 
партнер заинтересован в сохранении партнерства, то он 
пойдет в терапию, даже по рекомендации супруги. 

А если не пойдет?
Ю.З.: Если в индивидуальную терапию идет только один из 
пары, то, как правило, через два-три года она распадается, 
потому что у одного партнера происходят психодинамиче-
ские изменения, а у другого – нет. 

Расскажите об особенностях проведения терапии в парах. 
Всегда ли на сеансе присутствуют двое? 
Ю.З.: В парной терапии разные подходы. Например, снача-
ла происходит встреча терапевта с одним партнером, по-
том с другим, и наконец-то их совместная встреча. Я пред-
почитаю встречаться и с мужчиной, и с женщиной сразу. 
Когда встречи происходят по очереди, то у каждого партне-
ра возникают ожидания, что терапевт может стать на его 
сторону и образовать с ним ментальную пару, то есть стать 
его поддерживающей фигурой. Такие фантазии вызывают 
ревность и мешают дальнейшей терапии. Кстати, на сеан-
сах парной терапии необязательно физическое присутст- 
вие партнеров. Я практикую и онлайн-сессии, когда и тот, и 
другой находятся в разных местах, но проблемы прораба-
тываются совместно, здесь и сейчас.

Юлия, перечислите проблемы, с которыми к Вам обраща-
ются пары. 

Ю.З.: Если говорить в общем смысле, то речь идет о распре-
делении ролей. Изначально партнеры могут подписываться 
на такие роли добровольно, но потом это переходит в проб- 
лемное поле. Например, в начале отношений мужу может 
нравиться, что все решения за него принимает супруга, а по-
том он внезапно оказывается подкаблучником, чье мнение 
вообще никто не спрашивает. Или девушка может гордить-
ся строгостью своего партнера, а через несколько лет выяс-
нится, что встречаться с подругами ей тоже нельзя.
Наиболее частая проблема – это ревность. Она не обяза-
тельно может распространяться на любовные связи с дру-
гими партнерами – ревновать можно к успеху, к профессии, 
к тому, сколько у человека друзей. Ревность всегда усили-
вает недопонимание и вызывает в паре разногласия во 
взглядах на будущее: на совместные проекты, на детей (их 
количество и вектор образования),  финансовые вопросы – 
как тратить и на что откладывать.
Сейчас в России наступает эра, когда женщины понимают, 
что отношение мужчины к ней во многом определяется 
его финансовыми инвестициями в их партнерство. Конеч-
но, бюджеты в парах строятся по-разному. Условно, если 
вы с супругом договариваетесь, что вносите в семейный 

бюджет по 70% дохода, а 
30% оставляет себе, то это 
хороший вариант. Но есть 
мужчины, размер заработ-
ной платы которых извес- 
тен только им, и супруге он 
денег не дает совсем. У них 
уже могут быть взрослые 
дети. При этом глава семьи 
имеет собственные деньги, 

покупает свои продукты и хранит их в определенной части 
холодильника, а его жена может рассчитывать только на 
личные заработки и на то, что ей принесут дети. На мой 
взгляд, это не пара, а совместное коммунальное прожива-
ние.
Зачастую мужчины ведут себя таким образом, копируя по-
ведение отца. В нашей стране вообще долгое время счита-
лось, что женщина должна быть рада и счастлива, что ее 
взяли замуж в принципе, а как в финансовом смысле к ней 
относится партнер – это второй вопрос. Но современные 
реалии показывают, что сознание российских женщин ста-
новится более зрелым, и это очень важный фактор. 

НЕДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ

На протяжении всей жизни мы играем роли «ребенок- 
родитель-взрослый». Какая связка в парах наиболее 
подвержена кризисам? 
Ю.З.: Конечно, «родитель-ребенок». Довольно часто один из 
партнеров инфантильный, а другой – более зрелый, причем 
в разных ситуациях они могут меняться ролями. Например, 
на работе мужчина – строгий начальник и авторитет, там он 
играет роль взрослого, но, вернувшись домой, становится 
беспомощным ребенком, вокруг которого вертится жена- 
«родитель»: ужин, домашние тапочки, вечерние витамины. 
В финансовых отношениях бывает все наоборот – если муж 
требует ежедневного отчета о тратах супруги-домохозяйки, 
то он переходит в позицию родителя, а женщина при этом 
опускается до уровня ребенка, которого сам же и взрастил, 
когда позволил не работать и сделал зависимой от своих 
доходов. Зрелость отношений  (я сейчас говорю именно 
про отношения, а не про стаж семейной жизни) определяет-
ся степенью ответственности за свои поступки. 

Говорят, все проблемы из детства. Какие наиболее частые 
травмы или сценарии приводят к тому, что взрослые люди 
вынуждены обращаться к психологу? 
Ю.З.: Как ни парадоксально, но наиболее частой проблемой 
является любовь матери к ребенку. Недолюбить или пере-
любить – одинаково чревато последствиями во взрослой 
жизни. 

Не все браки нужно сохранять 
любой ценой. Основная задача 
человека – это его собственное 
психическое благополучие.

ПАРНАЯ ТЕРАПИЯ:
как партнерам предотвратить разрыв

и прийти к компромиссу

Все пары рано или поздно переживают кризис отно-
шений. Партнеры друг друга не слышат и не хотят идти 
на компромисс. Кто-то справляется с этим самостоя-
тельно, другие предпочитают разрывать отношения. 
Что делать, если союз зашел в тупик, а люди, которые 
стремились к совместному будущему – превратились 
в источник стресса? Может помочь парная терапия.

Юлия Зубкова
Врач-психиатр, психоаналитически 
ориентированный терапевт.
Практикует индивидуальную и парную психотерапию. 
Работает с проблемами в парах, хроническими 
психическими расстройствами, расстройствами 
пищевого поведения (булимия, анорексия). 
Оказывает психологическую поддержку онкобольным 
и их родственникам.

Сайт: юлиязубкова.рф 
ВКонтакте: @zubkova_therapy
Телефон: +7 (985) 996-47-51

Текст: Любовь Плеханова

«100 лучших экспертов»: Юлия, Вы получили медицинское 
образование, учились на терапевта и кардиолога, но уже 
больше десяти лет занимаетесь психотерапией. Почему 
Вы перешли от тела к душе?
Юлия Зубкова: Когда я поступала в медицинский инсти-
тут, у меня была альтруистическая идея облегчить людям 
страдания, но через определенное время поняла, что за их 

физическими проблемами часто стояли внутренние психи-
ческие конфликты. Например, кардиологические заболева-
ния чаще проявляются на фоне неврозов, а взрослые люди, 
страдающие инфантилизмом, хуже переносят реабилита-
ционный период. Клинические наблюдения помогли мне 
понять, что соматически болезни во многом определяются 
нашим ментальным функционированием, поэтому углуби-
лась в тему психосоматики. 

Одним из направлений Вашей деятельности является пар-
ная (семейная) терапия. С какими проблемами к Вам об-
ращаются? 
Ю.З.: Довольно часто в парах отсутствует способность или 
умение договариваться. При этом коммуникация может 
быть на хорошем уровне: люди утром вместе завтракают, 
вечером ходят в театр, вместе проводят время в отпуске, 
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казаться от одного из них, чтобы быть беспристрастной, но 
они ходили ко мне в индивидуальную терапию, и о том, что 
у них общий бизнес, я узнала много позже.
В действительности психоаналитическая терапия, которую 
я практикую много лет, предусматривает и формат, когда 
приходит пара родитель-ребенок. Бывает, что за помощью 
обращаются даже целые семьи: папа, мама и двое детей. 
Тогда задача психотерапевта – выделить идентифициро-
ванного пациента, то есть того члена семьи, который не 
справляется со своими проблемами, и направить фокус 
внимания на него. Для такого человека проводится инди-
видуальная сессия, а с семейной группой мы занимаемся 
дополнительно. 
Достаточно часто при-
ходят мамы с дочерьми- 
подростками по по-
воду расстройства 
пищевого поведения. 
Мать озабочена тем, 
что дочь сваливается 
в анорексию, и обра-
щается за помощью. Я 
думаю, если девушка 
не достигла 18 лет, то 
проходить терапию им 
нужно вместе, потому 
что расстройство пи-
щевого поведения на 
уровне психотерапии 
чаще всего связано с 
отношениями с близки-
ми и родными.

Какие пары к Вам чаще 
приходят на прием: за-
регистрированные в 
официальных отноше-
ниях, живущие в граж-
данском браке, нетра-
диционные?
Ю.З.: Большинство 
моих клиентов находят-
ся в законных браках, 
но количество обраще-
ний от незарегистри-
рованных пар, в том 
числе нетрадиционных, 
возросло. В однополых парах проблем даже больше, чем  
в гетеросексуальных семьях. Например, в гомосексуальных 
парах мужчины чаще изменяют своим партнерам, исполь-
зуют физический абьюз и насилие, а в женских – меньше 
измен, но больше ревности.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК

Какие методики Вы используете при работе с парами?
Ю.З.: В зависимости от ситуации я выбираю когнитивно- 
поведенческую или психоаналитическую терапию. В чем их 
отличие? Когда мы употребляем слово поведенческая, то 
занимаемся обучением тому, как изменить свое поведение, 
но не меняем установки человека на глубинном уровне. 
Психоаналитическая терапия отличается тем, что партнер 
должен выслушать другого, дать ему пространство, предо-
ставить возможность немного поассоциировать. Ассоци-
ации в терапевтическом процессе помогают погружаться  
в более глубокие слои психики, и прямо на сеансе человек 
может понять, почему он так себя ведет.
Для каждой пары формат подбирается индивидуально, так 
как это зависит от способностей партнеров к свободным 
ассоциациям и рефлексии. Эти два процесса способству-
ют расширению психического пространства в отношениях 
между мужчиной и женщиной за счет взаимодействия парт- 
неров на более высоком уровне коммуникаций.

Как отличить крупную ссору от ситуации, когда необходи-
ма помощь психотерапевта? Есть ли какие-то маркеры?
Ю.З.: Главный маркер – это, прежде всего, желание (или 
нежелание) пары договариваться между собой. Каждая 
ссора является следствием какой-то системной проблемы. 
Если в процессе терапии можно эту проблему обнаружить 
и понять, как оба члена пары могут ее решить, то это уже 
хороший результат терапии. Партнеры могут идти к реше-
нию проблемы с разной скоростью, но общая цель должна 
быть всегда. Если же один из них вообще не хочет ничего 
решать, а просто желает подчинить себе другого, то это путь 
в никуда.

МИССИЯ 
И ЦЕННОСТИ

Что для Вас самое важ-
ное и ценное в работе?
Ю.З.: Помимо своей 
частной практики, я 
работаю психиатром в 
онкологическом центре.  
Ко мне часто обраща-
ются пары, в которых 
у одного из партнеров 
обнаружено онкозабо-
левание. Конечно, это 
огромный стресс – все 
этапы прохождения 
лечения вызывают тя-
желые чувства у обоих. 
Бывает, что здоровый 
партнер отворачива-
ется и демонстрирует, 
что у него совершенно 
другая жизнь, другие 
интересы, и он уже го-
тов строить отношения 
с другим человеком. Но 
чаще всего здоровые 
партнеры погружаются 
в чувство вины и долга 
перед супругом, кото-
рый заболел. Операция 
и химиотерапия, поми-
мо физических, прино-

сят еще и психические страдания. И тут очень важно, чтобы  
у обоих произошло принятие и сохранение связи. В работе  
с такими парами я вижу свою миссию. 

Юлия, на Вашей страничке в соцсети много интересной, 
полезной информации. Могут ли психологические советы 
помочь людям, которые по каким-то причинам не обраща-
ются за помощью к специалисту?
Ю.З.: Зачастую человек живет в штамповом поведении.  
С детства родители говорят ему, что вот так делать пра-
вильно, а так неправильно. Или видит, что его друзья живут 
одним образом, а он как-то иначе, отличается от них. Это го-
ворит о том, что у этого человека негибкие поведенческие 
стили. 
Когда информация на тему психологии и отношений попа-
дает в болевую точку людей, то запускает процесс рефлек-
сии, раздумывания над конкретной ситуацией и, возможно, 
работы над отношениями в партнерстве. Это называется 
внутренняя наблюдающая часть эго – чем лучше она раз-
вита, тем более гибкими поведенческими стилями владеет 
человек. 

Дайте, пожалуйста, совет парам, чтобы им как можно 
дольше не пришлось обращаться за совместной терапией. 
Ю.З.: Научитесь проговаривать свои недовольство и поже-
лания вслух. И главное – создайте внутри  пары безопасное 
пространство. 

Есть еще один вид материнской любви – безусловная лю-
бовь к ребенку, то есть принятие его таким, какой он есть. 
Если у матери безусловная любовь не сформирована или 
она в дефиците, это плохой знак. Например, сын – лучший 
ученик в классе или неоднократный победитель в престиж-
ном конкурсе. Конечно, мама радуется дипломам и грамо-
там, но если ее радуют только внешние достижения, то она 
попадает в ловушку материнского нарциссизма. Когда оце-
ночная любовь матери становится единственным движу-
щим мотивом для ребенка и его восприятия себя как лич-
ности, во взрослой паре у него будет похожее поведение и 
представление о семье. Значимость будут иметь условные 
грамоты и победы – собственные или партнера, а не сам 
человек. Неуспешен – значит, плохой, и это убивает истин-
ную любовь.

Если еще говорить о травмирующих детских моментах, то 
это может быть агрессия или насилие. Мы вышли из общест- 
ва, когда физическое наказание в семьях было широко 
распространено и считалось нормой. Ребенок, которого 
наказывали слишком агрессивно,  во взрослом возрасте 
может демонстрировать аналогичное поведение к членам 
своей семьи: либо он станет агрессором сам, либо найдет 
себе партнера, в отношениях с которым будет продолжать 
оставаться жертвой. Это применимо как к мужчинам, так и 
к женщинам.

Стоит ли бояться того, что в парной терапии придется рас-
крыть шкаф со своими скелетами? 
Ю.З.: Конечно, нет. Если один из партнеров захочет поде-
литься своей историей в терапевтическом пространстве, то 
это его право, но я – терапевт, а не следователь, поэтому 
допрос учинять не буду. Более того, когда люди только вхо-
дят в процесс терапии, внезапное раскрытие тайн может 
пагубно повлиять на процесс, так как доверие внутри пары 
еще не сформировано. Если же человек намеренно выва-
ливает на партнера все свои секреты, то, возможно, он и не 
хочет, чтобы терапия состоялась, а значит, не нацелен на 
сохранение пары. 

ПРО НАСИЛИЕ И ЗАВИСИМОСТИ

Может ли психотерапевт помочь в случаях, когда в семье 
присутствует насилие? Или тиран просто откажется обра-
щаться за помощью, так как не считает себя неправым?
Ю.З.: Насилие в парах проявляют как мужчины, так и жен-
щины. Любая психотерапия индивидуальна, но в случае  
с насилием это очень сложный и длительный процесс (на-
пример, со злостными преступниками специалисты судеб-
ной психиатрии могут работать годами). Человек может 
осознать, почему он так поступает, но не факт, что поменя-
ется. Дело в том, что такие люди в парах отыгрывают садо-
мазохистическую конструкцию, которую усвоили с детства 
– либо ты насильник, либо жертва. К сожалению (или к сча-
стью), не все браки нужно сохранять любой ценой. Все-таки 
основная задача человека – это его собственное психиче-
ское благополучие.

Может ли психотерапевт помочь парам, в которых есть  
зависимости (алкоголь, наркотики, игромания)?
Ю.З.: Да, такое бывает, но, как правило, если один из парт- 
неров страдает зависимостью и при этом идет на парную 
терапию, то добровольно соглашается на воздержание  

в течение какого-то времени. Это не значит, что у него не 
будет срывов, потому что зависимости лечатся очень слож-
но, и одномоментно отказаться от них невозможно, но если 
человек все-таки пришел, значит, у него есть намерение 
встать на путь истинный.

О ХОРОШЕМ И НЕ ТОЛЬКО

Юлия, что считается хорошим результатом в терапии пар?
Ю.З.: Хороший результат – это партнерство, когда пара яв-
ляется психически плодотворной и способной на совмест-
ные проекты. Самый природный проект – это рождение де-
тей и их воспитание, в которое вкладываются оба партнера. 
Если говорить именно о парной терапии, то хорошим ре-
зультатом будет обучение новым стратегиям коммуника-
ции, а также умение слышать и понимать друг друга. На-
пример, если через год-полтора пара говорит терапевту: 
«Мы с супругой/супругом решили переехать в другой город 
и начать все сначала», – это хороший показатель того, что 
у них общие планы, проекты и процессы. Значит, терапия 
была эффективной. И, разумеется, переезд я привела толь-
ко в качестве примера (смеется). Совсем не обязатель-
но менять место жительства, достаточно начать думать  
и действовать в одном направлении.

