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Делать дело – это важно! Открывать бизнес, 
создавать что-то новое, налаживать процессы, 
выстраивать коммуникацию… Редакция журнала 
Bright постаралась разобраться, почему людям так 
важна профессиональная самоактуализация? Мы 
собрали множество экспертов в этом номере: они 
поделились опытом создания собственного бизнеса, 
рассказали секреты своего дела, ответили на наши 
вопросы и разъяснили суть предпринимательства. 
Редакция настолько погрузилась в эту тему, что 
часть материала просто не поместилась в печатную 
версию и ждёт наших читателей на сайте bright-
magazine.ru. Мы открыли удивительную вещь: 
спорт и бизнес имеют много общего! Неслучайно 
большинство предпринимателей со спортом на 
«ты». Теперь очевидно, что тема «Бизнес» очень 
близка нам самим, и теперь мы надеемся, что и 
Вы найдете на страницах яркого журнала Bright 
множество полезных кейсов, готовых решений или 
просто дружеской поддержки и совета. Приятного 
чтения!

Команда журнала «Bright».
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Что такое бизнес? Это «правильное» дело! Осознанный 
подход, понимание своих ценностей и непрерывное 
обучение – это то, что по мнению эксперта Bright нужно 
каждому предпринимателю. стр. 14-17
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Не на пустом месте

12 Креатив 
в предпринимательстве

История возникновения 
интересных названий для 
компаний и брендов.

Тема импортозамещения 
в России и мнения 
предпринимателей.

Каковы особенности бизнеса 
в России и как его всё-таки 
начать делать.

Стр. 24
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Не на пустом месте

Неуловим на слух
K – любимая буква Джорджа Истмена, основателя 
компании Kodak. Считается, что именно такой звук 
производит фотокамера при съёмке.

Вселенский масштаб
Subaru – это имя созвездия.  
Оно отображено на логотипе компании. 

Арт-маркетинг
Дизайн логотипа бренда Chupa-Chups нарисовал 
Сальвадор Дали, земляк владельца компании.

Религиозная почва
Фирма Canon названа в честь богини японской 
мифологии Каннон (Kwanon). Первая буква была 
изменена на «C», чтобы избежать протестов 
религиозных организаций.

Иллюстрации: Юлия Рябова

ПОЧЕМУ ТЮЛЬПАНЫ КРАСНЫЕ, А НЕБО ГОЛУБОЕ. ПОЧЕМУ У МУЖИЧИН РАСТЁТ БОРОДА, А У ЖЕНЩИН 
НЕТ. И ПОЧЕМ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЁ ИМЯ – ВСЕМУ ЕСТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ. BRIGHT РЕШИЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ, ОТКУДА ПОШЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ НАЗВАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ И БРЕНДОВ. 
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А ввоз  и ныне там

ТЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ УЖЕ ДАВНО НЕ НОВА, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С ТУРЦИЕЙ СТАЛА ОСОБЕННО АКТУАЛЬНА. В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ РЕШИЛИ

УЗНАТЬ МНЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, БИЗНЕС КОТОРЫХ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ
ЗАГРАНИЧНОГО СЫРЬЯ.

 условиях экономического кризиса 
для россиян стали недоступны многие 

лекарственные средства, произведённые и 
ввезённые из-за рубежа. Они резко подорожали 
из-за стремительного роста цены валюты. Но, 
работая на российском фармацевтическом 
предприятии двадцать лет, могу сказать: 
многие лекарства, произведённые российскими 
предприятиями, совершенно не уступают по 
эффективности зарубежным аналогам, а иногда 
и превосходят. Многие обыватели в последнее 
время муссируют идеи о некачественности 
отечественных лекарственных препаратов. Так 
могут говорить только те, кто никогда не бывал 
на современном российском фармацевтическом 
предприятии. Российские заводы построены 
и работают по международным стандартам. 
Контроль качества начинается с сырья, 
поступающего на производство, и заканчивается 
готовым лекарственным средством, качество 
которого проверяется не только в аналитической 

лаборатории предприятия, но и в независимой 
государственной лаборатории. Именно эта 
лаборатория и выдаёт сертификат качества 
на каждую серию препарата. И только с этим 
сертификатом можно передавать лекарство на 
рынок. В этих же лабораториях проверяются 
все лекарственные средства, поступающие 
из-за рубежа. На сайте Росздравнадзора любой 
житель России может увидеть, какое количество 
зарубежных лекарственных средств бракуется 
этими лабораториями.

К сожалению, для производства 
отечественных лекарств многие составляющие 
закупаются и ввозятся из-за рубежа. В России 
практически не производят фармацевтическое 
оборудование, субстанции, упаковочный 
материал, химреактивы и т.д. А это очень влияет 
на стоимость лекарств, которые выпускаются 
на российских предприятиях. Поэтому о 
полноценном импортозамещении говорить 
очень трудно.

Текст: Яна Флоринская
e-mail: idealist25@mail.ru

мпортозамещение в области ювелирного 
дела сегодня – это в основном

«брендозамещение». Наконец настал тот этап, 
когда наши искушённые и сытые соотечественники 
готовы воспринимать что-то совсем новое, готовы 
поверить в то, что наши производители могут 
дать хорошее качество и свежий актуальный 
дизайн, а также сопроводить всё это качественным 
сервисом. 

В докризисный этап перспективы ювелирного 
бизнеса казались мне весьма радужными. Однако, 
меня не могла не коснуться общая экономическая 
ситуация в мире. Но нет худа без добра! 