Всегда ли Вам удается реализовать запрос на примирение?
Ю.З.: Запрос на примирение – это вопрос больше к медиа- 
тору, чем к психотерапевту. Медиатор учит пару находить 
компромиссы в конфликтных ситуациях. Но не все конфлик- 
ты, даже очень серьезные, вызывают психодинамические 
изменения у партнеров.  В парной психотерапии есть та-
кое понятие как хронически несчастливые браки – когда 
людям плохо и вместе, и по отдельности. Такие пары ни 
физически, ни психически не могут находиться в договоро-
способном процессе. В подобных случаях парная терапия 
может длиться очень долго, и ее результат непредсказуем, 
но практика показывает, что чаще всего именно развод 
становится наиболее гуманным решением для обоих. 

Раньше нам внушали: «Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы они относились к тебе», «Сам погибай, а товарища 
выручай». Сейчас мир стал эгоцентричным – нас все боль-
ше учат отстаиванию личных границ. Как найти эту тон-
кую грань, которая позволит учитывать желания партнера  
и при этом не прогибаться самому?
Ю.З.: Действительно, сейчас мы переходим в парадигму от-
ношений, где большее значение имеет индивидуальность. 
В парной терапии очень важен такой постулат: «У каждого 
есть потребность в автономии и потребность в зависимо-
сти». Если человек осознает, что обе эти потребности он 
может удовлетворить в парных отношениях, то это и есть 
показатель его здоровой личности. 
У каждого из нас есть свои нужды и потребности. Нужды – 
то, без чего вы не можете обойтись, а потребности – ваши 
хотелки. В парной терапии очень важно говорить об этом 
открыто, уметь обсуждать и приходить к пониманию, ком-
фортно ли вам с этим партнером. Хотите ли вы ним оста-
ваться дальше? Можете ли вы договориться о том, чтобы 
ваши нужды были закрыты, а потребности были учтены? 
Только помните, что процесс должен быть обоюдным,  
и парная терапия учит этому. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПАРЫ

Насколько распространена парная терапия, в которой пара — 
не романтические партнеры, а, например, мать и взрослый 
ребенок, родственники, поссорившиеся друзья или вла-
дельцы бизнеса в конфликте? 
Ю.З.:  По моему личному опыту, с рабочими вопросами биз-
несмены чаще обращаются к коучам, чем к психотерапев-
там, но в моей практике были два клиента, имеющие общий 
бизнес. Следуя этике психотерапевтов, мне следовало от-

Совместная терапия учит 
договариваться и обсуждать 
между собой темы, которые 
являются закрытыми 
для обоих членов пары.
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у известных английских модельеров); NorBlack NorWhite 
(основатели бренда выросли в канадском Торонто); Biba 
Fashion – модный бренд для женщин и девочек; Mufti – 
бренд мужской модной одежды; Raymond – крупнейший 
в мире производитель тканей. Уже работающая в России 
сеть индийского дискаунтера Nagesh планирует расшире-
ние. До конца года ожидается приход таких брендов, как 
Maspar (товары для дома) и Killer Jeans. 
Хабаровский край уже увеличил торговлю с Индией в 10 
раз. Совместно с инвесткомпанией «Фармсити» готовится 
к запуску проект по производству антисептиков на пло-
щадке ТОР «Хабаровск». Рассматривается возможность 
расширения фармацевтического производства, в том чис-
ле с использованием уникальных дальневосточных энде-
миков-дикоросов: женьшеня, элеутерококка, аралии и ли-
монника.

КИТАЙ

За семь месяцев текущего года товарооборот с Китаем 
подскочил на 29%. Для сравнения – за весь 2021 год рост 
составил 35,8%, и это считалось рекордным показателем. 
Россия экспортирует в основном сырье и энергоресурсы – 
нефть, природный газ и уголь, а закупает у Поднебесной 
оборудование и механические устройства, электрические 
машины и транспорт.
В июле вырос экспорт китайских смартфонов и впервые пос- 
ле начала специальной военной операции приблизился к 
докризисным показателям. По мнению аналитиков, место 
Apple в России могут занять ZTE, Xiaomi, BBK Electronics и 
самый быстрорастущий в мире бренд смартфонов Realme. 
Недостатка в новинках Apple в России тоже не ожидается, 
по словам дистрибуторов электроники, независимые по-
ставщики смогут привезти достаточное количество iPhone 
по модели параллельного импорта. Правда, стоимость та-
ких устройств будет выше.
Компенсировать нехватку легковых автомобилей и им-
портных запчастей опять же способны китайские компа-
нии. На сегодняшний день уже более четверти российского 
авторынка занято китайскими брендами. Лидером авгус- 
та 2022 года стал Haval, автомобили которого разошлись 
тиражом в 3040 единиц. В начале сентября компания оз-
вучила планы по развитию модельной линейки до конца 
текущего года.

ИРАН

Активизировалось торговое сотрудничество с Ираном. 
Москва и Тегеран договорились ввести бартер – Иран бу-
дет импортировать сталь, а Россия экспортировать запча-
сти к автомобилям и газовые турбины. Часть контрактов 
уже подписана. Кроме этого, Иран готов экспортировать 
в Россию детали и оборудование для самолетов, а также 
ремонтировать российские авиалайнеры. Возможно заме-
щение ушедших западных производителей бытовой химии, 
средств гигиены и медицины. Иранские лекарства уже 
идут в страну по линии Pfizer и Sanofi – продажи составля-
ют порядка 82 миллионов долларов.

ТУРЦИЯ

Одним из главных торгово-экономических партнеров Рос-
сии остается Турция. В августе был зафиксирован рекорд 
по экспорту товаров в РФ за один месяц, его объем соста-
вил более $738 миллионов. Среди стран-экспортеров ме-
бели в нашу страну Турция занимает восьмое место. На 
фоне ухода шведской IKEA экспорт турецкой мебели вы-
рос на 88%. Крупные турецкие сетевики готовы поставить 
в Россию оборудование и комплектующие, в том числе и 
европейских производителей, но лучший вариант – изгото-
вить его самим, считают они. В России может появиться 

несколько турецких сетей фастфуда: Chitir Chiken, Yesen 
Burger, Little Kitchen и сеть кофеен Arabica Coffee House как 
альтернатива Starbucks.
О намерениях открыться в России, заменив ушедших зару-
бежных ретейлеров, заявили такие турецкие компании, как 
Mudo, LTB, Twist, adL, İpekyol. Но пока не у всех брендов ту-
рецкой одежды есть для этого дополнительные объемы то-
варов, ведь коллекции отшиваются за несколько месяцев 
до продажи. Сейчас они расширяют объемы производства. 
Ожидается, что первые продажи в Москве этой осенью за-
пустит марка adL.
Экономисты считают, что к странам БРИКС могут при-
соединиться африканские и латиноамериканские госу- 
дарства. Основные торговые партнеры – Египет, Алжир, 
Марокко, Сенегал, ЮАР, Нигерия и Тунис. 
Из ЮАР в Россию начали поставлять цитрусовые, груши, 
айву. Африка готова поставлять кофе, молоко, говядину 
и бананы. Развивается взаимодействие в космической 
сфере, ИКТ, атомной энергетике. С рядом стран подпи-
саны контракты на возведение центров ядерной науки 
и технологий. В Египте реализуется проект по созданию 
Российской промышленной зоны – площадки для лока-
ции производственных мощностей российских компаний. 
Это существенно сократит транспортное плечо на афри- 
канские рынки.

ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

Ряд иностранных компаний, объявивших о своем уходе, 
оставляет за собой возможность вернуться: продлевает 
договоры аренды, запускает простаивающие производст- 
ва, проводит ребрендинги, продает активы с опцией об-
ратного выкупа, а кто-то продолжает работать, передавая 
управление и вопросы организации сбыта российским 
компаниям-партнерам. 
Одна из тех, кто планирует возобновить работу, – торговая 
группа IKEA. Это может случиться через год или два, по 
мере стабилизации экономической обстановки и ослабле-
ния санкционного давления. Порядка 700 сотрудников про-
должат работу, склады и магазины останутся закрытыми. 
В первых числах сентября возобновили работу фабрики 
IKEA. Правда, выпускать новую продукцию они не плани-
руют, началась их предпродажная подготовка. Шведский 
H&M оплатил аренду флагманского магазина в центре сто-
лицы на девять месяцев вперед. Скорее всего, это сделано 
для распродажи остатков, но как знать! Испанская Inditex, 
которую мы знаем по брендам Zara, Bershka, Oysho и дру-
гие, попробовала сохранить места для своих магазинов 
до марта 2023-го. Правда, не все торговые сети захотели 
ждать арендаторов до весны и досрочно разорвали контр- 
акт. Несмотря на это Inditex продолжает регистрировать 
сертификаты и декларации соответствия на свои товары в 
России. Финский бренд одежды Reima тоже рассматривает 
варианты остаться, его торговля в России – 50 % продаж.
Некоторые бренды уже прошли стадию возвращения. По-
сле смены оператора в Москве снова открылись магазины 
обуви Crocs. Возвращается продукция Reebok, активы кото-
рой приобрел турецкий холдинг FLO Retailing. Российская 
«дочка» польского ретейлера LPP SA сменила владельца 
и продолжила торговлю в России, немного сократив на-
звания своих магазинов. Ее новым владельцем стала ки- 
тайская компания FZCO, зарегистрированная в ОАЭ.
На место ушедших крупных ретейлеров в торговые центры 
заезжают более бюджетные сети: «Смешные цены», Prime 
Store, «Одежда и обувь», «Планета одежды» и «Эконом-
шоп». Освободившиеся площади дали новый стимул пред-
ставителям отечественной фэшн-индустрии – впервые 
за последние годы в широком доступе оказалась одежда 
московских дизайнеров. В торговом центре «Афимолл» от-
крылось специальное пространство с новыми коллекция-
ми от городских кутюрье. 50 лучших московских брендов 
получили продавцов-консультантов, кассовые аппараты 
и 11 месяцев льготной аренды.

ЧЕРЕЗ ЗАПАД НА ВОСТОК: 
российский рынок в условиях санкций

Текст: Александра Мельникова

КОГО НЕ ХОЧЕТСЯ ОТПУСКАТЬ

Список иностранных фирм, испытывающих сложности 
из-за санкций, внушительный. Это коснулось практичес- 
ки всех субъектов рынка: производителей одежды, обуви 
и аксессуаров, продуктов питания и напитков, космети-
ческих и лекарственных средств, автомобилестроения, 
авиапромышленности и транспорта, энергетических и 
промышленных комплексов, гостиничного и ресторанно-
го бизнеса, финансовой и строительной сферы, интернет- 
гигантов и сервисов, разработчиков программного обеспе-
чения. В этом же списке СМИ и киноиндустрия, стриминго-
вые сервисы, сервисы доставки и грузоперевозок…
Меньше всего жителей России расстроил уход представи-
телей медиа-индустрии, рекламы, разработчиков видео- 
игр, фриланс-платформ и приложений для знакомств. Поч-
ти незаметен уход компаний, занимающихся развитием 
коммерческой недвижимости, кейтерингом, консалтингом, 
девелопментом и арендой жилья. Большинство россиян 
готовы обойтись без товаров европейских автопроизво-
дителей, отказаться от импортного алкоголя, пива и таба-
ка. Рядовых граждан не очень беспокоит уход из страны 
нефтесервисных и нефтегазовых компаний, банков и фи-
нансовых групп, архитектурных бюро, строительных хол-
дингов (SRV) и юридических компаний. В этом же списке – 
онлайн-кинотеатры, американские сети отелей (Hilton и 
Hyatt), заведения общепита, платформы электронной ком-
мерции, компании, предоставляющие почтовые и курьерс- 
кие услуги. Не говоря уже о безалкогольных напитках, ко-
фейнях, производителях молочной и хлебобулочной про-
дукции, аналогов которых в стране достаточно.
Среди компаний, об уходе которых сожалеют жители 
России, – производители смартфонов, компьютерной, 
офисной и бытовой техники, ноутбуков и электроники, ла-
кокрасочной продукции, дронов, лифтов и эскалаторов, 
строительной и дорожной техники, подшипников и легко-
вых шин. Обеспокоены россияне уходом компаний по про-
изводству кормов для домашних животных. Представители  

бьюти-индустрии с сожалением расстаются с профессио-
нальной косметикой из Германии (Wella). Больше четверти 
века салоны красоты активно пользовались этой продук-
цией: на средства для окрашивания волос приходилось 
до 40% рынка. Пользовались спросом и средства личной 
гигиены компании Johnson & Johnson под брендами O.B., 
Carefree, Le Petit Marseillais, Johnson's Baby и др.

АЗИЯ, ВОСТОК И СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Теряя связи с Европой, российская экономика направля-
ет свои интересы на азиатский рынок: уже в ближайшее 
время в торговых центрах страны должны открыться ма-
газины одежды индийских брендов, на дорогах России ста-
нет больше китайских автомобилей, а место европейских 
стройматериалов займут иранские производители. 

ИНДИЯ

Индийские предприниматели готовы заменить не только 
западных производителей одежды и товаров повседнев-
ного потребления. Традиционно Россия импортирует из 
Индии фармацевтическую продукцию, текстиль, электро-
оборудование, машинные и механические устройства, ор-
ганические химикаты, чай, кофе и другие продукты. Серь- 
езные намерения у Индии на макаронный сегмент – произ- 
водители готовы адаптировать свой продукт под любые 
гастрономические пожелания россиян. В России может 
появиться индийская электроника, а также золотые укра-
шения и бижутерия.
На рынок могут выйти новые импортеры одежды – индийс- 
кий джинсовый бренд Machine Flying и Allen Solly. Среди 
тех, кто готов прийти к российским потребителям, – Dhruv 
Kapoor (дизайнер Друв Капур – выпускник итальянской 
школы моды и дизайна); Bodice (дизайнер Ручика Сачде-
ва окончила Лондонский колледж моды и стажировалась 

Круп-
нейшие 
иностранные торговые 
партнеры России ввели ограничения. Взяли 
паузу автоконцерны, сети фастфудов, бренды одежды. 

Заморожена половина золотовалютных резервов, банки отключены от систем 
международных расчетов. Промышленность отрезана от технологий, необходимых для 
производства товаров. Киностудии отменили премьеры, онлайн-сервисы заблокировали доступ. Сломана 
логистика: небо недоступно для самолетов, закрываются границы для грузов и для самих россиян. 
По данным Федеральной службы по труду и занятости, с марта по июль 2022 года в России 
приостановили работу 3 000 организаций и 527 иностранных компаний уже лик-
видированы. Есть ли замена уходящим брендам, и как новые партнеры 
помогут справиться с западными санкциями? Картина меняет-
ся каждый час. То, что было актуально вчера, сегодня 
теряет свою достоверность. Мы попытались 

отследить общие особенности 
рыночных тенден-
ций.
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Жаль, что день рождения – только раз в году. Хотя праздник 
известного долларового миллионера, создателя психологии 
#житьпорадости, писателя и автора семи книг и владельца 
ретритного Центра в Москве Чермена Дзотти запоминается 
на все 12 месяцев! 
28 июля в невероятно красивом месте – в комплексе «Поме-
стье-парк» в заповедной зоне Серебряного бора, занимаю-
щем два га чудесной земли у реки – близкие, родные и при-
глашенные гости чествовали именинника. 
Приглашенный спикер дня – научный руководитель и топ 
-преподаватель школы Сюцай в Дубае, автор единственного 
в мире коучинга «Цифровые коммуникации» Сергей Алешка. 
Говорили о цифровых коммуникациях, продажах, имидже, о 
том, как из нищего стать богатым и как жить своей жизнью.
Кроме этого, приглашенных ждал здоровый фуршет, живая 
музыка, красивая зона для фотосессии, нетворкинг и, конеч-
но же, праздничный торт. 
Кстати, Анна Дзотти в этом году преподнесла самый лучший 
подарок для мужа – рождение сына Соломона. Напомним, 
что у пары уже есть чудесная дочка, Есения. И теперь на одно 
маленькое чудо в этой дружной семье стало больше.

Happy Birthday, Чермен! 

Чермен – автор нескольких ин-
тересных и полезных для пред-
принимателей книг. В день сво-
его рождения он презентовал 
еще одну интересную работу – 
первую в России книгу-рейтинг 
«100 лучших экспертов». Как 
понятно из названия, она со-
держит информацию о лучших 
в своем деле специалистах со 
всей страны. О них можно про-
читать и даже обратиться лич-
но с запросом (в статьях содер-
жится информация для связи). 

Еще одна книга

Что и говорить, 2022 год стал действительно переломным. 
Ракурс внимания сместился с материального на духовное. 
Как показывает практика, без второго сложно достичь пер-
вого. В этом убеждаются участники трансформационных 
ретритов Чермена Дзотти. 
Для начала несколько слов о том, что такое ретрит. В пере-
воде с английского слово обозначает уединение, удаление 
от общества. По сути, это время, которое человек посвящает 
духовным практикам, чаще всего за городом.
Ретриты Чермена проходят в его загородном особняке – 
Замке Дзотти. И занимают несколько дней. По приезду го-
сти обязательно сдают свои гаджеты на два или три дня (в 
зависимости от длительности ретрита). Невозможно транс-
формироваться и совершенствоваться, с головой уходя в 
море информационного шума. Вот почему важно хотя бы на 
время забыть о телефонах, планшетах, ноутбуках. 
Потом настает время рефлексии и заполнения дневников 
(благодарности, озарения, успехи дня), прогулок по лесу (не 
менее десяти тысяч шагов) под аффирмации, ритуала «Утро 
миллионера» (йоги, дыхательных практик, гвоздестояния, 
визуализации), осознанного приема пищи, в том числе в 
темноте, практик на доверие, восприятие, сексуальность, 
бани, медитаций, поющих чаш или гонга для повышения 
вибраций организма, общения у костра и так далее. Как ви-
дим, насыщенная и во всех смыслах полезная программа, 
позволяющая достичь тишины ума, спокойствия и высокой 
концентрации. Разве это – не условия для получения мате-
риальных благ всего мира? Конечно, да!

Перезагружаемся

Подготовила Екатерина Беляева

Люди были в масках для сна и ничего не видели... Вслепую 
знакомились, общались, учились презентовать себя и свой 
бизнес, писали желания и отпускали их во Вселенную.
Первый глянцевый журнал о малом и среднем бизне-
се «100 лучших экспертов» выступил информационным  
партнером бизнес-мероприятий «ВТемноте».
Идейным вдохновителем встреч для предпринимателей, 
которые проходят в полной темноте, выступил Сергей Не-
стеренко, который, кстати, является учеником Академии 
миллионеров. Сергея называют  не иначе как волшебник. 
Ведь у тех, кто хотя бы раз посетил его мероприятие, жизнь 
меняется, словно по мановению волшебной палочки. 
19 октября журнал «100 лучших экспертов» во главе с его 
главным редактором Ксенией Карловской был представлен 
на бизнес-завтраке в темноте «Про деньги», который состо-
ялся в одном из уютных ресторанов Санкт-Петербурга. Ко-
манда Сергея Нестеренко специально посетила северную 
столицу, чтобы удивить местных бизнесменов необычным 
форматом встречи. 
Участники все делали с закрытыми глазами: знакомились, 
общались, учились презентовать себя и свой бизнес, писали 
желания и отпускали их во Вселенную и, конечно же, гово-
рили про то, как кратно увеличить доходы. Взрослые люди 
смеялись и шутили, словно дети, настолько непринужден-
ной была обстановка в зале. Вроде бы и деловое меропри-
ятие, безусловно, полезное и при этом такое... прикольное, 
словно какая-то игра. В общем, расходиться никому вообще 
не хотелось.  
В чем же изюминка бизнес-завтрака в темноте, давайте 
спросим об этом у его организатора Сергея Нестеренко: 
«Главный плюс моих мероприятий в том, что люди ни на что 
не отвлекаются. Сосредотачиваясь на своем внутреннем 
мире, начинают раскрываться, ведь страх оценки в темноте 
уходит. Для публики такие выступления выглядят намного 
теплее, ярче и интереснее. 
Ну и, конечно, это возможность позавтракать с закрытыми 
глазами, почувствовать, как обостряются вкусовые ощуще-
ния, запахи, слух и тактильная чувствительность. Часто ли в 
обычной жизни мы так делаем?»
Вам тоже захотелось на бизнес-завтрак в темноте? 
Пишите: @VTemnoteskorost. 

Журнал «100 лучших экспертов»
побывал ВТемноте

Развитие – постоянное движение по спирали, ведущее к 
прогрессу. В этом уверены философы. И мы. BizTus – со-
общество интересных, ярких единомышленников, которое 
просто не может стоять на месте. Неудивительно, что со-
вместно с резидентами наш руководитель, Чермен Дзотти, 
принял решение о масштабировании Клуба в… Академию 
миллионеров. Да-да! И не меньше. 
Вместе с другими экспертами Чермен будет помогать пред-
принимателям расти в доходах и духовности, вплоть до 
звания миллионера. Чего только стоят встречи с одним из 
самых известных миллиардеров России, создателем одной 
из крупнейших девелоперских компаний в мире «Миракс 
Групп», главным идеологом проекта Moscow City Сергеем 
Полонским!
Путь к своему миллиону нелегкий, но интересный и много- 
обещающий. Первый поток счастливых и успешных выпуск-
ников Академии тому подтверждение.

На смену BizTus –
Академия миллионеров

Дорогие читатели! С нашей последней встречи про-
шел не один месяц. И за это время произошло много 
интересных, радостных событий. Спешим ими поде-
литься.

Ну и куда же без всеми любимой конференции? Правильно, 
никуда. Поэтому расскажем о ней подробнее. 
Гостей TEDx-2022 ждали интересные и полезные выступле-
ния коллег-единомышленников (инвесторов, предприни-
мателей, блогеров), новые знакомства и ценные контакты, 
прямой эфир с аудиторией в полмиллиона человек, прият-
ные призы, незабываемые эмоции и много другого.
Хедлайнером этой конференции стал Радислав Гандапас – 
Президент Ассоциации спикеров СНГ, сертифицированный 
коуч, единственный в стране обладатель статуса Certified 
Speaking Professional, самый известный в России специ-
алист по лидерству. Он выступал с темой «Мастер слова», 
мотивируя других спикеров и подбадривая их. 
По завершении мероприятия были выбраны победители, по-
лучившие ценные подарки, в том числе возможность ближе 
познакомиться с Академией миллионеров Чермена Дзотти.

Лучшие из лучших на TEDx

Развивая дух, не забываем про тело. Участвуя в бизнес-ба-
нях нашего Клуба (а теперь уже – Академии), предпринима-
тели совмещают приятное с полезным – раскрепощаются 
в дружественной обстановке, укрепляя здоровье, и узнают 
интересные моменты, касающиеся бизнеса, предпринима-
тельства, ресурсной счастливой жизни. 

Приготовить белые халаты

В последнее время у Чермена – много дел: ученики Ака-
демии миллионеров, проекты, семья. Несмотря на это, он 
находит время для тех, кто жаждет узнать что-то новое, и с 
удовольствием делится знаниями.
Так, для желающих расширить кругозор в красивом ме-
сте на Новом Арбате, в арт-пространстве «Книгомания», он 
провел закрытый семинар «Привычки счастливого мил-
лионера», гости которого узнали, как им: стать моложе на 
несколько лет и начать лучше себя чувствовать, отказаться 
от вредных привычек; начинать каждый свой день с ощуще-
ния счастья и любви к миру; укрепить свою пару (или найти), 
улучшить отношения с близкими; пробить финансовый по-
толок и заработать первый миллион.

Привычки счастливого миллионера

23 июня у Чермена с его супругой Анной состоялась Свадь-
ба 2.0 (в красивых синих и голубых тонах, кстати). Отметить 
два счастливых года семейной жизни они пригласили друзей, 
близких и, конечно же, учеников Академии миллионеров. 
Перед собравшимися выступал приглашенный спикер Ми-
хаил Касаткин – социальный психолог, бизнес-коуч, экс-
перт-психолог Первого канала. Он рассказывал о пяти се-
кретах семейного счастья.
Еще гостей ждал фуршет, нетворкинг, фотосессия в краси-
вых локациях, чудесная живая музыка, дискотека, конкурсы 
и вынос свадебного торта. Мероприятие длилось практиче-
ски весь день. Грустным или обиженным не ушел никто.

Свадьба 2.0 Чермена и Анны Дзотти

Как же без него, если организатор сообщества – из этой 
прекрасной республики? Правильно, никак. Поэтому прига-
шенные Черменом и самостоятельно изъявившие желание 
успешные предприниматели, спикеры, коучи и блогеры от-
правились в семидневное путешествие на родину Чермена 
Дзотти.
Северная Осетия – удивительно красивая горная респу-
блика на юге нашей страны. Это край высоких гор, лесов, 
шумных рек и водопадов, бескрайних изумрудных долин, 
ледников, каньонов и скалистых пиков. Впрочем, путеше-
ственников ждали не только красивые места, горный воз-
дух, прогулки, знакомство с традициями и кухней Северной 
Осетии, но и существенная энергетическая перезагрузка, 
нетворкинг, мощные тренинги. 

Легендарное путешествие в Осетию
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ПЯТЬ СПОСОБОВ ПРЕДНОВОГОДНЕЙ 
МОТИВАЦИИ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
Перед Новым годом большинство компаний подводит ито-
ги уходящего года – что он принес организации, какие были 
достижения, какие ошибки совершены, и как их преодолеть. 
Остро встает и вопрос предновогодней мотивации сотруд-
ников: любому человеку приятно работать в той компании, 
которая заботится о нем. Это очень мотивирует на более ка-
чественный и эффективный труд. Мы можем выделить пять 
способов предновогодней мотивации сотрудников.

1.ТРИНАДЦАТАЯ ЗАРПЛАТА
Старый добрый, уходящий историей еще в советскую эпоху, 
способ мотивации сотрудников – выплата тринадцатой зар-
платы перед Новым годом. Дополнительные средства по-
могут сотрудникам накрыть новогодний стол, купить какую- 
нибудь долгожданную вещь, поехать в путешествие на ново-
годних каникулах. Тринадцатая зарплата должна быть рав-
ной по своему размеру обычным зарплатам или даже быть 
чуть выше, что повысит ее мотивирующее значение. 

2. НОВОГОДНЯЯ ПРЕМИЯ
В зависимости от результатов труда сотрудников можно 
премировать перед Новым годом. Если они будут знать, что 
размер премии зависит от усердия в работе на протяжении 
уходящего года, то в течение года наступающего будут ста-
раться, чтобы ее получить. Размер премии должен быть 
внушительным, если вы хотите, чтобы она реально обладала 
мотивирующим потенциалом. 

3. НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
В качестве мотивации можно рассматривать и новогодние 
подарки – разумеется, если это не открытка или фотография 
начальника, а что-то ценное в материальном или духовном 
отношении. Например, можно дарить сотрудникам подароч-
ные сертификаты, путевки на отдых, абонементы в спортзал 
(театр, кино – в зависимости от увлечений сотрудника).

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ К НОВОГОДНИМ КАНИКУЛАМ
Иногда сотрудника может хорошо промотивировать допол-
нительный отдых. Можно наградить отличившихся сотруд-
ников несколькими днями сверх новогодних каникул. Это 
позволит людям лучше отдохнуть, побороть накопившуюся 
за рабочий год усталость. Но дополнительные выходные дни 
должны быть оплачиваемыми.

5. НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
Неплохим способом мотивации коллектива являются повы-
шения по службе перед Новым годом – по итогам уходящего. 
Тогда другие сотрудники, глядя на пример более успешных 
коллег, в течение года постараются трудиться более резуль-
тативно.

Подготовил Илья Полонский

будет для ваших сотрудников действительно незабываемым.
В качестве эконом-варианта корпоратива можно предло-
жить праздник с конкурсом авторских видеороликов, му-
зыкальных или стихотворных произведений, спортивные 
состязания. Подобные мероприятия помогут сотрудникам 
раскрыть свои таланты, почувствовать интерес к себе со сто-
роны начальства и коллег. 
Также неплохо пригласить на корпоративный праздник ка-
кого-либо интересного большинству членов коллектива че-
ловека – это может быть музыкальный исполнитель, актер, 
спортсмен, в зависимости от финансовых возможностей 
компании – национального, регионального или городского 
масштаба. 
Если у вас совсем маленькая организация и небольшой бюд-
жет, можно совместить корпоратив с познавательной про-
гулкой в какое-либо учреждение культуры, парк развлечений, 
аквапарк – в зависимости от возраста и предпочтений чле-
нов трудового коллектива.

РИТЕЙЛЕРЫ ОПРОВЕРГЛИ 
ДЕФИЦИТ АЛКОГОЛЯ В НОВЫЙ ГОД: 

ХВАТИТ ВСЕМ
Отмечать новогодние праздники в России принято 
по-взрослому. Поэтому для многих россиян очень тревожной 
стала распространившаяся в медийном пространстве но-
вость, что перед Новым годом в нашей стране якобы может 
возникнуть дефицит качественного алкоголя импортного 
производства. 
Публикуя информацию, СМИ и социальные сети ссыла-
лись на уход из России таких производителей алкоголя как 
Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal. Однако уход уходом, но 
российские ритейлеры никаких проблем с алкоголем не фик-
сируют. Собственно, это и так можно увидеть невооружен-
ным глазом, зайдя в любой магазин или алкомаркет. 
Предпосылок к возникновению дефицита алкоголя в Рос-
сии сейчас нет. Во-первых, на складах ритейлеров и так есть 
огромные запасы алкогольной продукции, в том числе им-
портной. Во-вторых, прекрасно работают схемы по ее ввозу 
через третьи страны, против которых санкции не вводились.
Кроме того, основная часть потребителей горячительных на-
питков все же предпочитает российские бренды. Особенно 
это касается любителей крепкого алкоголя. В России есть 
свои прекрасные марки шампанского, красных и белых вин, 
бренди, не говоря уже о водке. Да и коньяк в Дагестане дела-
ют весьма приличный, а если хочется импортного – Армения 
в помощь, а качественные вина в Россию поступают сегодня 
не только из винных стран Европы вроде Франции, Италии 
или Испании, но и из нового винного света – Чили, Аргенти-
ны, ЮАР, Австралии. 
Также на Новый год россиян ждут значительные скидки на 
алкогольную продукцию. Это позволит гражданам чувство-
вать себя более празднично, не заботясь о том, как не по-
тратить лишнюю копейку. Многие ритейлеры заявляют, что 
позаботятся о том, чтобы россияне в Новый год не сталки-
вались с нехваткой или отсутствием привычных для них и 
любимых ими алкогольных напитков.
Но лучше, разумеется, в Новый год знать меру в употребле-
нии алкоголя – это будет полезно и в финансовом плане, и 
для здоровья отмечающих.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ
НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ

В 2023 году новогодние каникулы в Российской Феде-
рации продлятся восемь календарных дней – с 1 по 8 
января. Но поскольку 31 декабря в 2022 году выпада-
ет на субботу, получается, что по факту продолжитель-
ность выходных составит девять календарных дней.

Многие люди задаются вопросом, чем занять себя на ново-
годних каникулах. Сплошной праздник – это хорошо, но на-
кладно в финансовом отношении и вредно для здоровья. 
Поэтому можно предложить несколько альтернативных ва-
риантов проведения новогодних каникул.

1. ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ:
целая неделя свободного времени – прекрасный повод от-
правиться в туристическую поездку за границу или по стра-
не. Если вы хотите отдохнуть в тепле и на море, рассматри-
вайте тропические страны – Таиланд, Индонезию, Вьетнам, 
Индию. Тур с познавательными целями можно совершить и 
по России – побывать в Санкт-Петербурге, городах «Золотого 
кольца», на Кавказе. Зимний Сочи – тоже неплохой вариант 
для поездки.

2. РЕШЕНИЕ БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ, РЕМОНТ:
если не хватает времени в течение года заняться приведе-
нием в порядок своего жилья, дачи, автомобиля, то можно 
использовать с этой целью новогодние каникулы. 

3. ПОЕЗДКА В ГОСТИ К РОДНЫМ ИЛИ ДРУЗЬЯМ В ДРУ-
ГОЙ ГОРОД:
не всегда мы успеваем общаться с родными и близкими 
людьми, особенно если они отделены от нас километрами и 
живут в других населенных пунктах. Неделя времени позво-
лит съездить в гости даже в другой регион.

4. ОБУЧЕНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ:
неделю свободного времени в новогодние каникулы можно 
использовать для того, чтобы повысить свои знания по како-
му-либо направлению или даже посетить мастер-класс, если 
таковые будут организовывать в вашем населенном пункте. 
Так вы потратите время с пользой и узнаете что-то новое.

5. ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ:
тем россиянам, у кого есть дети, скучать в новогодние празд-
ники точно не придется, так как их можно полностью посвя-
тить занятиям с ними – прогулкам, развлечениям, экскурси-
ям, походам в кино или театр юного зрителя.