Производство компании находится в России. 
Я работаю в авторской манере, и поэтому каждое 
изделие является индивидуальным проектом. 
Не менее важны материалы, используемые в 
украшениях. Я делаю выбор в сторону российских 

материалов или же камней, происхождение стран-
производителей которых не входит в санкционный 
список, это позволяет экономить на производстве.

Иногда уходят недели на поиски конкретного 
камня или уникального оттенка, который был 
задуман в эскизе. Ряд моделей и вовсе не будут 
перевыпускать, это бесценно для коллекционеров 
и любителей высокого ювелирного искусства. 
Индивидуальный подход к дизайну и чувство вкуса 
уже оценило большинство глянцевых журналов и 
интернет-изданий. Также в сложившейся ситуации 
стоимость аналогичных украшений европейских 
марок подскочили в 2-3 раза, что не может не 
играть на руку российскому производителю, чьё 
качество и дизайн не уступает, а то и превосходит 
иностранные аналоги. В целом можно сказать, что 
производство не проиграло, а выиграло в данной 
ситуации.

Эллада Мордвинцева
Генеральный директор фармацевтического предприятия 
ЗАО «ФИРМА» ВИТАФАРМА»

В

Енина Анна

И
Владелица ювелирного бренда ENINA
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ткрылись мы в 2007 году, то есть пятого 
апреля исполнится уже девять лет. 

Работаем достаточно успешно, на нас никто не 
жалуется.

По поводу того, что сейчас происходит на 
рынке, речь пойдет в первую очередь о продуктах 
питания, которые мы используем в своем 
ресторанном бизнесе. Конечно, не может не 
расстраивать то, что всё безумно подорожало, и 
поставки продуктов из определённого перечня 
сократились, а какие-то вообще прекратились. 
Все рестораны Москвы имеют одних и тех же 
крупных поставщиков, чьё количество очень 
ограничено. Сейчас мы используем те продукты, 
которые произрастают и производятся у нас, в 
странах СНГ и не санкционных странах. Как бы не 
муссировали проблему с моцареллой, хоть она 
не совсем такая, как в Италии, но мы надеемся, 
что со временем наши производители доведут 
вкусовые качества до Итальянских аналогов. Это 

и понятно: раньше многие сорта сыров у нас 
просто-напросто не производились, а в Италии 
сотни лет опыта производства.

Со временем и все остальные продукты 
выйдут на тот же уровень, а также улучшится 
логистика по доставке многих товаров из 
дальних регионов, т.к. по сей день существуют 
проблемы с переработкой и упаковкой сырья. 
Цены мы не меняли уже почти два года, ни 
на алкоголь, ни на еду. Пока повышать цены 
мы не будем, но, к сожалению, это возможно 
только путём минимизации нашей прибыли. 
Рано или поздно, может, придётся, т.к. 
себестоимость увеличилась на 30-40% и более, 
мы используем только качественное сырье, 
и на поиски его по умеренным ценам уходит 
много времени и сил. Но должно оставаться 
желание работать и не падать духом. И во 
время кризиса можно найти дополнительные 
возможности заработать.

 первую очередь при создании своих нарядов я вдохновляюсь 
тканями, когда прихожу на закупки. Сразу же вижу, что именно 

хочу сшить из данной материи. У российских производителей очень много 
интересных тканей. Поскольку моё производство находится в России, 
проблем с импортозамещением не ощутила. К тому же, я работаю только 
по индивидуальным заказам, клиенты просят шить наряды, которых бы ни 
у кого больше не было. Одежда такого качества и индивидуального пошива 
в европейских ателье аналогичного класса в 3-4 раза дороже, скачок курса 
евро сыграл на руку моему бизнесу.

О

В

Михаил Гречанников
Управляющий бара SIMACHEV BAR

Официальный имидж-дизайнер конкурса «Красота заполярья 2016»,  
а также владелица собственного дома моды  
по пошиву индивидуальных нарядов Анна Дюбарь

Анна Дюбарь

Креативные решения
для Вашего бизнеса

www.zaichapai.ru

Позициони-
рование и 

графическое 
сопровож-

дение
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или «Кто эти зелёные человечки?»

ВДОХНОВЛЁННЫЙ ЛЕКЦИЕЙ В БРИТАНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ДИЗАЙНА «ЭМПАТИЯ В БИЗНЕСЕ», 
ЖУРНАЛИСТ «BRIGHT» РЕШИЛ ВЫЯСНИТЬ БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ У ЭКСПЕРТА ТАТЬЯНЫ ХРАМОВОЙ.

мпатия к клиенту – это способность 
разглядеть в человеке человека. Мы 
становимся более эффективными и 

начинаем разговаривать на понятном друг другу 
языке, когда чётко осознаём, кто перед нами и 
какими категориями он мыслит. Тогда становится 
ясно, как лучше презентовать свою идею, чтобы 
он лучше нас понял. Например, сотрудник 
хочет внедрить новую стратегию производства 
продукта. Представляя её, для начала необходимо 
разобраться, для кого создаётся эта презентация. 
Если перед нами коммерческий директор или 
главный бухгалтер, то свою идею лучше изложить с 
точки зрения увеличения прибыли для компании. 
Если перед нами менеджер по персоналу, то 
надо сделать акцент на том, как новая структура 
облегчит жизнь всему коллективу. А если наш 

слушатель – разработчик, то рассказывать лучше 
про повышение эффективности продукта в целом.