РОССИЯНЕ ВЗЯЛИ РЕКОРДНОЕ
ЧИСЛО КРЕДИТОВ НА ТОВАРЫ

В октябре 2022 года российские граждане взяли ре-
кордное за последние пять лет количество кредитов 
для покупки товаров – 1,29 миллиона. Объем креди-
тования составил 37,5 миллиарда рублей. Это тоже 
рекорд, но только с начала 2022 года. 

Российские банки также продемонстрировали лояльность, 
увеличивая средний размер одобряемых гражданам креди-
тов на приобретение товаров. В октябре чек вырос на 12,6% 
и составил 29,1 тысячи рублей против 25,8 тысячи рублей в 
сентябре.
Свою роль в увеличении количества выдаваемых кредитов 
сыграли акции банков, сезонные распродажи товаров и, 
как это ни странно, частичная мобилизация. Многие семьи 
мобилизованных могли купить требуемую амуницию толь-
ко в кредит. На рынке наблюдался повышенный спрос на 
термобелье, полуботинки армейского типа, военную форму, 
бронежилеты, медицинские препараты определенного на-
значения. Неожиданно выросли продажи мобильных теле-
фонов кнопочного типа.
Для рынка рост количества кредитов имеет позитивное 
значение. Граждане берут кредиты не просто так, а для того, 
чтобы деньги потратить. Соответственно, они покупают то-
вары и услуги, что способствует росту продаж и увеличению 
финансового и товарного оборота в стране. 
Безусловно, от роста кредитования выигрывают банки, но 
в целом бенефициарами являются и продавцы (поставщи-
ки) товаров и услуг самого разного профиля – от одежды 
до бытовой техники, от предметов роскоши до продуктов 
питания. 
Увеличение покупательной способности граждан влечет за 
собой не только рост продаж, но и появление у бизнеса до-
полнительных средств, которые затем инвестируются в по-
купку новых товаров, создание и развитие новых проектов, 
масштабирование компаний. 
С другой стороны, возрастает и без того высокая кредитная 
нагрузка на население. Но это – отдельная проблема, кото-
рая присуща всей современной глобальной экономике.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ В КОМПАНИИ, ЧТОБЫ 
ОН БЫЛ ИНТЕРЕСЕН СОТРУДНИКАМ

Приближается Новый год, а это означает, что в корпо-
рациях, компаниях, фирмах и фирмочках будут гото-
виться к новогодним корпоративам. Совместное от-
мечание праздников сближает трудовой коллектив, 
позволяет почувствовать компанию своей семьей.

Но вдвойне мотивирует сотрудников корпоратив, организо-
ванный с умом, который представляет собой не банальную 
пьянку в ресторане или офисе, а какое-то интересное действо. 
Самый приятный корпоратив – с подарками: заранее поза-
ботьтесь о том, чтобы ваши сотрудники получили ценные по-
дарки на Новый год от компании. Это должны быть действи-
тельно нужные и интересные им презенты, а не банальные 
одинаковые наборы косметики или дезодоранты. 
Можно совместить идею подарков с лотереей для сотруд-
ников. Тогда нужно продумать, какие дарить призы. Но при-
зовыми (по секрету) должны быть все лотерейные билеты, 
чтобы никто из сотрудников компании не чувствовал себя в 
праздник несчастливым или обделенным. 
Отличная идея – организовать выездной корпоратив, но не 
в ресторане или кафе, а в непродолжительном туре по досто-
примечательностям вашего или соседнего региона. Если по-
зволяют средства компании, можно на два-три дня выехать 
на один из популярных российских курортов. Такой праздник 
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ТОП-7 безалкогольных напитков, 
                                       которые согреют сердце 

Если батареи, теплый плед, шерстяные носки или кот не греют, подарите себе 
тепло, сделав приятный согревающий напиток! Мы предлагаем топ-7 простых 
рецептов, от которых станет теплее на сердце. Без немыслимых ингредиентов, 
долгого стояния у плиты и прочих «радостей» готовки. Берите на вооружение и 
делитесь с близкими (если, конечно, захотите делиться такой вкуснятиной).

Безалкогольный глинтвейн 

Ингредиенты на две порции:
• 0,5 л темного виноградного или вишневого сока;
• корица;
• имбирь – чем больше, тем жгучее будет глинтвейн; 
проверено на личном опыте – совсем без него напиток 
не будет таким насыщенным и вкусным, поэтому 
лучше немного положить;
• бадьян (несколько звездочек);
• гвоздика (2-3 палочки);
• цедра апельсина (буквально щепотка);
• мед – по вкусу, но без него тоже не так интересно.
Налейте сок в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. 
Пока он нагревается, натрите цедру лимона и имбирь, 
добавьте в кастрюлю. Туда же отправьте палочки корицы, 
звездочки бадьяна и гвоздику. До кипения не доводите. 
В завершение добавьте мед или сироп топинамбура. Звез-
дочки бадьяна и дольки апельсина украсят подачу.
Кстати, если вы любите эксперименты, замените вишне-
вый сок гранатовым. Получится очень даже интересно. 

Безалкогольный пунш 

Ингредиенты на две порции:
• 0,25 мл клюквенного морса или сока;
• 0,25 мл апельсинового сока;
• корица, тертый имбирь, мята;
• 1 ст. л. меда.
Соедините оба сока в кастрюле, подогрейте на медленном 
огне, но не до кипения. Пока жидкость греется, добавьте 
все указанные специи и мед.

Безалкогольный сбитень 

Ингредиенты на две порции:
• 0,5 л яблочного сока;
• 1 ст. л. листьев черного чая;
• имбирь (небольшой кусочек);
• 1 ст. л. меда.
В кастрюлю налейте сок, поставьте на медленный огонь. 
Пока греется, добавьте чай и тертый имбирь. До кипения 
не доводите. Мед добавляйте в самом конце, чтобы его 
полезные свойства максимально сохранились.

Безалкогольный грог 

Ингредиенты на две порции:
• 0,3 л крепкого черного чая;
• 0,15 мл вишневого сока;
• 0,15 мл яблочного сока;
• корица, гвоздика, молотый мускатный орех, бадьян;
• мед (или сироп топинамбура).
Смешайте чай с соками и поставьте на медленный 
огонь. Добавьте остальные ингредиенты и доведите 
напиток до кипения. После этого варите его еще 
10-15 минут, а затем дайте остыть и настояться.

Кофейно-карамельный латте 

Не можете жить без вкусного кофе и предпочтете ему 
все другие напитки? Тогда этот рецепт – специально 
для вас. 
Ингредиенты на две порции:
• 400 г заваренного цикория;
• кокосовый сахар;
• 200 г орехового, кокосового или соевого молока.
В заваренный цикорий добавьте кокосовый сахар, 
размешайте. Влейте молоко (аккуратно, тонкой стру-
ей). Если хотите красивую подачу, возьмите кокосо-
вые сливки и хорошо взбейте их.

Каркаде с имбирем и лимоном 

Предпочитаете чай? Тогда записывайте. 
Ингредиенты на две порции:
• каркаде (гибискус, суданская роза);
• щепотка измельченного имбиря;
• 3-4 дольки лимона;
• мед (или сироп топинамбура);
• вода.
Заварите каркаде (в чайнике), добавьте имбирь и дольки 
лимона. Подсластите медом или сиропом топинамбура.

Шоколадный смузи 

Напоследок рецепт для ценителей шоколадного вкуса. 
Ингредиенты на две порции:
• 4 банана;
• 2 ст. л. какао;
• 2 ст. л. ореховой пасты (например, из кешью);
• 1 ст. л. меда или сиропа топинамбура;
• 400 г соевого или орехового молока;
• щепотка корицы.
Все до удивительного просто – составляющие взбейте в 
блендере и наслаждайтесь непередаваемым вкусом.

Счастливых и вкусных праздников!
Подготовила Ектерина Беляева

12
Текст: Виктория Душкина

Новый год, безусловно, волшебный праздник. Многие ждут его с нетерпением, чтобы загадать свои самые ис-
кренние желания... И они действительно имеют свойство сбываться. Однако не менее важны и последующие 
двенадцать дней после Нового года. Они закладывают фундамент успеха на весь последующий год, если прове-
сти их правильным образом.

ДНЕЙ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА: 
проводим их с пользой

Двенадцать дней после Нового года символизируют основ-
ные сферы жизни человека, соответствующие двенадцати 
знакам зодиака и двенадцати домам личного гороскопа. В 
сегодняшней статье делимся рекомендациями, как встре-
тить каждый из них.

1 ЯНВАРЯ 
стоит посвятить своему внешнему виду и физическому здо-
ровью. Конечно, после празднования новогодней ночи мо-
жет быть тяжело заниматься спортом. Прогулки на свежем 
воздухе, катание на лыжах или коньках окажутся хорошей 
альтернативой нагрузкам в тренажерном зале. Походы в 
оздоровительные комплексы и на массаж тоже непремен-
но скажутся благоприятным образом на вашем теле, равно 
как и травяные чаи. Постарайтесь провести этот день макси-
мально активно, насколько  возможно! Пассивность первого 
января противопоказана.

2 ЯНВАРЯ 
позаботьтесь о своих финансах. Этот день связан с денеж-
ными благами. Четко пропишите на бумаге свои цели в ма-
териальном плане: укажите желаемые суммы и источники 
дохода. Благоприятно оказывать услуги и получать оплату за 
них в этот день, пересчитывать свои накопления и перекла-
дывать в новую копилку. Брать и отдавать в долг 2 января 
категорически запрещается, а вот получить их прочими воз-
можными методами и задуматься о новых способах для за-
работка будет очень правильно.

3 ЯНВАРЯ 
считается днем общения и информации. Идеальным вре-
мяпрепровождением станет выполнение учебных проек-
тов и домашних заданий, чтение и поиск новых курсов для 
саморазвития. Однако в этот день стоит работать только с 
положительной информацией. Бранную речь и ругательства 
необходимо избегать. Старайтесь произносить только доб- 
рые слова и фразы, содержащие в себе энергию успеха и гар-
монии.

4 ЯНВАРЯ 
символизирует семью. Проведите этот день дома, в семей-
ном кругу. Позовите родственников за ваш праздничный 
стол или приезжайте к ним в гости. Пропишите на листочке 
ваш образ идеальной семьи, поблагодарите родных за жизнь 
и все блага, которые они вам подарили, простите все имею-
щиеся на них обиды.

5 ЯНВАРЯ 
проходит под символами любви и творчества. Уделите вре-
мя своим хобби, позанимайтесь с детьми рисованием или 
играми, развивающими воображение. Назначьте свидание 
со второй половинкой, проведите день в романтической об-
становке. Можно побаловать себя походом в ресторан, не-
большим путешествием или чем-то еще, что доставляет вам 
удовольствие. Этот день точно не предназначен для скуки, 
необходимо наслаждаться им!

6 ЯНВАРЯ 
знаменуется днем оздоровления и правильного питания,  
а также рутинной работой. Отнеситесь со вниманием  к пот- 
ребляемой пище, не переедайте. Приготовьте себе полезный 
завтрак. Занимайтесь привычными для вас делами, будь это 
работа или задачи по дому.

7 ЯНВАРЯ 
находится под эгидой брака и отношений: деловых и ро-
мантических. Если вы одиноки, то это отличное время для 
регистрации на сайтах знакомств и нового общения. Вам 
недавно сделали предложение? Отправляйтесь седьмого ян-
варя в свадебный салон на поиски идеального платья, этот 
день прекрасно подходит для таких примерок! Если вы уже 
в браке, то проведите Рождество с любимым: организуйте 
праздничный ужин и обсудите планы на будущее. Не ищите 
поводов для ссор и избегайте недомолвок, лучше, напротив, 
признаваться в любви и делиться трепетными чувствами 
друг к другу.

8 ЯНВАРЯ 
символизирует очищение. Избавьтесь от всего, что уже уста-
рело и изжило себя. Устройте генеральную уборку и выброси-
те вещи, которые  давно пылятся без дела. В этот день, воз-
можно, что-то само уйдет из вашей жизни. Не переживайте, 
значит, судьба готовит для вас нечто лучшее!

9 ЯНВАРЯ 
– день путешествий. Подумайте и напишите, какие места  
хотели бы посетить. При наличии возможности отправляй-
тесь хотя бы в ближайший город за новыми эмоциями. Если 
вы заранее запланировали путешествие именно в этот день, 
то и весь год будет наполнен ими!

10 ЯНВАРЯ 
– день личных достижений. Начните то, что давно отклады-
вали в дальний ящик. Если вы уже приступили к выполнению 
своих целей, то продолжайте делать следующие шаги. Пред-
принимайте конкретные действия для личного успеха и не 
вступайте в конфликты с начальством.

11 ЯНВАРЯ 
характеризуется как день друзей. Проведите время с то-
варищами. Займитесь любимыми увлечениями вместе с 
единомышленникам. Можно смело пробовать что-то новое  
и непривычное для вас ранее.

12 ЯНВАРЯ 
– день тайны и духовности. Именно сегодня рекомендуется 
побыть наедине с собой. Почитайте молитвы, а еще лучшим 
вариантом будет отправиться в храм: попросить помощи  
у Высших сил и поблагодарить за все уже имеющееся в ва-
шей жизни. Также это отличный день для медитаций и погру-
жения в эзотерику.
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ВЕСЫ 
Весы – явные фавориты 2023 года. У боль-
шинства представителей этого знака зодиака 
закончится период застоя, и начнутся позитив-
ные изменения. Год будет благоприятен для 

всего нового: реализации амбициозных проектов, смены 
профессии, изучения иностранного языка, переезда в дру-
гой город или страну. Смело принимайте вызовы и шагайте 
навстречу судьбе.
Единственное, в чем нужно проявить сдержанность, – это в 
отношениях с противоположным полом. Не рубите с плеча, 
если с партнером возникнут недопонимание и размолвки, и 
не спешите оформлять отношения, если чувства захлестнут 
с головой. 
Зато в финансовом плане вы будете на коне. Удачными 
окажутся инвестиции в новые проекты, открытие своего 
бизнеса, покупка недвижимости и даже монетизация хобби. 
Конец года принесет стабильность, и вы сможете позволить 
себе расслабиться.

СКОРПИОН 
Для этого знака зодиака сложится уникальная 
астрологическая ситуация. С одной стороны, 
звезды предрекают, что Скорпионы смогут ни-
велировать напрягающие факторы и обрести ду-

шевный покой, а с другой – сулят необычайную активность. 
В этом году для вас высока вероятность переезда в другой 
город, смены работы и даже социального статуса. Если вы 
сможете адаптироваться, то достигнете небывалых высот 
во всех сферах жизни. 
Для карьеристов начало года готовит множество новых 
знакомств, возможностей и знаковых событий. В то же вре-
мя звезды предупреждают, что не исключены проблемы, на 
решение которых вы не сможете повлиять. Возьмите паузу 
и отпустите ситуацию – время все расставит по своим ме-
стам. 
А вот где действительно нельзя пускать дело на самотек, 
так это в отношениях с родственниками и близкими людь-
ми. Их поддержка будет для вас точкой опоры на протяже-
нии всего года. Поберегите свои эмоции и не принимайте 
проблемы близко к сердцу.

СТРЕЛЕЦ 
Время реализации самых смелых желаний. 
Год будет для вас очень активным, времени на 
раскачку не останется: думать, действовать и 
бежать в разные стороны предстоит одновре-

менно. Не стесняйтесь брать на себя инициативу, стучаться 
в закрытые двери и просить повышения у начальства. 
В первой половине года у вас возрастут лидерские и карь- 
ерные амбиции, но ваши твердость и принципиальность 
помогут их реализовать в полной мере. Успешный год для 
стартапов. Если вы думаете о начале предпринимательства, 
развитии своего бизнеса, открытии производства или инве-
стировании – дерзайте! И не забывайте о телесном здоро-
вье и хорошем самочувствии – духовные практики и меди-
тации помогут восстановить жизненный баланс.

КОЗЕРОГ 
В личной жизни у Козерогов год все будет 
стабильно, поэтому можно будет направить 
все усилия на реализацию карьерных планов. 
Только возьмите себя в руки и проявите вы-

держку – излишние корыстолюбие и эгоцентризм могут вам 
помешать. Вместо этого постарайтесь проявить к окружаю-
щим больше терпения, понимания и заботы. Если держать 
эмоции под контролем не получится, начните заниматься 
спортом, духовными практиками или обратитесь к психоло-
гу, чтобы выпустить пар без разрушительных последствий.
С финансами будет не все так просто. В первом полугодии 
вам может даже показаться, что вы крутитесь как белка в 
колесе, а дохода это не приносит. Запаситесь терпением – 
это проверка на прочность, зато потом  будете  вознаграж-
дены в полной мере.

ВОДОЛЕЙ 
Год Кролика подарит Водолеям множество 
возможностей для раскрытия внутреннего по-
тенциала, но надеяться на быстрый результат 
не стоит. Ради карьерного роста или повыше-
ния зарплаты придется изрядно потрудиться. В 

личной жизни тоже возможна некоторая напряженность – 
проблем в отношениях можно будет избежать, если начать 
работать над собой и больше прислушиваться к партнеру. 
Открытость и доверие помогут вам сохранить уже сложив-
шиеся отношения и начать новые.  
В целом год обещает быть стабильным и не сулит глобаль-
ных потрясений. Весной и осенью может показаться, что вы 
плывете по течению и потеряли контроль над своей жиз-
нью. Отпустите ситуацию и выдохните – вместо того, что-
бы заниматься самоедством, переключите фокус внимания 
на свое физическое и ментальное здоровье. В финансовом 
плане особых проблем не возникнет, но, планируя траты, по-
старайтесь все-таки держать себя в руках.

РЫБЫ 
Для Рыб новый год станет добрым и позитив-
ным, правда, мужчинам для этого придется 
изрядно потрудиться, а женщинам наоборот – 
включить свои женские чары и действовать 
более мягко.

Звезды настоятельно рекомендуют Рыбам расставить прио- 
ритеты на предстоящий период и научиться тайм-менед-
жменту. Если избавитесь от привычки откладывать дела на 
завтра, то успех будет обеспечен. Предусмотрите в своем 
плотном графике время на общение с друзьями и близкими, 
чтобы не погрязнуть в рабочей рутине и не испортить отно-
шения с теми, кто вам действительно дорог. 
Женщинам-Рыбам звезды советуют отложить гонку за день-
гами и карьерным ростом – 2023 год предоставит прекрас-
ную возможность для реализации их творческого потенциа- 
ла. Дизайнерский ремонт в квартире, походы на выставки и 
в театры или занятия танцами принесут вам гораздо боль-
ше удовольствия, чем перевыполнение планов продаж. 
В финансовом плане 2023 год будет особенно удачен для 
тех, кто решится открыть семейный бизнес. Не сомневай-
тесь в своих силах – у вас все получится!

ГОРОСКОП НА 2023 ГОД:
что готовит нам Черный Водяной Кролик

Текст: Любовь Плеханова

Наступающий 2023-й пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, обещает быть довольно ста-
бильным и не предвещает глобальных экономических кризисов. Символ года будет гостеприимным, радушным 
и благоприятным для вступления в брак.  Помните, за что бы вы ни брались в наступающем году, важно сохра-
нять чувство меры и достоинство.

ОВЕН 
2023 год Кролика будет наполнен спокойствием, 
романтикой и семейностью, что совсем не в духе 
активных и воинственно настроенных Овнов. 
Астрологи рекомендуют представителям этого 
знака немного сбавить обороты и переключиться 

на достижение мирных целей. 
Первая половина года подходит для улучшения идеальной 
версии себя – получения образования или очередного по-
вышения квалификации. Вложения в собственное развитие 
быстро окупятся – к вам потянутся потенциальные партне-
ры и щедрые инвесторы. Но будьте осмотрительными с фи-
нансами и воздержитесь от крупных спонтанных покупок.
Июль и август сулят работоспособным Овнам положитель-
ные перемены – кто-то откроет свой бизнес, а у кого-то 
возможен карьерный взлет. В целом год обещает быть 
спокойным и не преподнесет особых сюрпризов, поэтому 
активным Овнам следует направить свою кипучую энергию 
в мирное русло: активный отдых, спорт и творческое хобби.

ТЕЛЕЦ
Год сулит множество перемен, но не бойтесь ри-
сковать и принимать важные решения: менять 
работу, покупать недвижимость или получать 
вид на жительство – у вас хватит сил, чтобы 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 
В первом полугодии уделите внимание взаимоотношениям 
и самореализации. Второе полугодие будет наиболее про-
дуктивным в профессиональном плане. Ведите активную 
жизнь, посещайте мероприятия – новые знакомства могут 
принести вам финансовую выгоду в конце года.  
В целом год Кролика для Тельцов больше располагает к 
выстраиванию отношений, чем к карьерным достижениям 
и получению сверхдоходов. Личная жизнь будет бурлить, и 
возможно, что на горизонте вновь замаячит кто-то из быв-
ших. Все события в жизни не случайны, но помните – реше-
ние принимаете только вы.

БЛИЗНЕЦЫ 
Для Близнецов 2023-й – это год высокой актив-
ности. Вы будете чувствовать себя на подъеме. 
Хорошее время для личностного роста и развития 

личного бренда. Бизнесмены смогут продумать стратегию 
развития своей компании и воплотить ее в жизнь, только 
не затягивайте – самые удачные для вас месяцы с января 
по апрель. 
Резкий подъем в карьере и бизнесе придется на второе по-
лугодие. Можете идти на риск и браться за миллион дел сра-
зу – успех вам будет обеспечен. В наступающем году звезды 
рекомендуют уделить внимание партнерским отношениям. 
Укрепляйте наработанные связи и внимательно присмотри-
тесь к новым знакомым – кто-то из них может сыграть в ва-
шей жизни знаковую роль.  
Год будет крайне успешен в финансовом плане – вас ждут 
регулярные премии до самой осени, бонусы и даже выигры-
ши в лотерею. Только не забудьте, что подарки судьбы не 
бесконечны, и отложите часть капитала, чтобы его хватило 
до конца года.

РАК 
В 2023-м символ года Кролик приложит мак-
симум усилий, чтобы вывести Раков из зоны 
комфорта. Начиная с марта, обстоятельства 
сами будут подталкивать Раков-мужчин к 
смелым и решительным действиям. Будьте 

смелее, хватайте быка за рога! В наступающем году звезды 
будут благосклонны к вашим внезапным решениям.
Для женщин-Раков пришло время снять с себя излишнюю 
ответственность и уделить внимание себе любимой. Най-
дите баланс между работой и отдыхом, научитесь расслаб- 
ляться, и тогда весь год пройдет для вас на подъеме. 
Весна – идеальное время для открытия своего бизнеса, а 
для одиноких дам – шанс устроить личную жизнь. В целом 
символ года будет благоволить Ракам, но нужно действо-
вать смело, решительно и даже дерзко, тогда у вас все по-
лучится. 

ЛЕВ 
Царям зверей год предвещает стабильность 
и укрепление бизнеса, но ничего не дается 
просто так – придется изрядно потрудить-
ся. Руководителям рекомендуется провести 

чистку рядов от неэффективных сотрудников и завершить 
партнерские отношения, которые себя изжили. Запрос на 
избавление от балласта может коснуться и личной жизни 
Львов. Будет непросто, но к концу года вы поймете, что все 
перемены только к лучшему. 
В 2023-м постарайтесь избегать новых займов и кредитов. 
Вместо этого направьте свои усилия на погашение суще-
ствующих долгов и постарайтесь рассчитаться со старыми 
обязательствами.

ДЕВА 
Грядущий год пройдет для Дев под девизом 
«Быстрее, выше, сильнее!». Вам предстоит мно-
го работать – оптимизировать бизнес-процессы, 
расширять влияние, идти вверх по карьерной 

лестнице. Делайте упор на свои деловые качества и про-
фессионализм, оттачивайте навыки, расширяйте кругозор. 
Лето – идеальное время для саморазвития. Возможно, вам 
попадется харизматичный преподаватель или интересные 
курсы, увидев которые, вы скажете: «Точно, это мое!» В фи-
нансах постарайтесь быть сдержанными –  не берите новые 
кредиты и хорошенько подумайте, давать ли в долг, если 
взаймы попросят у вас.

100 ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ   № 12  |  ноябрь 2022 8584 Что сулят звезды



Даже внутри одной марки разные коллекции могут иметь 
разный объем. Добавьте к этому множество различных 
стилей бюстгальтеров и отсутствие стандартизации между 
брендами, и можно понять, почему поиск удобного, хорошо 
сидящего бюстгальтера – это скорее вопрос догадок, проб 
и ошибок, чем результат точных измерений.
Больше всего в бра-фиттинге нуждаются женщины с не-
стандартным размером груди. Но в целом, он необходим 
абсолютно всем женщинам, включая девочек, которые 
только начинают подбирать свое первое белье. И будьте 
готовы к тому, что размер может меняться. Женщина пол-
неет, худеет, становится мамой… Для каждого периода не-
обходим свой бюстгальтер. 
Существуют критерии и для количества необходимых в 
обиходе бра. Ряд специалистов считает, что достаточно 
иметь бюстгальтер на каждый день и несколько единиц 
на выход. Другие советуют иметь в гардеробе до 15 бра: 
по два в базовых цветах – белый, бежевый, черный – это 
то, в чем вы ходите ежедневно. Пара бюстгальтеров для 
домашней одежды, отдельный – для занятий спортом. Три 
комплекта для романтических свиданий, а также бюст-
гальтер для особого случая – например, платья с глубоким 
декольте. 

ПОСАДКА РАЗРЕШАЕТСЯ

Когда неправильно подобран бюстгальтер, вашу грудь, по 
сути, носят ваши плечи – бретели давят на них, пережимая 
нервные окончания. Это может провоцировать головную 
боль и дискомфорт в руках.  
Правильно подобранный 
бюстгальтер – это то, в чем 
удобно: бретели не впивают-
ся в плечи, пояс не поднима-
ется к шее, а каркас жестко 
держит грудь. При правиль-
ном подборе бюстгальтер 
визуально поднимает грудь 
и открывает талию, что де-
лает вас намного стройнее.
Интересный факт: многие 
обладательницы большой 
груди после бра-фиттинга 
слышат предположения о 
том, что они похудели или 
«сделали грудь». Таков эффект правильной посадки.
Ключевой момент при подборе бюстгальтера на самом 
деле один – «правильные» пояс и чашка. Первый должен 
быть тугим, а вторая должна иметь идеальную форму. 
Эксперты советуют выбирать пояс, который хорошо сидит 
на самых крайних крючках, потому что в процессе носки 
происходит постепенное вытяжение резинок. Когда ре-
зинка растянется, можно переходить на следующую часть 
крючков. Между спиной и поясом должно входить четыре 
пальца. Если расстояние увеличилось, пора передвигать 
крючки. За этим надо следить постоянно, растягивание 
резинки влечет за собой главный дефект – пояс начинает 
задираться кверху, а лямки скатываются с плеч.
Между бретелей и плечом должны входить два пальца. 
Бретели нужны не для того чтобы держать чашки, а для 
того, чтобы отрегулировать бюстгальтер под ваш рост.
При правильной посадке косточки каждой чашки и стан 
плотно прилегают к телу, не выпирают и не врезаются в 
грудь. Боковая часть косточки, если мы продлим ее проек-
цию до подмышечной впадины, должна делить ее пополам. 
В некоторых конструкциях бюстгальтера она может ухо-
дить дальше, но если ее проекция не доходит до середины 
подмышки, это может вызывать негативные последствия – 
пережимать важные лимфоузлы и нарушать кровообра-
щение. В чашечках не должно быть пустых карманов, но и 
нельзя допускать, чтобы грудь выходила за их края, даже 
при использовании бюстгальтера с глубоким вырезом, та-
кого как балконет.

Еще одно интересное наблюдение: пояс может казаться 
тесным, если чашечки слишком маленькие и наоборот, 
если чашечка слишком большая, пояс может показаться 
свободным. Поэтому вместо того, чтобы искать комфорт-
ный пояс, попробуйте сначала изменить размер чашки.

ПРАВИЛО ТРЕХ БРА

То, каким образом вы надеваете бюстгальтер, также зна-
чительно влияет на его посадку. Эту церемонию не стоит 
проводить в спешке или в темноте. Ведь от того, насколько 
правильно вы сделаете первый шаг, зависит ваше здоро-
вье, самочувствие и внешний вид. Бюстгальтер нужно на-
девать, наклонившись вперед и уложив грудь в чашки. За-
тем можно выпрямиться, расправить плечи и застегнуть. 
Важный момент связан с дыханием. Нужно отследить, ка-
кое оно у вас: грудное, диафрагмальное или брюшное. Если 
больше задействована реберная часть, то вам нужно под-
бирать пояс немного шире.
Бра-фиттер учит не только подбирать белье, но и ухаживать 
за ним. Существует «правило трех бра»: один мы носим, 
второй отдыхает, третий – в стирке. Если это применять, 
то года два вам точно не понадобится ходить в магазин за 
новым бюстгальтером.
Важный момент – новое белье становится комфортным 
после двух-трех стирок и нескольких дней эксплуатации. 
За это время бра как бы подстраивается под тело, а также 
из него вымываются органические вещества, которыми 
пропитывается эластан, чтобы избежать деформации в 

процессе производства. 
Светлое белье стано-
вится комфортным бы-
стрее, темное разнаши-
вается дольше, потому 
что краска, которой оно 
красится, более агрес-
сивная.
Стирать лучше в боксах 
отдельно от другого бе-
лья, в деликатном ре-
жиме без кондиционера 
с третьего на четвертый 
день носки. Если вы 
вспотели, обязательно 
прополощите белье. Пот 

разрушает эластан, и важно его выстирать из ткани как 
можно быстрее.
Самая ценная часть любого бюстгальтера – это пояс. Как 
только латекс в нем разрушается, пояс растягивается, и 
использовать бра по назначению больше нельзя. Это про-
исходит примерно через один-три года с начала носки и за-
висит от интенсивности использования и сопротивления 
материала.
Еще одно правило: эластан восстанавливается сутки. Если 
вы поносили  бюстгальтер один день, дайте ему отдохнуть. 
Тогда он придет в свою форму и будет служить гораздо 
дольше.

КОМФОРТ ВМЕСТО КОМПРОМИССОВ

По российским законам белье не подлежит возврату, поэ-
тому, если вы купили неправильный бюстгальтер, вам его 
придется выбросить, как, собственно, и деньги. Лишь пра-
вильно подобранный бра прослужит вам долго и оправда-
ет ваши затраты. Относитесь к выбору нижнего белья как к 
вложению в свой комфорт, красоту и здоровье.
Если вы уже поняли, что все ваши проблемы – это не все-
мирный заговор производителей бюстгальтеров, а всего 
лишь следствие неправильного подбора белья, пересмо-
трите свое отношение к этому вопросу и, вместо того что-
бы искать компромисс, найдите время на консультацию 
бельевого стилиста.И
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Правильный подбор белья – 
это возможность избавиться 
от дискомфорта, создать 
привлекательный силуэт, 
укрепить уверенность в себе 
и поймать восхищенные взгляды 
окружающих. А главное, 
сохранить здоровье!

ЛЕГКОЙ 
ПОСАДКИ:
что такое 
бра-фиттинг, 
и зачем 
он нужен
Текст: Ирина Шевченко

Вам когда-нибудь приходилось сидеть на важном со-
вещании и думать о предательски упавшей с плеча 
бретельки? Или кутаться в оверсайз, чтобы скрыть не- 
уместные валики на спине из-за тугой резинки? А мо-
жет вам пришлось отказаться от покупки платья с 
открытой спиной только потому, что не нашлось бюст-
гальтера нужного фасона? Все это – не более чем след-
ствие некорректного подбора белья. Неудачно подо-
бранное белье – это всегда компромисс: соглашаясь на 
него, мы в лучшем случае подписываемся на то, чтобы 
терпеть дискомфорт, в худшем – рискуем здоровьем.

Казалось бы, подумаешь, бюстгальтер неправильного раз-
мера… Что вообще могут изменить несколько сантиме-
тров в поясе или другая чашка? Оказывается, много. Пра-
вильный подбор белья – это возможность избавиться от 
дискомфорта, создать привлекательный силуэт, укрепить 
уверенность в себе и поймать восхищенные взгляды окру-
жающих. А главное, сохранить здоровье!
Исследования отмечают, что больше 80% российских жен-
щин носят бюстгалтер не своего размера. Есть ли выход 
из этой ситуации? Попробуем найти ответ на этот вопрос.