Хотя этот подход уже давно используется, тем 
не менее, для некоторых стартаперов не всегда 
понятно, что пользователь – это не зелёный 
человечек, неопознанный и непонятый, а живое 
существо с вполне реальными потребностями. 
И эмпатия как раз позволяет выявить эти 
потребности. Если мы нарисуем себе идеального 
клиента, то, конечно, его будет всё устраивать. 
В реальности же такого не происходит и надо 
учитывать множество факторов. В кризис это 
становится сложнее, так как люди более тщательно 
стараются выбирать, куда потратить своё время и 
деньги. 

Эмпатия позволяет сформировать ту самую 
базу, которая помогает отстаивать своё решение 
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Татьяна Храмова – 
бизнес-фасилитатор 
и коуч, эксперт в 
адаптации и внедрении 
креативных технологий 
для бизнеса, совладелец 
брендингового агентства 
«Стилистика», куратор 
интенсива «Креативное 
предпринимательство» в 
Британской высшей школе 
дизайна.

Эмпа́тия — (от 
греч. empatheia – 
сопереживание) — 
способность человека 
к параллельному 
переживанию тех 
эмоций, которые 
возникают у другого 
человека в процессе 
общения с ним. 
 
© Психологический 
словарь

перед другими людьми. Эффективно взаимодействуя с клиентом, 
всегда можно понять его потребности, используя эмпатию. Когда мы 
говорим: «Я сделал вот это…», «Принял решение о том-то», «Предлагаю 
улучшить наш продукт вот так-то», то берём результаты из конкретных 
исследований, проведённых с такими клиентами, а не из головы. Этим 
как раз и занимаются маркетологи, активно пользуясь эмпатией. 

Сейчас существует огромное количество выбора в любой сфере 
бизнеса и предпринимательства. Часто люди уже не понимают, чего они 
на самом деле хотят, тем более, когда основные потребности у них уже 
закрыты. На помощь приходит глубинное интервью, которое позволяет 
выявить неосознанные потребности. В ходе разговора с человеком, 
когда вы его слушаете, можно узнать, что ему не хватает. Часто это 
легко удовлетворяемые потребности. Например, в рамках интенсива 
«Креативное предпринимательство» одна из команд обнаружила, что 
людям просто хочется найти фермерскую еду, а фермерам – покупателей. 
Фактически, ребята за пару дней вышли на идею второго Airbnb, только 
для фермеров. Именно эмпатия помогает выделить главную мысль из 
всего рассказа. 

Абсолютно не секрет, что во многих компаниях самый главный 
маркетолог  – это директор. А у него часто вообще нет понимания, как 
живут те люди, которые продуктом пользуются. Простой пример — когда 
у руководителя корпорации своя вертолётная площадка, а он лично 
участвует в разработке рекламной политики продуктовой линейки 
для сантехников, руководствуясь при этом своим вкусом и личными 
предпочтениями. Глава компании уже много лет вообще не представляет, 
чем они живут и что их мотивирует. В этих случаях и появляются «зелёные 
человечки» с выдуманными потребностями. И отдел маркетинга 
просто начинает выполнять те искусственные функции, которые на него 
возлагаются руководителем.

Зачастую мы не хотим видеть реальных людей с их реальными 
потребностями — мы работаем с этими «зелёными человечками».  Люди 
говорят одно, а делают совершенно другое. Например, все говорят 
об экологии, но при этом продолжают набирать пластмассовые и 
полиэтиленовые мешки в магазинах. Эмпатия – это когда ты перестаёшь 
видеть человека таким, каким тебе удобно его видеть. И если мы хотим 
на самом деле улучшить, например, экологию, нам важно принять то, 
что люди начинают тратить время на экологичность только тогда, когда 
получают от этого личную выгоду: повышение социального статуса, 
скидки на ЖКХ и т.д. Именно это мотивирует их. Если мы этого не 
учитываем, то мы не эффективны. Скандирование лозунгов «Земля – наш 
общий дом!» в общем смысле здесь бесполезно.

Эмпатия важна не только для создания и продвижения продукта, но 
и внутри компании. Для командной работы нам важно воспринимать 
наших коллег такими, какие они есть, а не какими мы хотим их видеть. 
Все мы в рабочих процессах будем качественно делать только то, 
что мы на самом деле хотим делать. С этой точки зрения эмпатия 
позволяет каждому участнику команды реализовать себя именно в тех 
направлениях, где они максимально эффективны.

Для меня эмпатия в бизнесе – это способ делать востребованные 
проекты для реальных людей. Самые лояльные клиенты — те, которым 
действительно нужен ваш продукт. Самые эффективные сотрудники — те, 
кого мотивирует работа именно в вашей компании. Эмпатия в бизнесе 
позволяет на самом деле понять и клиентов, и коллег, и партнёров. 
Довольные клиенты и результативная команда — это же так просто и это 
именно то, что нужно российскому бизнесу сегодня.

Татьяна Храмова

Бизнес-фасилитатор и 
коуч, эксперт в адаптации 
и внедрении креативных 
технологий для бизнеса, 
совладелец брендингового 
агентства «Стилистика», 
куратор интенсива «Креативное 
предпринимательство» в 
Британской высшей школе 
дизайна.

тереотипы. Как показывает практика 
при работе с участниками интенси-

ва, в настоящее время существует огромное 
количество стереотипов ведения предприни-
мательства. Считается, что бизнес – это дорого, 
страшно и непросто. Мы все считаем, что нужны 
гигантские инвестиции, прекрасный офис и 
дорогой фирменный стиль. Данные убеждения 
практически не позволяют пойти и что-то пред-
принять. Поэтому интенсив «Креативное пред-
принимательства» не относится к креативному, 
в смысле нестандартного внешнего вида или 
«зеленых волос», а, скорее, к бизнесу вообще.  
А такое название просто отражает современный 
подход к ведению своего дела.