ОБРАТИТЕСЬ К БРА-ФИТТЕРУ 
 
Решение найдено, и имя ему – «бра-фиттинг». В переводе 
с английского «bra» – бюстгальтер, «fitting» – примерка, 
подбор. Это процесс индивидуального подбора женского 
белья с учетом всех ключевых точек идеальной посадки 
и анатомических особенностей женщины, а также обуче-
ние самостоятельному подбору корсетных изделий. Один 
визит к профессионалу способен решить огромное количе-
ство проблем.
Специалиста, который помогает сделать правильный вы-
бор, называют бра-фиттер. Сеанс бра-фиттинга начинается 
с визуальной оценки клиента, затем идет анализ его пред-
почтений и собственно измерения. Продавец в обычном 
магазине не станет делать замеры, он принесет вам все, 
что вы попросите,  и будет молча смотреть на то, как это на 
вас сидит. Бра-фиттер, знающий анатомию и функционал 

каждого конструктивного элемента бюстгальтера, будет 
делать  подбор, пока не добьется идеальной посадки. Его 
цель – не только подобрать вам правильное белье, но и на-
учить его надевать и носить. 
Бра-фиттинг положит конец вашим компромиссам. Кон-
сультация для клиенток, которые решили не совершать 
покупку, обойдется примерно в полторы тысячи рублей. В 
случае приобретения белья услуга бра-фиттера, как прави-
ло, идет в комплекте.

ПОЛЬЗА ИЛИ МАРКЕТИНГ?

Рынок бра-фиттинга зародился в России лет восемь назад, 
а вот в старушке Европе этой услугой пользуются с конца 
прошлого века. Первооткрывателями стали небольшие ан-
глийские бутики. Считается, что именно в Англии живет по-
давляющее количество женщин с размером D+. «Спасать» 
их одним из первых начал основатель английского бренда 
PANACHE.
Бра-фиттинг учитывает не столько размер, сколько стро-
ение женской груди. Это целая наука о подборе, ношении 
и заботе о нижнем белье, способная изменить отношение 
к процессу его покупки и увеличить покупательский спрос 
на бельевом рынке. 
Среди российских создателей бельевых брендов слышны 
скептические мнения о том, что новомодная услуга не что 
иное, как маркетинговый ход продавцов, лишь емкое ино-
странное слово, обозначающее процесс снятия мерок, ко-
торый конструкторы ателье и так делают в обязательном 
порядке. Однако женщины, которые уже воспользовались 
данной услугой, утверждают, что она перевернула их мир, 
сломав стереотипы относительно бельевого стайлинга.

ВОПРОС ДОГАДОК, ПРОБ И ОШИБОК

Первое откровение, с которым сталкиваются непосвя-
щенные в бра-фиттинг дамы, это размерный ряд. У про-
фессиональных брендов он может достигать до двухсот 
размеров вместо 16-20, которые предлагает масс-маркет. 
Привычных для нас измерений обхватов недостаточно, 
чтобы грамотно установить свой индивидуальный размер. 
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биографию. Она утверждает, что родилась в Европе в бо-
гатой семье и никогда ни в чем не нуждалась. Настоящее 
прошлое бизнес-леди открылось уже после всеобщего при-
знания, когда это больше не имело значения.
«Все возможно, если вы не только осмелитесь на мечту, 
но и проявите упорство в ее достижении», – была уверена 
Эсте, доказав это на собственном примере.

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ – 
ОСНОВА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

В 1939 году супруги развелись, и Эсте переехала в Майами. 
Там она продолжила развивать бизнес. Но внезапная бо-
лезнь сына заставила Джозефа приехать к семье. Встреча 
возродила былые чувства, и в 1942 году пара сыграла вто-
рую свадьбу. С этого момента супруги покоряли мир вме-
сте. У них были прекрасные партнерские отношения: Эсте 
занималась маркетингом и генерировала идеи, а Джозеф 
отвечал за финансы и нес ответственность за воплощение 
намеченного. Кремы по-прежнему варились на кухне в ка-
стрюлях. 
В 1944 году родился сын Рональд. Пришло время масшта-
бировать бизнес. Супруги купили помещение бывшего ре-
сторана. В зале они устроили магазин, а в кухне – лабора-
торию по производству кремов. 
В 1946 году была основана компания Estée Lauder 
Companies Inc. В первый же год ее оборот составил свыше  
семи миллионов долларов.
Настоящая приверженность семье – одна из главных ос-
нов успешного бизнеса, считала миссис Эсте. Все члены ее 
семьи играли разные роли, но каждый заботился о прести-
же бренда и был ориентирован на долгосрочную перспек-
тиву.

В БОЛЬШОМ БИЗНЕСЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

При выпуске продукции уделялось внимание каждой де-
тали. Эсте мечтала, чтобы ее кремы рекламировали сами 
себя — стояли в ванной на видном месте. А значит, у них 
должна была быть упаковка, которую хотелось бы по-
казать. Она посещала туалеты в дорогих и со вкусом об-
ставленных отелях, ресторанах и домах, примеряя свои 
баночки на предмет их сочетания с обстановкой. В итоге 
для бренда был выбран самый универсальный и элегант-
ный нежно-бирюзовый цвет – он прекрасно гармонировал 
с интерьером любой ванной комнаты. 
Со временем спрос на товар увеличился, и нужно было 
искать дополнительные пути сбыта. Для открытия очеред-
ной новой точки продажи был выбран магазин Saks Fifth 
Avenue, но его руководство вдруг отказалось от предло-
жения. Тогда Эсте собрала около 80 подарочных наборов 
своей продукции, раздала их на благотворительном обеде 
и сказала, что такие средства можно купить в том самом 
отказавшем ей магазине. Когда на следующий день Saks 
Fifth Avenue наполнили желающие приобрести чудесную 
косметику, хозяину пришлось уступить. 
Наблюдательная Эсте открыла еще один лайфхак, которое 
крупные корпорации используют до сих пор. Она отмеча-
ла, куда смотрят посетители при входе в магазин, и именно 
там располагала свои витрины. 
Миссис Лаудер часами наблюдала за поведением посети-
тельниц. Подметив однажды, что многие женщины покупа-
ют косметику между делом, наряду с другими товарами, 
она стала открывать свои отделы в престижных магази-
нах, где продавалась одежда и аксессуары. 
При открытии торговых точек строго соблюдались четыре 
правила: оформление витрин в брендовых тонах; обяза-
тельный подарок при покупке; тщательно подготовленные 
продавцы и личное присутствие основательницы компа-
нии на презентации. После открытия она проводила там 
неделю, чтобы убедиться в качестве работы. 
Однажды госпожа Лаудер решилась еще на один смелый 
ход – потратила 50 тысяч долларов на бесплатные образцы 

косметики и открытки, которые были отправлены по почте 
огромному количеству людей. В открытках сообщалось, 
что их можно обменять на бесплатный подарок в магази-
не Estée Lauder. Конкуренты высмеивали такую схему ве-
дения бизнеса, но каждая новая акция вела к увеличению 
продаж.

ВЫСОКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ФРАНЦУЗСКОЙ

Следующим этапом развития бренда стал запуск авторско-
го парфюма. Надо признать, в начале 50-х годов парфюм 
не пользовался популярностью у американок, и госпоже 
Лаудер пришлось не просто бороться с этим стереотипом, 
но еще и приучать покупательниц к мысли, что высокая 
парфюмерия может быть не только французской. Прямо 
скажем, работа эта была непростой, да и женщины-парфю-
меры в то время были редкостью.
Первой композицией, которая внесла грандиозную лепту 
в хронику этой борьбы, стала композиция под названием 
«Роса юности». Она была выпущена в 1952 году в соавтор-
стве с женщиной-парфюмером Жозефиной «Джо» Ката-
пано. Аромат был настолько новаторским, что были опа-
сения – примут ли его американки? Поэтому сначала он 
появился как ароматизированное масло для ванн и лишь 
потом был выпущен в виде духов.
Через три года в свет выходит крем стоимостью 115 дол-
ларов. Вся его реклама состояла из списка ингредиентов. 
Высочайшие продажи продукта показали, как покупате-
ли любят марку и доверяют ей. Америка была завоевана 
окончательно. Осталось завоевать внимание европейско-
го потребителя.
Покорение Европы началось в 1960 году. Первым был за-
воеван Лондон. Следующим на очереди стал Париж, од-
нако в Galeries Lafayette отказали размещать товар. Тогда 
решительная Эсте пришла туда и разбила флакон своего 
парфюма Youth Dew. Ее смелая, почти авангардная акция 
привлекла внимание журналистов – Лаудер давала интер-
вью модным журналам, магазин подписывал контракты.
Спустя четыре года у фирмы появляется мужская линия 
косметики Aramis. Изначально она была убыточной, но 
настойчивое и грамотное управление сделали свое дело. 
Французы, а за ними немцы и англичане по достоинству 
оценили новшество. Бренд успешно существует до сих пор. 
В 70-х годах Лаудер мгновенно реагирует на взлет дви-
жения «зеленых» и создает коллекцию Clinique – линию 
косметики, ориентированную на снижение кожных аллер-
гических реакций. Это обошлось компании в 40 тысяч  дол-
ларов, но все затраты окупились. 
Создательница бренда устраивает балы, званые обеды, 
вечеринки, коктейли с участием знаменитостей и журнали-
стов. Пресса работает без осечек, вознося продукцию «до 
небес». А дальше – премии, первые места на конкурсах, 
множество наград, в том числе и орден Почетного легиона.

ЭНЕРГИЯ И ЛЮБОВЬ НЕ ОСЛАБЕВАЛИ

Годы шли, но энергия и любовь к работе Эстер не ослабева-
ли. В 1993 году было подписано первое лицензионное со-
глашение на выпуск косметики под маркой Tommy Hilfiger. 
Позже к партнерству подключился итальянский модный 
дом Kiton и американский модельер Донна Каран.
Покупка брендов началась с косметической марки MAC. 
Далее в корпорацию вошли Bobbi Brown, La Mer, Aveda.
Эсте отошла от дел только в 1995 году, когда ей было 87 
лет. Управление перешло в руки сына. Скончалась миссис 
Лаудер в 2004 году, не дожив пяти лет до своего столетия. 
Сегодня в ее корпорацию входит порядка 30 брендов, кото-
рые можно купить более чем в 130 странах мира. Доходы 
от продаж ежегодно составляют более 10 миллиардов дол-
ларов. Компания неизменно верна своему качеству, стилю 
и особому сочетанию традиций и новаторства.

Эсте Лаудер:
КОРОЛЕВА КОСМЕТИКИ

Героиня нашей истории 
далеко не скромна. 
Она задалась целью 

покорить женщин всего 
мира. Многие ее реше-
ния были невероятно 
смелыми для своего 

времени, но точно попа-
дали в цель. В 1998 году 
журнал «Тайм» опубли-

ковал список людей, 
«определивших лицо XX 
века». Среди множества 
знаменитых имен была 

представлена  

КОЖА РУК СКАЖЕТ О ЧЕЛОВЕКЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РОДОСЛОВНАЯ

Родилась будущая королева косметики 1 июля в Квинсе, 
штат Нью-Йорк, в семье венгерки Роуз Шотц-Розенталь и 
чехословацкого предпринимателя Макса Ментцера. В ка-
ком именно году доподлинно неизвестно, большинство 
источников указывают на 1908 год. Впрочем, дату своего 
рождения урожденная Жозефина Эстер Ментцер держала 
в тайне: «Сколько мне лет – это совершенно неважно», – 
говорила она и верила, что основа красоты – не цифра в 
календаре, а сияние кожи. 
Приобщаться к семейному бизнесу маленькая Эсфирь 
начала в отцовском магазине. Здесь она впервые почув-
ствовала вкус предпринимательства, поняла, что нужно 
для успеха. Девочка мечтала блистать на сцене. Однако со 
временем поняла: больше, чем сиять в свете софитов, ей 
хочется видеть свое имя на косметических флаконах.
Когда Эсти – так ласково называл ее отец – было шесть 
лет, из Европы приехал дядя – химик и дерматолог Джон 
Шотц. Он увлекался созданием косметических средств, ва-
рил крема для ухода за кожей. Юная племянница любила 
бывать в дядиной лаборатории. Видимо там, наблюдая за 
булькающей в пробирках жидкостью, будущая миссис Лау-
дер поняла, что хочет заниматься разработкой и продажей 
собственных кремов.
 

ЕСЛИ ПРОДУКТ ПЛОХО ПРОДАЕТСЯ, 
ДЕЛО НЕ В ПРОДУКТЕ, А В ТЕБЕ

Для воплощения мечты требовались деньги и связи. Фи-
нансовую поддержку оказал супруг – в 1930 году девушка 

Текст: Ирина Шевченко

вышла замуж за удачливого бизнесмена Джозефа Лауте-
ра. Но авторитет на косметическом рынке нужно было за-
воевывать с нуля. Кстати, фамилия мужа писалась через 
букву «т», более звучная «д» появилась позже.
В 1933 году у супругов родился первый сын Леонард. За-
нимаясь домашними делами, молодая мама продолжала 
эксперименты по созданию лучшего из кремов, и делала 
она это на кухне в обычной кастрюле. 
Однажды хозяйка салона красоты, который посетила Эсте, 
похвалила ее за прекрасную кожу, и та рассказала ей о сво-
ем креме. А потом вернулась и устроила презентацию, раз-
дав клиенткам салона бесплатные образцы. Акция прошла 
так успешно, что крем начали продавать сначала в салоне, 
а через несколько месяцев и по всему Нью-Йорку.
Пытаясь пробиться на большой рынок, предприимчивая 
бизнесвумен изобрела множество способов, которыми 
сейчас пользуются все игроки индустрии красоты.
Ее компания одной из первых стала предлагать потреби-
тельские кредиты, продавая косметику и парфюмерию в 
долг, иногда даже без процентов. Бесплатные пробники 
продукции, которые сегодня предлагают многие марки, – 
это тоже идея Эсте. А когда в 1933 году была создана фир-
ма Lauter Chemists, ее реклама появилась в телефонном 
справочнике, что тоже было новаторским шагом. Для про-
движения своей продукции миссис Лаутер рассказывала о 
ней людям на улицах и в магазинах, устраивала презента-
ции в отелях, дарила образцы и делала бесплатный маки-
яж. Наконец, многочисленные знакомства открыли перед 
ней двери богатых и известных домов Нью-Йорка. 
Новое окружение требовало соответствия. По настоянию 
жены Джозеф меняет фамилию на более благозвучную – 
Лаудер. Кроме смены фамилии Эсте придумывает и новую 

единственная 
женщина – предста-

витель косметической 
промышленности.  

Наш рассказ о насто-
ящем революционере 
в индустрии красоты, 

гении маркетинга, 
амбициозной, дально-
видной, целеустрем-

ленной, настойчивой и 
бескомпромиссной Эсте 
Лаудер – основательни-
це гигантской компании, 
известной во всем мире.

Использованы фотографии из открытых интернет-ресурсов
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ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ 
 
Создать наш ответ Америке поручили специалистам лабо-
ратории при Русаковском заводе безалкогольных напитков. 
Первая и основная сложность, с которой они столкнулись, – 
выбор ингредиентов. Орехи колы, экстракт которых до 2016 
года использовался для создания колы, в СССР не растут. 
Они предпочитают жаркий тропический климат Западной 
Африки. Транспортировать их издалека было бы наклад-
но. Пришлось использовать то, что растёт в местных лесах. 
Главное, чтобы это потом можно было пить.
Через какое-то время был придуман очень интересный ре-
цепт, в котором главным ингредиентом стал придающий 
бодрость элеутерококк. Он сочетался со зверобоем, дикора-
стущим весельчаком, входящим в состав природных анти-
депрессантов, солодковым корнем и бузиной, придающими 
цвет и вкус. В ароматической части были собраны листья 
лавра и эвкалипта, цедра лимона и сосновые почки. Напи-
ток источал характерный «аптечный» привкус, похожий на 
детскую микстуру от кашля. Но данный факт мало кого сму-
щал, ведь это лишь свидетельствовало о том, что напиток 
полон экстрактов лечебных трав, а значит, полезен для че-
ловеческого организма.