Бэкграунд. Сейчас очень сильно изменился 
мир и то, что раньше можно было получить 
долгими и сложными путями, сейчас приоб-
ретается в один-два клика, начиная от всего 
перечня научной литературы до подробного 
описания, как развивался тот или иной проект. 
Этот момент совпадает с огромными техноло-
гическими изменениями. Если сравнительно 
недавно автомобиль был не всем доступен, то 
теперь уже электромобиль никого не удивляет, 

Э к с п е р Т

НЕДАВНО ЗАКОНЧИЛСЯ ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС «КРЕАТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ВЫСШЕЙ 
БРИТАНСКОЙ ШКОЛЕ ДИЗАЙНА. ЖУРНАЛИСТ BRIGHT РЕШИЛ РАССПРОСИТЬ АВТОРА КУРСА О ТОМ, 
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ И КАК ЕГО ВСЁ-ТАКИ НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ.

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

C

и новаторы скорее ведут споры  о таком средстве 
передвижения, как трансформер (изменяющийся 
электромобиль).

В связи с чем, та модель бизнеса, что включает 
в себя сложную иерархическую структуру, продол-
жительное время принятия решения, медленное 
утверждение проектов и план развития компании 
на 10-15 лет, уже не работает. Сейчас необходимо 
реагировать быстро, работать только с реальны-
ми потребностями людей и желательно с теми, 
которые они еще не до конца осознают. Это новый 
принцип работы с командой, клиентами и партне-
рами. Это то, что в ближайшее время перестанет 
называться «креативным бизнесом», а скорее про-
сто успешным предпринимательством.

При создании различных проектов многие 
участники независимо друг от друга выявили 
общую тенденцию: в связи с кризисом, люди стали 
больше работать и больше уставать, всплыла не-
обходимость краткосрочного отдыха когда угодно 
и где угодно. Порисовать, полепить, почитать, 
позаниматься спортом, переключить голову – всё 
то, что позволило бы снять стресс в офисе и в тех 
местах, где не получается остаться одному.

Инсайты. Интересно, что интуитивно мы со-
вершенно не умеем «партнёриться», т.е. создавать 
партнерские взаимоотношения. Люди сразу дума-
ют, кого нанять и как работать на таких условиях, а 
навыка выстраивать нетоварно-денежные отноше-
ния нет. Эта ситуация делает мир бизнеса намного 
сложнее и дороже. 

Также на этапе стартапов люди быстро 
вдохновляются, но после приобретения нужного 
бюджета необходимо реализовывать идеи. И 
это для многих довольно сложно. Существует 
мнение, что силы надо приложить всего лишь 
раз, а там пойдёт, как надо. И этот образ часто 
поддерживает народный фольклор и кинемато-
граф. Конечно, всем хочется сказки о том, как всё 
было плохо и в один момент всё изменилось в 
лучшую сторону. Но в бизнесе такая модель не 
применима, т.к. нужны постоянные усилия.

На заметку. Есть ещё интересное наблюдение, 
что люди, которые хотят начать свой бизнес, 
ищут человека, который может этому научить. 
Это из серии – я пять лет читаю бизнес-лите-
ратуру, прошёл двадцать курсов повышения 
квалификации, но за это время так и не попро-
бовал что-то предпринять. Бизнес – это дело, и 
единственный способ его начать – это конкрет-
ные действия в этом направлении! Здесь нет 
никаких универсальных правил, прекрасных 
рецептов и секретов успеха. В этой модели 
очень много неизвестных, и единственная воз-
можность понять будет это работать или нет, 
это попробовать.

А интенсивный курс по креативному пред-
принимательству – это максимально прибли-
женная к реальным условиям среда, которая 
как раз и позволяет начать осуществлять пред-
принимательскую деятельность, использующую 
новую бизнес-парадигму.

Это новый принцип рабо-
ты с командой, клиентами 
и партнёрами. 

КРЕАТИВ
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Ошибки и разочарования случаются  
только по вине наших иллюзорных 
ожиданий или ложных ощущений.

Дмитрий Ерофеев
Сертифицированный коуч,
гармонизации 6 сфер жизни,
личной эффективности,
тренер волновой 
оздоровительной гимнастике.

Внутренние ценности
то первично для ведущего свое дело человека. 
Так как только ценности питают саму идею того, 

ради чего этот бизнес был создан. Ценности формируют 
Миссию данного бизнеса. Человек через свои Ценности 
привносит в этот мир изменения. Поэтому ответствен-
ность лежит на каждом из нас, какие Ценности и вслед-
ствие чего, какие изменения он привносит в ту область 
пространства, на который влияет предприниматель. 
Ценности – это топливо для делового человека, они дают 
ему мотивацию, воодушевление и желание покорять 
новые вершины. Когда фокус внимания предпринимателя 
смещается в сторону, вдаль от Ценностей, тогда структура 
бизнеса начинает рушиться. Поэтому ценности являются 
как источником энергии для действий предпринимателя, 
так и каркасом-опорой для бизнеса. Миссия – это сумма 
вложенных ценностей. Чем их больше, тем ярче светит 
Миссия. Нет Миссии – нет Бизнеса.