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ 
 
Но пока ноты не складывались в симфонию. Первая корич-
невая экспериментальная газировка «жила» всего четыре 
дня, на пятый в ней образовывался осадок. Напиток оказал-
ся непригоден для хранения, а значит, и для торговли. Ему 
недоставало микробиологической стойкости.
Для устранения возникшей проблемы винно-коньячный за-
вод «Дагвино» даже попытался перейти с водной вытяжки 
из сырья на водно-спиртовую основу. Но эксперимент про-
валился, градусы не хотели «растворяться» и лишали напи-
ток статуса безалкогольного.
Тогда в 1975-м за дело взялся Всероссийский НИИ пивова-
ренной, безалкогольной и винодельческой промышленно-
сти. Требовалось максимально быстро создать концентрат 
для масштабного выпуска напитка, имеющего высокие воз-
можности хранения без порчи.
Процесс был разделен на две составляющие: одновремен-
но создавалась ароматическая часть концентрата из сырья, 
содержащего эфирные масла, и велась работа над экстрак-
тивной частью, которая влияет на вкус напитка. Биоконвер-
сия растительного сырья (превращение одних органических 
соединений в другие) в те годы только начинала развивать-
ся. Ученым-химикам пришлось идти к цели методом проб 
и ошибок, извлекая на ходу экстрактивные вещества, не 
выпадающие в осадок. В процессе биоконвертации в экс-
тракт из растительного сырья переходили аминокислоты и 
прочие полезные ингредиенты. В итоге был получен очень 
качественный экстракт. В состав добавляли натуральный 
краситель – сахарный колер, который придавал «Байкалу» 
заветный насыщенно-коричневый цвет.
Экзотики в виде сосновых почек в рецепте не 
осталось,  на замену им пришло пихтовое 
масло. Ещё одним ингредиентом, от ко-
торого пришлось отказаться, стал 
зверобой. Эту дикорастущую 
траву, объемы которой в 
природе ограничены, одо-
машнить не получилось, 
и ее сменил черный 
чай, который тоже 
представляет це-
лый кладезь полез-
ных веществ. Вкус, 
аромат, тонизиру-
ющие и целебные 
свойства напитка 
остались неиз-
менными. Говорят, 

даже дегустаторы не смогли отличить «Байкал» с чаем от 
газировки со зверобоем.
Про новый напиток говорили, что он производит револю-
цию вначале во рту, потом – в желудке и чуть погодя – в 
сознании. Его производство было обставлено еще диковин-
нее, чем таинственное приготовление американской колы. 
Настойка элеутерококка привозилась в молочных бидонах, 
а в холщовых мешках завозились травы.

ГОРДОЕ ИМЯ 
 
Что в стране столь же бездонно и прекрасно, как сама Рос-
сия? Конечно, Байкал – самое глубокое озеро на планете, 
расположенное в южной части Восточной Сибири. В честь 
него и был назван новый напиток. Имя «Байкал» ассоцииро-
валось с чистотой и могуществом сибирской природы.
В 1977 году учеными ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и 
винодельческой промышленности была запатентована тор-
говая марка и технология производства тонизирующего на-
питка «Байкал». Автором рецептуры считается заведующая 
лабораторией технологий безалкогольных напитков Галина 
Филонова.
В 1980 году «Байкал» стал официальным напитком Москов-
ской Олимпиады. Потребитель быстро распробовал и высо-
ко оценил отечественный продукт. В стране были открыты 
сразу три одноименных фирменных магазина.

«БАЙКАЛ» СЕГОДНЯ 
 
Легендарная газировка жива и пользуется спросом поныне! 
Даже когда в 1985 году был принят «сухой закон», тому же 
НИИ, чтобы спасти совхозы, где выращивались ингредиен-
ты для вермутов, пришлось разработать безалкогольные 
напитки с алкогольными ингредиентами, ни одному из них 
не удалось затмить непревзойденный «Байкал».  
В настоящее время существует несколько газированных 
безалкогольных напитков, имеющих в названии слово «Бай-
кал», их производят разные компании, в том числе и в Гер-
мании. Даже такие лидеры производства, как те же PepsiCo, 
ООО «Dohler», «Ост-Аква», имеют лицензионное соглашение 
с институтом на выпуск нашей газировки.
Среди российских компаний, осуществляющих промыш-
ленный розлив напитка, лидером является ООО «ПК «АКВА-
ЛАЙФ». Компания действует на основании лицензионного 
договора и выпускает несколько видов «Байкала» как в 
оригинальной формуле 1977 года, так и в марках обновлен-
ных рецептур. Чтобы идти в ногу со временем, она обновила 
дизайн советского лимонада, превратив его в стильный мо-
лодёжный бренд.
Рухнул Советский Союз, прошли времена инвайтов и юпи, 
появились и исчезли герои херши и хиро, пролились океаны 
кваса и властвовавшей долгие годы американской газиров-
ки, но «Байкал» до сих пор остается в памяти людей совет-
ской эпохи и, видимо, не покинет её никогда.

ПРЕВЗОШЕДШАЯ 
«ПЕПСИ»: история 

легендарной газировки «БАЙКАЛ»

Что будет, если с полок магазинов 
и объектов фуд-сервиса исчез-
нут привычные и полюбившиеся 
российскому покупателю напитки 
The Coca-Cola Company и PepsiCo? 
Обе компании в марте текущего 
года заявили о приостановке сво-
ей деятельности в России. Стоит 
ли горевать о потере таких брен-
дов, как Coca-Cola, Fanta, Sprite, 
Schweppes, Pepsi, 7Up, Mirinda?

Текст: Ирина Шевченко

Да, мы привыкли запивать ими фаст-
фуд, а привычка – дело серьезное. 
Компании давно и всерьез монополи-
зировали сначала советский, а потом и 
российский рынок, но отечественные 
эксперты не видят повода для трево-
ги. Они считают, что их уход даст шанс 
предпринимателям из России. Вместо 
иностранной газировки будет своя 
российская, созданная на натураль-
ном сырье отечественного производ-
ства и стран бывшего СССР. 
Собственно, почему будет? Вкус-
ные и полезные отечественные 
напитки были всегда. На террито-
рии России действуют свыше 150 
производителей, выпускающих ши-
рокую линейку безалкогольных га-
зировок. Есть и прямые аналоги 
Pepsi и Coca-Cola. Один из них – 
легендарный «Байкал», который поя-
вился на свет почти полвека назад. 

УДАЧНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК 
 
Случилось это 63 года назад в Москве 
во время открытия первой Американ-
ской национальной выставки – имен-
но тогда Никита Сергеевич Хрущев, 
будучи главой Советского государства, 
попробовал диковинный напиток под 
названием «Пепси-кола». Представ-
ляющий свою страну вице-президент 
Америки Ричард Никсон лично угостил 
Никиту Хрущёва коричневой газиров-
кой. Сделал он это по просьбе своего 
друга Дональда Кендалла, ставшего к 
тому времени главой международно-
го подразделения PepsiCo. Кендалл 
молитвенно попросил будущего пре-
зидента Соединенных Штатов, чтобы 

Хрущев во что бы то ни стало попро-
бовал его «чудо напиток», ведь это 
был самый лучший пиар для произво-
дителя. Снимок Первого секретаря ЦК 
КПСС, держащего в руках трехцветный 
стаканчик, молниеносно облетел весь 
мир. На тот момент слоган Pepsi-Cola 
призывал: «Будьте общительны», и за-
падные журналисты из уст в уста пере-
давали шутку о том, как после глотка 
пепси советский руководитель стал бо-
лее словоохотлив и дружелюбен.
Напиток Хрущёву действительно по-
нравился, и семя, брошенное в плодо-
родную почву, хоть и не сразу, но про-
росло.

КОЛА НА СОВЕТСКОМ РЫНКЕ 
 
В 1968 году Ричард Никсон стал прези-
дентом США, и для Дональда Кендал-
ла открылись новые возможности. 
После переговоров Кендалла с совет-
ским премьером Алексеем Косыги-
ным PepsiCo одной ногой была уже на 
территории СССР. Сначала в Новорос-
сийске (1974 год), затем в других горо-
дах Советского Союза были открыты 
цеха по производству пепси-колы. К 
1989 году в стране уже действовал  
21 завод по розливу напитка. 
Рецепт изготовления «чудо газиров-
ки» производители держали в строгом 
секрете. Концентрат ввозился импор-
том из Ирландии с завода PepsiCo, 
расположенного в городе Корк. Упа-
кован он был в опечатанные пласти-
ковые канистры емкостью 19 литров. 
Каждая из них разводилась на тысячу 
литров сиропа, в который добавля-
лись еще пять тысяч литров воды. В 

итоге получалось 18181 стеклянная 
емкость по 0,33 литра.
Купить такую бутылочку можно было 
прямо на улице, а затем сдать пустую 
тару, вернув свои законные 10 копеек. 
Кстати, стоила американская газиров-
ка втрое дороже отечественного лимо-
нада – 45 и 15 копеек соответственно.
Очень быстро пепси стал популярным 
и дефицитным напитком. Его покупали 
даже вопреки страшилкам, которыми 
он оброс в Стране Советов, – и бритва 
в ней за ночь растворялась, и асфальт 
она прожигала…

А ЧЕМ МЫ ХУЖЕ? 
 
В СССР призадумались. Уронить честь 
советского производителя было нель-
зя, и в стране принялись за разработку 
отечественной альтернативы. 
«Мы не хуже», – решили в Министер-
стве пищевой промышленности и 
поставили задачу создать свой по-
пулярный безалкогольный бренд, не 
уступающий по вкусу и более полез-
ный для здоровья потребителя. 
Советский социализм всегда полагал-
ся на собственные силы, эквивалент 
должен был иметься для всего. Граж-
дане Советского Союза привыкли, что 
у всего западного в СССР есть свой 
превосходящий во всем аналог, у ко-
торого и вкус лучше, и цена дешевле, и 
состав полезнее. Вот и напитку дядюш-
ки Брэда тоже должны были найти за-
мену. 
Конечно, в стране уже было немало 
своих напитков, причем на разный 
вкус и цвет, да только вот беда – не 
было среди них коричневого.

Использованы фотографии из открытых интернет-ресурсов
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DIGITAL-ЭТИКЕТ:
основные правила общения в сети

С детства мы знаем, что нежелательно гром-
ко разговаривать в театре или опере, есть ру-
ками в ресторане, мусорить на улице. Но по-
чему-то звоним деловому партнеру в полночь, 
шлем голосовые сообщения в мессенджерах, 
пишем имя собеседника с маленькой буквы…  
А ведь это нарушение цифрового этикета (иначе – 
digital-этикета). Детальнее о его правилах читайте 
сегодня в нашей статье. 

ЭТИКЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ

Помимо указанных принципов, есть еще отдельные прави-
ла этикета цифровой среды, которые регламентируют наши 
действия до выхода в сеть. И касаются они использования 
гаджетов. Вот некоторые из них:

1. Если вы на деловой встрече, старайтесь не пользо-
ваться смартфонами. Или делайте это только в крайнем 
случае. Ни в коем случае не кладите его на стол – это 
могут расценить как неуважение. Если ждете сообщение 
или звонок, попросите у собеседника разрешения поло-
жить гаджет рядом с собой (экраном вниз) и прерваться 
на разговор при необходимости.
2. Если используете ноутбук или телефон для фиксации 
важных деталей разговора, предупредите об этом собе-
седника. 
3. Ничего не фотографируйте, не записывайте на видео 
или на диктофон без согласия собеседника. Сообщите 
также причину, по которой вы собираетесь это сделать. 
Если партнер согласия не даст, учтите это. 
4. Простое правило, однако, часто игнорируемое – от-
ключать звук смартфона во время разговора. Даже если 
вы работаете в офисе, оно будет актуально. При большом 
количестве звонков и сообщений вибрацию тоже лучше 
отключить. Иначе совместная работа в замкнутом про-
странстве будет утомительной.
5. Если про звук сообщения или звонка люди помнят, то 
про звук клавиш телефона не всегда. На деловой встрече 
или другом важном мероприятии лучше его отключать. 
Так можно будет менее заметно воспользоваться гадже-
том при необходимости.
6. Не нужно сразу же перезванивать собеседнику, если 
вдруг он не ответил на ваш звонок. Лучше перезвонить 
через час-два. При наличии срочного вопроса допустимо 
написать СМС. Начинать сообщение нужно с представ-
ления, изложения сути вопроса и уточнения, когда лучше 
связаться с собеседником для его решения.
7. Не звоните с телефона, на который невозможно перез-
вонить или отправить сообщение.
8. Научитесь не смотреть в экран к собеседнику.
9. Если собеседник дал вам свой гаджет для демонстра-
ции чего-либо, уточните, как правильно им пользоваться, 
чтобы не перейти в папки, не предназначенные для вас. 
И да, просить чужой гаджет – дурной тон.

ЭТИКЕТ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ ПО ПОЧТЕ

Отдельно следует выделить правила этикета при деловой 
переписке по почте:

1. При регистрации почтового ящика не используйте про-
сторечий, разговорных «заек» и «котиков», дату рожде-
ния и прочие данные, неидентифицированные как дело-
вые сведения. 
2. Каждое письмо должно иметь лаконичную информа-
тивную тему. 
3. Текст письма должен быть структурированным и стро-
гим. Избегайте лирических отступлений. 

ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОГО ЭТИКЕТА 
 
Если вы ничего не слышали о цифровом этикете, это не зна-
чит, что его не существует. Реалии 21 века таковы, что люди 
уже не выходят в Интернет – они буквально живут в нем и 
своих гаджетах. И если раньше человека судили по внешне-
му виду, то в эру анонимности делают выводы по действи-
ям в сети. 
Первым, кто сформулировал и задокументировал принци-
пы цифрового этикета, стала программист Вирджиния Ши 
(книга «Нетикет», 1994 год, Сан-Франциско). 

Принципы, сформулированные Вирджинией, выглядят сле-
дующим образом:

1. Общение происходит с человеком, которого можно по 
неосторожности ранить, а не с бездушной машиной.
2. В сети действуют те же правила поведения, что и в ре-
альной жизни.
3. При этом нужно учитывать, где вы находитесь, – в за-
висимости от площадки варьируются и правила этикета.
4. Время и трафик собеседников нужно уважать – не ста-
новитесь причиной их пустой траты.
5. «Держите лицо» своей виртуальной личности: следите 
за грамотностью, не перебивайте собеседника, не про-
являйте агрессию и не вступайте в споры о том, чего не 
понимаете.
6. А если в чем-то хорошо разбираетесь – делитесь зна-
ниями и опытом.
7. В случае участия в конфликте держите ситуацию под 
контролем.
8. Не читайте чужих переписок – уважайте секреты лич-
ной жизни.
9. Не злоупотребляйте властью в случае наличия тако-
вой.
10. Относитесь снисходительно к чужим ошибкам.

Сотрудники нашей редакции сюда добавили бы еще такие 
пункты: 

1. При общении в сети стоит демонстрировать позитив-
ное или нейтральное отношение к собеседнику. 
2. Важно соблюдать субординацию.
3. Нельзя забывать про принцип договоренности. Обсу-
дите сразу, как вы будете общаться с другими людьми, 
во сколько и куда звонить, в каком формате переписы-
ваться.

Текст: Елизавета Карандова

4. Также текст письма не должен содержать прозвищ, 
уменьшительно-ласкательных имен, даже если вы пише-
те хорошим знакомым.
5. Разумеется, никаких нецензурных и оскорбительных 
слов присутствовать не должно. К сожалению, некото-
рые позволяют себе переходить на личности. 
6. Будьте внимательны, выбирая «Ответить» или «Отве-
тить всем», особенно если ответ содержит обращение по 
имени. 
7. Следите, чтобы приложения к письму были корректно 
подписаны. 
8. Избегайте избыточного форматирования, чтобы не от-
влекать внимание от главного.
9. Перечитывайте письмо перед отправкой. Ошибки в 
письмах противоречат этикету. 
10. Если в письме имеется подпись, следите, чтобы она 
была актуальной (особенно если содержит номера теле-
фонов, фамилию и так далее).
11. Обращайтесь к собеседнику так, как он представился 
(если представился Димой, так и напишите, не исполь-
зуйте обезличенное обращение или обращение на вы).

«ДВОЙНОЕ ДНО»

Еще хочется поделиться с вами формулировками, обладаю-
щими «двойным дном». Они далеко не всегда воспринима-
ются позитивно:

1. «Заранее спасибо» – обязывает собеседника к ответу. 
А если он негативный, будет звучать как минимум не- 
уместно. 
2. «Я вас услышал» – по мнению знакомых психологов 
нашей редакции, является пассивно-агрессивной и мно-
гими воспринимается крайне негативно. 
3. «Доброго времени суток» – просторечное офисное вы-
ражение, которое лучше заменить нейтральным «Здрав-
ствуйте» или «Добрый день». 
4. «СРОЧНО!!!» — нивелирование текущей работы собе-
седника. Куда вежливее указать конкретную дату и вре-
мя ответа. 