Доверие к миру
оверие – это способность анализировать и чув-
ствовать потенциал того, кому доверяешь. Мир –  

это огромная система со множеством переменных. До-
верие, основанное на внутреннем покое и принятии Мира 
таким, какой он есть, обеспечит наилучшие с ним взаимо-
отношения. Да, бывают ошибки и разочарования, но они 
случаются только по вине наших иллюзорных  ожиданий 
или ложных ощущений. Все ошибки призваны к тому, что-
бы мы становились более точными, сфокусированными 
и тонко чувствующими. Толика решительности и можно 
идти дальше! Доверие – это способность синхронизиро-
ваться с объектом и влиять на него. Спокойный ум всегда 
подскажет верное решение, как выгоднее поступить. 
Торопливый ум будет распыляться доверием, небрежно, 
безумно, после пожинать горькие плоды своих необду-
манных поступков. Но и не доверять миру – это значит не 
расти, а сидеть в холодной бочке и постепенно увядать. 
Нельзя ожидать чего-то от мира, нужно уметь вставать, 
если упал, и идти дальше.

Э к с п е р Т

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС? ЭТО «ПРАВИЛЬНОЕ» ДЕЛО! 
ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД, ПОНИМАНИЕ СВОИХ 
ЦЕННОСТЕЙ И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭТО 
ТО, ЧТО ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТА BRIGHT НУЖНО 
КАЖДОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД 
К ДЕЛУ
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Техник множество и все ведут к активации подсо-
знания. Но нужно ещё уметь разговаривать  на языке, 
понятном подсознанию. И часто упуская суть технологии, 
методы становятся неработоспособными. Чтобы подсо-
знание дало добро  и проявило результат в вашей жизни, 
нужна потребность в этом. Потому что есть желание и есть 
потребность. Желание – это малая мера энергетики,  
в ходе которой рождаются сомнения, и ты можешь хотеть, 
а можешь и не хотеть. Здесь допускается возможность 
слить цель в трубу и опустить руки. Потребность же – это 
мощная фокусировка, которая не позволит проявиться 
мысли, что  он потерпит неудачу. На примере человека, 
который хочет в туалет. Когда человек сильно хочет ды-
шать. Допустим, человек задыхается, он хочет выжить и не 
допустит ни капли сомнений в том, чтобы вдохнуть новую 
порцию воздуха, его намерение максимально сфокусиро-
вано. Так как в данной ситуации он стремился проявить 
Ценность Здоровья, Безопасность, Выживание.

Лидерство
сли руководитель не будет лидером команды, 
тогда не будет и команды. Прежде всего, лидер 

должен иметь видение, куда он ведёт людей. Он должен 
чувствовать и понимать каждого человека, который явля-
ется звеном его командной цепи, а, как мы знаем, сум-
марная сила цепи равна его самому слабому звену. Лидер, 
охватывая вниманием всю команду, каждый её элемент 
в отдельности будит и помогает исправить какую-либо 
проблему, которая может нарушить целостность группы и 
продвижения к общей командной цели. Лидер – это солн-
це, свет которого питает остальных, он также пример для 
личного развития. Вот к чему нужно стремиться.

рамотная настройка своего подсознания, которое 
безгранично в своих возможностях, обеспечит 

необходимый приток денежных средств до необходимо-
го уровня и даже больше. Нужно поставить себе чёткую 
цель, сколько это будет денег. Понять, зачем вам это 
нужно, осознать, какую ценность вы продвигаете в этот 
мир. Ясный образ и сильная эмоция – это главное условие 
активации подсознания, после  этого реальность начнёт 
материализовывать нужный потенциал.

При принятии важного решения или 
даже простого решения  
руководствуйтесь временным 
ограничением в пределах семи 
секунд.

Обучение
бучиться может каждый, у кого хватит на это духу 
и амбиций. Все амбиции проистекают из внутрен-

него состояния, которое оформляется в виде масштабных 
целей. Развивайте в себе Видение – способность модели-
ровать будущее по своему желанию, невзирая на сомне-
ния и страхи.

Техники
огда на поле битвы сходятся два воина, даже ещё 
не соприкоснувшись в схватке, битва выиграна 

кем-то из них. А именно тем, кто видел образ своей побе-
ды более Ярким и Чётким. Самая лучшая техника влияния 
на других – это отказ от своих страхов. Потому что человек, 
держащий свои страхи в себе, не сможет влиять на мир 
с позитивной точки зрения. Влиять, прежде всего, нужно 
своим спокойствием, уверенностью и радостью момента, 
тогда и люди потянутся за тобой.

ри принятии важного решения или даже простого 
решения руководствуйтесь временным ограни-

чением в пределах семи секунд. Это заставит ваш мозг 
сфокусироваться и за короткое время получить решение. 
Потому что часто многие решения остаются так и не 
принятыми. А ведь только действия лучше всего меняют 
человека.
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Практика самураев 
«решение за 7 секунд» Психологические техники 

увеличения продаж
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ЧТО ПРЕВРАЩАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ В МУЗЫКУ, 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА – В ТАНЕЦ, ГОНКУ ЗА МЯЧОМ – В ПЕРВОКЛАССНЫЙ МАТЧ, А 
СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПО КОНТРАСТНОСТИ И ЯРКОСТИ КРАСОК – В ШЕДЕВР? ТАЛАНТ! И ЭТО ТО, ЧЕМУ 
НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ И ТО, ЧТО НИКОГДА НЕ ПОЯВИТСЯ, ЕСЛИ МЫ БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ СРАВНИВАТЬ СЕБЯ С 
ДРУГИМИ.

К
ак показывает биография многих учёных и 
выдающихся деятелей, глупо заниматься тем, 
к чему не лежит душа. Когда вся жизненная 

сила уходит на разрешение внутренних конфликтов, а 
не на творение на основе своего таланта, результаты 
всегда выглядят посредственными. Например, 
Майкл Фарадей, всем известный талантливый 
физик в области электричества, когда получил 
задание от Дэви по разработке оптического стекла, 
потерпел неудачу, имея при этом репутацию 
талантливого учёного. «Это же не входит в область 
моих научных интересов», – пробовал отказаться 
он от навязанной ему ненавистной работы. Как 
показывают исследования, талант и энтузиазм 
аккумулируют в нас силу, выходящую далеко за 

НЕ общий знаменатель

Э к с п е р Т

Антарам Егиазарян
Коуч, тренер , лецензиат Международного 
Прикладного Образования. Консультант в области 
карьеры и образования.

Талант – естественная 
способность делать что-либо 
хорошо, которая может быть 
развита до более высокого 
уровня. 

пределы ожидаемой и дают экстраординарные 
результаты в выбранной сфере деятельности. 
Развитие талантов – это, пожалуй, та часть 
нашего образования, которую следует развивать 
самостоятельно или под руководством наставника-
тренера. Важность данной задачи отнюдь не 
завышена, т.к. этим не занимаются ни в школах, 
ни в университетах. Рейтинг и актуальность – это 
основной критерий для выбора профессии у 
большинства молодых людей, оказавшихся перед 
выбором будущей работы. Вырастая и получая 
диплом, никак не отражающий их талант и желание 
реализовать себя в этом мире, уже к тридцати годам 
такие люди сталкиваются с неотвратимым чувством 
разочарования и бессмысленности жизни. На 
практике кроме высокой степени результативности 
талантливый человек намного счастливее и в 
меньшей степени подвержен жизненным стрессам 
и различным нежелательным ситуациям.

Все мы гении. Но если вы 
будете судить рыбу по её 
способности взбираться на 
дерево, она проживёт всю 
жизнь, считая себя дурой.

© Альберт Эйнштейн

Талант (др.-греч.) — единица 
массы и счётно-денежная 
единица, использовавшаяся в 
античные времена в Европе, 
Передней Азии и Северной 
Африке. За обучение в 
школе необходимо было 
заплатить талантами.

И с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а

Больше информации:  
antaramegiazaryan.com.!

Цели - причины, по которым
что-либо существует или по
которым что-то достигают,
делают или совершают.

Способности – естественные 
таланты, умения человека, 
которые позволяют ему делать 
что-либо хорошо, выполнять 
задачи или достигать цели.

Продолжение:  
brightmagazine.ru.
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али, вы являетесь консультантом по очень важному и, одновременно, тонкому 
вопросу – «Оценка и развитие компетенций руководителей». Какие трудности 
встречаются в вашей работе?

– Да, сейчас эта тема популярная и востребованная в компаниях. Многие 
руководители осознали, что развитием персонала надо заниматься грамотно, системно, понимая, 
какой результат компания хочет получить на выходе.

Несмотря на то, что это два разных процесса. Они между собой взаимосвязаны, и один 
предполагает другой. Любая деятельность по работе с персоналом должна начинаться с оценки, с 
анализа, диагностики имеющегося состояния и положения.

Оценивая персонал, мы обязательно должны преследовать определенную цель. Например: 
«Какие компетенции нужны сотрудникам, чтобы достигнуть максимального результата в работе?» 
«Какого уровня развития у нашего персонала те или иные компетенции?» «Где компетенции 
развиты слабо? Какими инструментами будут развиваться?»

Оценка всегда сопряжена с выбором инструментов. Они подбираются так, чтобы были более 
валидными (точными), менее субъективными, оценивали с разных сторон. Конечно, на выбор 
инструментов оценки влияют и финансовая составляющая, и предпочтения заказчика в лице 
собственника или директора компании. Опыт компаний очень разный. Есть компании, которые 
хорошо продвинулись в этом вопросе. Есть – совсем не понимают, о чем идет речь, что такое оценка 
и как эту технологию применить к своей компании. Как правило, руководители-заказчики слабо 
представляют инструменты оценки и диагностики персонала – приходится много рассказывать, 
работать с опасениями управленцев. Иногда убеждаю – выбрать тот или иной вид работы по 
оценке, так как он максимально подходит для целей компании. 

Встречаются такие руководители, которые подаются на модную тенденцию и готовы платить 
деньги лишь бы в организации шла «движуха». А мне всегда хочется работать с результатом, 
понимая, каких целей мы добиваемся. В такой ситуации начинаются долгие консультации с самим 
руководителем, чтобы дать ему минимальные знания об инструменте и результатах.

Был случай в одной компании... Когда нас уже выбрали в качестве провайдера услуг, я 
поинтересовалась: «А почему выбрали нас? По какому критерию?» Ответ прозвучал удивительный: 
«Остальные внешние провайдеры услуг настолько непонятно объясняли что будут делать, и что мы 
получим в итоге... Мы решили не рисковать и выбрали вас». 

Вторая трудность, которая встречается в данной процедуре, – это предоставление обратной 
связи участникам оценочных процедур. Люди тяжело реагируют. Оценка сопряжена с лишним 
волнением и переживаниями. Люди думают, что данные мероприятия проводятся для того, чтобы 
их уволить. Изначально настроены враждебно. И мы объясняем, ведем информационную работу 
по объяснению целей, наших принципов, успокаиваем людей. Потом стараемся максимально мягко 
донести результаты, чтобы люди не принимали данные итоги как диагнозы и смогли задуматься 
о своем дальнейшем развитии. Важно признание проблемного поля участниками оценки, 
чтобы человек согласился со своими зонами роста (так мы называем слабости в компетенциях). 
Признание проблем – это стартовая точка любых изменений.