ЭТИКЕТ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ В МЕССЕНДЖЕРАХ

Также есть определенные правила общения в мессендже-
рах, которых стоит придерживаться при деловом общении:

1. Одна мысль – одно сообщение. Старайтесь быть крат-
кими и уместиться в одно СМС, а не посылать собеседни-
ку 15 штук по одному слову. 
2. Соблюдайте орфографию и пунктуацию. 
3. Избегайте сокращений, если иное не обговорено с со-
беседником. 
4. Голосовые сообщения – тоже только по договоренно-
сти. Исключение может составить необходимость сроч-
но прокомментировать вопрос. И если голосовые запи-
сываете, они должны быть такими же лаконичными и 
информативными, как текстовые аналоги.
5. Хорошо воспринимается голосовое, сопровождающе-
еся текстом. Например: «Формирую идею нового продук-
та» – и запись на две-три минуты. 
6. Дозируйте смайлы. В идеале при деловой переписке 
их быть не должно. Но если собеседник не возражает 
или сам проявил инициативу, можно поставить один 
эмодзи на два-три предложения, только не в начале, а в 
конце. При этом заменять ими слова – моветон. 
7. Ссылки без пояснений – под запретом. В эпоху цифро-
вых мошенников, отправляющих ссылки,  ворующие лич-
ные данные, многие не переходят на сторонние ресур-
сы и правильно делают. Поэтому нужно сопровождать 
ссылки текстом: на что они ведут и зачем их открывать.
8. Если у вас к собеседнику есть несколько вопросов, про-
нумеруйте каждый и отправьте все одним сообщением. 
9. При переписках в групповом чате обращайтесь лично 
к человеку посредством тэга. Не вынуждайте читать все 
обсуждение, в котором, кстати, ваше обращение может и 
затеряться.
10. Старайтесь не спамить. Пишите только то, что каса-
ется диалога (группового или личного), что полезно со-
беседнику. Никакой рекламы, если только чат не создан 
для обмена акциями и другими коммерческими предло-
жениями.
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ФИЛЬМЫ ДЛЯ ЗИМНЕГО ВЕЧЕРА

«Все, что я хочу на Рождество» 
(All I Want For Christmas, 1991 г., 
семейная комедия) 
К сожалению, супруги разводятся. 
При наличии совместных детей 
сделать это сложнее, но что может 
помешать двум бывшим любящим 
сердцам разорвать брак и завести 
новый? Пожалуй, ничего, но… Дети 
против! 
Главные герои комедии – семья  
О’Фэллонов. В один прекрасный (или 
не очень) день супруги Катерина и 

Майкл развелись. У них остались двое прекрасных детей – 
мальчик Итан и девочка Хэлли. Казалось, на этом история 
закончилась. Тем более, у Катерины появился жених. Но не 
тут-то было. Итан с сестрой сделают все возможное, чтобы 
их родители снова воссоединились. Близится важный се-
мейный праздник – Рождество. А в его канун, говорят, сбы-
ваются все заветные мечты.
Детские стремления приведут к комичным и не очень си-
туациям, но точно подарят вам уютное настроение зимним 
вечером. 

«Пережить Рождество» 
(Surviving Christmas, 2004 г., 
комедия) 
Когда ты богат, весел и красив, 
сложно представить, будто девуш-
ка может порвать с тобой. Да еще 
и в канун Рождества. Но в жизни 
бывает и такое. Вот и Дрю Лэтам 
столкнулся с неприятной ситуацией: 
девушка ушла, семьи нет, встретить 
праздник не с кем, а очень хочется. 
Что же делать? Правильно – запла-
тить незнакомцам кругленькую сум-

му, чтобы они временно сыграли роль любящих родителей. 
Идея хорошая. Но вот чего он не ожидал, так это того, что 
будет мирить новоиспеченных маму и папу. Но делать нече-
го, ведь он – их сын, пусть даже и ненастоящий.  

«Четыре Рождества» (Four Christmases, 2008 г., 
комедия, мелодрама)
Жаль, что праздники бывают толь-
ко раз в году. Или нет? Вот у героев 
фильма, Брэда и Кейт, окажется 
четыре Рождества. Почему? Да по-
тому, что придется участвовать в 
ненавистных семейных посиделках 
и встречать праздник с родителями. 
Вот только что у него, что у нее ро-
дители в разводе. И не хотят видеть 
друг друга. Как быть в такой ситуа-
ции? Смотрите – и узнаете!. 

«Ёлки» (2010 г., семейная 
комедия, мелодрама) 
Что объединяет таксиста, поп-диву, 
бизнесмена, актера, сноубордиста, 
лыжника, студента, пенсионерку, по-
жарного, директрису, вора, милици-
онера, гастарбайтера и президента? 
На первый взгляд, ничего. Даже ло-
кации в фильме разные – Калинин-
град, Санкт-Петербург, Москва, Ка-
зань, Пермь и еще шесть городов... 
Вот только масштаб трагедий у глав-
ных героев одинаков. И выбраться 

из них поможет теория шести рукопожатий, которая гласит: 
каждый человек на Земле так или иначе знает другого через 
шесть знакомых.  

«Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» (2003 г., 
романтическая комедия) 
Он – блестящий хоккеист, десять 
лет назад уехал играть в Канаду, а 
теперь вернулся… Она – известный 
журналист, не замужем, но воспи-
тывает дочь девяти лет. Их история 
начинается в канун Нового года… к 
чему она приведет? Что может быть 
общего между этими двумя, и на-
сколько все серьезно? Узнаете, ког-
да посмотрите фильм. 

«Дед Мороз. Битва Магов» 
(2016 г., фэнтези)
Не могли обойти вниманием рус-
ский фильм с крутыми спецэффек-
тами и необычным сюжетом. 
Что, если Дед Мороз действительно 
существует? И возглавляет тайную 
организацию магов по борьбе со 
злом? А Новый год – тайный ритуал, 
не позволяющий злым силам одер-
жать верх? Вот и Маша не поверила. 
Хотя своими глазами видела и злых 
чудовищ, и магов. Но лучше об этом 

никому не говорить, ведь мама уже переживает, а одно-
классники насмехаются…
Впрочем, игнорировать свои видения девочка могла до тех 
пор, пока в самом центре Москвы на нее не напала злая ле-
тающая химера, а прекрасный маг не спас. Мало того, Дед 
Мороз сообщил, что судьба всего мира висит на волоске, и 
только от нее зависит, кто победит – свет или тьма…

«Чародеи» (1982 г., мюзикл, 
комедия, мелодрама)
Тайная любовь автора подборки – 
прекрасные «Чародеи». Кто видел, 
тот поймет. А кто нет, обязательно 
посмотрите. И запомните: если сне-
жинка в ладони не растает до полно-
чи, Новый год обязательно исполнит 
вашу мечту!

Текст: Екатерина Беляева

ИНТЕРЕСНОЕ О БИЗНЕСЕ И НЕ ТОЛЬКО

«Как разговаривать с кем угодно,
когда угодно и где угодно» 
Автор: Ларри Кинг
За свои 87 лет нью-йоркский журна-
лист Лоренс Харви Зейгер, извест-
ный как Ларри Кинг, получил не одну 
премию. Но больше всего запомнил-
ся своим «Шоу Ларри Кинга» на CNN, 
которое по праву считают самым 
длительным на телевидении (имеет-
ся соответствующая запись в Книге 
рекордов Гиннесса).
Хотя бестселлер «Как разговаривать 
с кем угодно, когда угодно и где угод-

но» написан в 1994 году, о нем мало кто слышал. И, на наш 
взгляд, весьма незаслуженно, поскольку книга изобилует 
важными советами и личными примерами из жизни автора, 
удачными и не очень моментами его карьеры. Все это на-
писано легким и доступным языком. По мнению читателей, 
книга является «такой простой и такой полезной», «достой-
ной и вдохновляющей», «идеальным помощником в обще-
нии», «трамплином для личностного роста». Однозначно со-
ветуем к прочтению!

«Никогда не ешьте в одиночку 
и другие правила нетворкинга» 
Авторы: Кейт Феррацци при 
участии Тала Рэза
Сегодня выстраивая сеть полезных 
знакомств, можно решить практи-
чески любую задачу. В своей книге 
Кейт Феррацци, «один из самых об-
щительных людей на планете», про-
фессиональный нетворкер, признан-
ный номером 1 в мире журналом 
Forbes, рассказывает, как это делать 
правильно. В искусстве нетворкинга 
у Кейт огромный опыт: его записная 

книжка полна контактов, включая глав различных стран, му-
зыкантов и прочих медийных личностей. 
«Никогда не ешьте в одиночку…» написана в соавторстве с 
журналистом и писателем Талом Рэзом 17 лет назад. Но сво-
ей актуальности не утратила, поскольку ломает стереотипы, 
до сих пор встречающиеся повсеместно. В подтверждение — 
лишь одна цитата из книги: «В трудные времена опыт может 
вас не спасти. Не спасут и трудолюбие, и талант. Если вам 
нужна работа, деньги, хороший совет, помощь, надежда, есть 
только одно надежное средство — широкий круг ваших дру-
зей и знакомых…».  

«Гибкий тайм-менеджмент. 
Как быть максимально 
производительным во времена 
тотального выгорания» 
Автор: Фабьен Оликар
Как важно иногда замедлиться… Или 
один сложный шаг грамотно разбить 
на десятки мелких, оберегая психику 
от перегрузки. Если игнорировать эти 
потребности, наступит эмоциональ-
ное и физическое выгорание.
Но как же все успевать без таких тя-
желых последствий? Об этом в своей 
книге-пособии рассказывает Фабьен 

Оликар – знаменитый французский менталист, YouTube-звез-
да, на чьи выступления собираются полные концертные 
залы. Возможно, вы знаете его по другой книге – «Ваш мозг 
невероятен! 50 крутых лайфхаков от самого знаменитого 
менталиста Франции».
Быть может, разочаруем вас, сказав, что он не предложил 
своим читателям ничего революционно нового или архи- 
сложного. Но, по нашему скромному мнению, этого и не нуж-
но. Фабьен умело систематизировал и разложил по полоч-
кам имеющиеся у человечества знания о тайм-менеджменте, 
разбавив их личными историями и секретами, а также впол-
не реализуемыми советами. С его подачи привычная нам 
система времени обретает новую трактовку (время делится 
на виды), а само время – особую ценность (после чего пони-
маешь: жалко тратить его на всякую ерунду). 
Однозначно советуем книгу всем, кто хочет научиться быть 
продуктивным, не выворачивая себя наизнанку. 

«Триггеры. Как запустить 
позитивные изменения в жизни» 
Автор: Маршалл Голдсмит
Вы когда-нибудь задумывались, по-
чему поступаете так или иначе? Что 
задевает вас, вызывает различные 
эмоции – грусть, ненависть, радость 
или желание «летать»? Перечис-
ленное называется триггерами и 
частенько используется знающими 
людьми в манипуляциях.
Чтобы не стать жертвой чужой воли, 
а также повернуть жизнь в то русло, 

в которое давно хочется, где вы будете счастливы и само-
реализованы, предлагаем прочесть новинку этого года от 
Маршалла Голдсмита – известного бизнес-эксперта, консуль-
танта лучших американских и мировых топ-менеджеров, счи-
тающегося достаточно влиятельным мыслителем в области 
менеджмента. Он же – автор таких шедевров, как «Прыгни 
выше головы! 20 привычек, от которых нужно отказаться, 
чтобы покорить вершину успеха», «Mojo. Как его получить, 
как его сохранить и как вернуть, если вы его потеряли».
В своей книге «Триггеры. Как запустить позитивные измене-
ния в жизни» человек, получивший ученую степень в школе 
менеджмента университета Лос-Анджелеса и имеющий за 
плечами солидный опыт, рассказывает нам о том, что один 
маленький спусковой крючок может дать начало целой ла-
вине изменений. И в наших руках сделать их позитивными – 
приобщиться к спорту, правильно питаться, выучить ино-
странный, подружиться, наконец, с деньгами и получать их 
в достаточном количестве. Но подход обязательно должен 
быть системным и выверенным.

Текст: Екатерина Беляева
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ВЕЧЕРНИЕ ПРИВЫЧКИ МИЛЛИОНЕРОВ

Успешных в обществе людей отличают не только крупные сум-
мы на банковских счетах и материальные ценности, но и образ 
жизни. Нет единого секрета богатства или волшебной таблетки. 
Путь к успеху подразумевает постоянную работу над собой и 
следование четкому плану. Из таких, казалось бы, незначитель-
ных вещей, как наши вечерние ритуалы, на самом деле скла-
дывается каждый последующий день. Именно они програм-
мируют наш мозг на позитивный настрой с утра. Известные 
миллионеры ежедневно выполняют перед сном определенные 
ритуалы, которые помогают им оставаться эффективными. В 
сегодняшней статье мы делимся некоторыми из них.

Текст: Виктория Душкина

Первое, с чего начинают миллионеры, – это четкое разгра-
ничение между концом рабочего дня и периодом отдыха. 
 Важно уметь перезагружаться, чтобы на следующий день 
вы были полны энергии и новых идей. Ничто так хорошо не 
разгружает, как деятельность, никак не связанная с рабо-
той. Например, Клемми Спенглер, банкир и миллиардер, по 
вечерам ремонтирует дедушкины часы. «Я убежден, что, ис-
пользуя руки и глаза, наш мозг начинает сбавлять бешеные 
обороты, которые он набрал в течение дня», – утверждает 
он. Если вы работаете головой, вечером очень хорошо по-
могает переключиться физическая активность: занятия в 
тренажерном зале или прогулка на свежем воздухе.

Вторая важная вечерняя привычка – мышление. 
Самые успешные на сегодняшний день люди такие, как Том 
Форд и Шон Паркер убеждены, что наиболее значимые из-
менения в жизни происходят тогда, когда мы меняем  мыш-
ление. Еще до начала своей карьеры они вели себя так, буд-
то  уже успешны и обеспечены, и, исходя из этого состояния 
потока и ощущения богатства, принимали верные стратеги-
ческие решения.

Следующий полезный ритуал – время для семьи и близких 
друзей. 
Общение с семьей считается одним из самых важных спосо-
бов проведения времени для успешных людей. Так, мекси-
канский миллиардер Карлос Слим предпочитает использо-
вать свои вечера как возможность насладиться компанией 
из шести своих детей и многочисленных внуков. Если же у 
вас нет семьи, то приятная беседа с друзьями тоже непре-
менно даст свои плоды. Это особое времяпровождение 
просто необходимо, потому что близкие являются одним из 
главных аспектов жизни, который нельзя купить ни за ка-
кие деньги. Нет ничего дороже родных людей, которые по- 
настоящему любят и верят в нас. Не забывайте в рутине дел 
находить на них время.

«Создайте вечерний уют» – гласит очередное правило мил-
лионеров. 
Как бы странно это ни звучало, но богатые люди далеко не 
всегда делегируют домашнюю рутину специально обучен-
ным людям. Они с удовольствием моют посуду, как, напри-
мер, Билл Гейтс, прибираются в спальне и создают релакси-
рующую обстановку в доме, потому что это успокаивает их и 
помогает отвлечься от стрессов. Так, Стивен Кинг перед тем 
как отойти ко сну, обязательно проветривает комнату и про-
веряет, чтобы все подушки лежали под определенным углом.

Многие успешные люди склонны представлять себе свой 
удачный завтрашний день уже сегодня, как правило, имен-
но перед сном. 
Генеральный директор «Американ Экспресс» записывает 
три вещи, которые он хочет сделать на следующий день. 
Эта привычка, по его словам, помогает утром приступать к 
выполнению самых важных задач без ненужной суеты.

Часто в фильмах можно заметить, как владельцы круп-
ных корпораций ходят по дому в интересных качествен-
ные пижамах.
Это можно также выделить в качестве очередной привыч-
ки. Такой, казалось бы, незначительный элемент помогает 
переключиться на домашнюю безопасную волну вечером и 
на заряженный рабочий настрой с утра. Вещи на утро, кста-
ти, они тоже готовят заранее. Это помогает избавиться от 
излишней суматохи и беспокойства по поводу отсутствия 
подходящей одежды в гардеробе. Наличие такого плана по-
зволяет понять, что можно сразу приступить к действитель-
но важным делам.

Завершают день миллионеры заземлением. 
Прежде чем сомкнуть глаза, они выполняют различные 
медитативные практики. Например, автор бестселлеров Эд 
Майлетт перед тем как лечь спать, делает легкую растяжку 
и дает себе время на раздумья. Он начинает с молитв благо-
дарности, которые необходимы для привлечения богатства. 
Невозможно стать успешным, если не научиться  ценить то, 
чего ты уже достиг. Когда человек благодарен, он притяги-
вает к себе положительные события. 
Далее, после практики благодарности, предприниматель 
задает себе следующие вопросы: «Что я дал другим и себе 
сегодня? В чем проявил себя как даритель? Чему я научил-
ся? Как сегодняшний день повысил качество моей жиз-
ни?» и т.п. 
После ответов на подобные вопросы Эд визуализирует 
свои цели. «Когда я делаю это прямо перед сном, то по-
зволяю моему подсознанию поработать, пока я сплю, из-
влекая таким образом идеи и озарения, чтобы сделать эти 
мечты реальностью», – признается он. Медитация способ-
на обновить и перезапустить мозг. Важно правильно меди-
тировать в спокойной обстановке, только тогда получится 
по-настоящему расслабиться и наполниться энергией на 
следующий день.
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