После оценки мы рекомендуем руководителю задуматься о развитии персонала. И проведение 
тренингов – это один из инструментов. К сожалению, он имеет свои ограничения. Тренинг не дает 
возможности сформировать привычку. Хотя этот инструмент популярен в компаниях, думаю, и 
дальше им будут также активно пользоваться. Те программы, которые формируем мы, обязательно 
содержат проекты и повторяющиеся процессы, позволяющие отработать навык до уровня 
владения. Мы, как «фитнес тренеры» или инструкторы в школе вождения. Регулярные тренировки 
по 2 часа, включая и разбор кейсов, и ролевые игры, и видео коучинг, и «бизнес-симуляции», и 
фрирайтинг.

С чем сопряжено развитие компетенции: с дополнительными нагрузками, с высвобождением 
под это своего времени, с нежеланием участников менять свое привычное течение жизни. Бывает, 
руководитель видит потенциал работника, хочет, чтобы этот человек развивался, но сам сотрудник 
пока не готов. Причины самые разные: дети маленькие, мама болеет, хожу на английский или 
просто не готов к изменениям, лень. Ведь все знают, что зарядка полезна, но только 10-20% готовы 
пожертвовать своим сладким утренним сном, чтобы встать раньше и сделать упражнения для 
здоровья.

Поэтому и здесь есть трудности – это убедить руководителя на длительный проект, а еще 
донести сотрудникам, что трудности полезны, они являются инвестициями в их будущее. Т.е. моя 
задача – дать положительную мотивацию на изменения, «зарядить» на будущее.

Хотя есть люди, которые приходят сами, сами за себя платят деньги, осознают свои проблемы и 
хотят развиваться. И в принципе, часто я говорю руководителю, если человек не хочет меняться, это 
его выбор. Жаль, но при таком отношении к изменениям результата в итоге не будет.

 
Каждый подчиненный знает, каким должен быть его руководитель. Какое лицо, по вашему 

мнению, имеет на сегодняшний день современный руководитель?
– Не думаю, что сегодня как-то принципиально изменились требования к управленцам. Им 

все так же не хватает компетенции планирования. Она вообще у российских руководителей 

Г
www.galinov.ru

Бизнес-тренер, коуч, консультант по 
вопросам оценки и развития компетенций 
руководителей. С 2005 года ведет проекты 
по развитию компетенций руководителей 
в таких организациях как Правительство 

Волгоградской области, ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Аэрофлот», Поволжский 

филиал ОАО «МегаФон», корпорация 
«Волма», «Реемстма Волга», ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт», «АNM», ОАО 
«Флексо Принт», АКБ «Экспресс Волга» Банк 
и др. Ведущий эксперт в области развития 

компетенции «Управление персоналом» 
и «Управление изменениями» в бизнес-

структурах. В 2012 году в соавторстве 
с Артемом Богачем выпустила книгу 
«Продажи. Выиграй в конкурентной 

борьбе». Автор и координатор 
консалтинговых проектов «Корпоративная 

Стратегия/Стандарты Продаж», 
«Развитие компетенций руководителей», 

«Коучинг руководителей». 
Является спикером конференции 

«Российский форум продаж 2014».
Новикова Гали занимается разработкой 

индивидуальных программ мероприятий, 
учитывающих специфику организации 
и корпоративный стиль, по развитию 

компетенций руководителей и 
менеджеров. Данные проекты 

неоднократно были успешно реализованы  
в крупных компаниях России.
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НЕСТАБИЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
ОДНИХ ЗАСТАВИЛИ ПРОЯВИТЬ НЕБЫВАЛУЮ 
АКТИВНОСТЬ, ДРУГИХ – «УЙТИ НА ДНО». КАКУЮ 
МОДЕЛЬ ВЫБРАТЬ, BRIGHT РЕШИЛ УЗНАТЬ 
У ОПЫТНОГО БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТА ГАЛИ 
НОВИКОВОЙ.
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колько помню, мы всё время в каких-то 
кризисах и трудностях. Складывается 
впечатление, что перемены – это наша 

постоянная реальность. Изменения стали 
стабильнее, чем сам период стабильности. 
Бизнес и руководители ищут те методы и 
инструменты, которые помогут им пережить 
трудные времена. Они ищут опору.

Я сама тоже никогда не любила 
перемены. У меня они вызывают состояние 
неопределённости и дискомфорта. Известный 
китайский иероглиф про проблемы 
и возможности тоже всегда вводил в 
недоумение. Ну не могла понять, как такое 
может быть? А когда посмотрела в своё 
прошлое, то с удивлением обнаружила, 
что именно в период перемен и сложных 
периодов я делала основные рывки вперёд в 
своём развитии.

Итак
Перемены – это наша постоянная 

реальность. Мы в них живём и работаем 
ежеминутно. Надо этот факт принять и 
признать. И перестать ждать лёгких, простых, 
определённых времён. Весь мир, вся 
Вселенная живут по законам перемен. Таким 
образом, в мире отсекаются слабые звенья 
окружающего мира. Лидеры ищут ответы на 
вопрос: как сделать ситуацию неизвестности 
более-менее определённой и предсказуемой? 
Да, нужно искать то, что сделает нашу жизнь 
более стабильной. То есть нужно создавать 
«точки опоры», структурировать неизвестное и 
непонятное.

Принято считать, что стабильность 
появляется тогда, когда мы вносим в 
работу, жизнь что-то определённое, 
структурированное. Что поможет 
структурировать неизвестное? Какая-то «точка 
опоры». Нужно найти в бизнесе или системе 
организации что-то безусловно стабильное. 
Пусть даже самую малость.
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Гали Новикова

Бизнес-тренер, коуч, консультант 
по вопросам оценки и развития 
компетенций руководителей. С 2005 
года ведёт проекты по развитию 
компетенций руководителей в таких 
организациях как Правительство 
Волгоградской области, ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Аэрофлот», Поволжский 
филиал ОАО «МегаФон», корпорация 
«Волма», «Реемстма Волга», ООО 
«Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», 
«АNM», ОАО «Флексо Принт», АКБ 
«Экспресс Волга» Банк и др. Ведущий 
эксперт в области развития компетенции 
«Управление персоналом» и «Управление 
изменениями» в бизнес-структурах. 
В 2012 году в соавторстве с Артёмом 
Богачём выпустила книгу «Продажи. 
Выиграй в конкурентной борьбе». 
Автор и координатор консалтинговых 
проектов «Корпоративная Стратегия/
Стандарты Продаж», «Развитие 
компетенций руководителей», «Коучинг 
руководителей». 
Являлась спикером конференции 
«Российский форум продаж 2014». 
Новикова Гали занимается разработкой 
индивидуальных программ 
мероприятий, учитывающих специфику 
организации и корпоративный 
стиль, по развитию компетенций 
руководителей и менеджеров. Данные 
проекты неоднократно были успешно 
реализованы в крупных компаниях 
России. 
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«Ни один кризис не похож на 
другой, однако в основе каждого 
из них лежит одна и та же 
причина: в период процветания 
людям свойственно полагать, что 
благоприятная пора не иссякнет 
и продлится в ещё более далекой 
перспективе».

Алан Гинспер,  
американский экономист.

Слово «кризис», 
написанное по-
китайски, состоит из 
двух иероглифов: один 
означает «опасность», 
другой – «благоприятная 
возможность».

Такой точкой опоры во внешней бизнес-
среде может оказаться всё, что угодно. 

Человек — руководитель, собственник, 
который знает «как надо» и верит в 
«счастливое будущее».

Бизнес-идея, которая взбодрит команду и 
замотивирует не падать духом.

События удачные, с результатом пусть 
небольшим, но положительным. Например, 
результативная встреча, переговоры.

События негативные: ошибки/просчёты, 
которые помогут мобилизовать силы и 
сконцентрироваться на движении вперёд.

Товар-локомотив, который хорошо 
продаётся на рынке.

Успешно зарекомендовавший себя бренд.
«Опору» для движения вперёд компании 

может дать многое. Главное эту стабильность 
увидеть и передать другим. Лучше, если это 
сделает сам лидер.

Только нужно обязательно определить 
желаемый результат. Поэтому цель — и есть 
самая первая точка отсчёта. Цель — это 
настоящее начало координат. Зная цель, 
которая приведёт нас к результату, мы 
сможем увидеть порядок в неизвестном. 
И уже можно начинать выстраивать этот 
порядок.

Напрашивается следующая 
последовательность шагов, которая приведёт 
нас к выходу из кризиса.

Ц и т а т а

В организации есть лидер (идеальный 
вариант, если это сам руководитель или 
собственник), который вдохновлён идеей, 
знает цель будущего и сам верит в позитивный 
результат. 

Он инициирует процессы в компании по 
обсуждению плана и путей по достижению этой 
цели. 

Он обсуждает события, позитивные и 
негативные, происходящие в компании. 

Он вселяет во всех веру в успех.

Хорошая получилась картинка! 
Главное, всем знакомая. Больше нет поводов 

для огорчения? 
Всё будет хорошо! Я узнавала!
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ПОИСК РАБОТЫ – ЭТО ТЯЖЁЛЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ САМ ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТ-
СЯ РАБОТОЙ. К ТОМУ ЖЕ – НЕОПЛАЧИВАЕМОЙ. НО ЕЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, 
ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ЭТА РАБОТА ЯВЛЯЕТСЯ БЕСЦЕННЫМ ВКЛАДОМ В НАШЕ БУДУЩЕЕ.

Текст: Олеся Мойса
e-mail: o.moysa@brightmagazine.ru

Когда вас пригласили на 
собеседование — это первая 
победа: ваше резюме 
показалось работодателю 
интересным. 

У словно говоря, процесс поиска работы 
можно разделить на несколько этапов: 

выбор профессии, составление резюме, поиск 
вакансий, написание сопроводительных писем, 
прохождение собеседования и вопросы рабо-
тодателю.  

В первую очередь необходимо определить, 
какой круг задач вы готовы на себя взять и каких 
результатов хотите добиться. Не стоит подгонять 
задачи под конкретную должность или про-
фессию. В реальности, когда вы будете изучать 
рынок труда и оценивать себя, может оказаться 
так, что ваших навыков пока недостаточно или 
выбранных вами позиций не так много. Поэто-
му чем больше вариантов вы для себя оставите, 
тем быстрее найдёте работу. Не поленитесь 
создать несколько резюме, подходящим под 
описание разных направлений деятельности. 

Рекрутёр в среднем тратит около 20 секунд 
на ознакомление с резюме соискателя и дальше 
либо связывается с ним, либо откладывает на 
потом или вообще навсегда. Что это значит для 
соискателя? Резюме должно быть информа-
тивным, коротким и соответствовать вакансии. 
Когда резюме полностью готово, не стоит сразу 
выкладывать его в интернет: проверьте текст 
несколько раз на наличие грамматических или 
орфографических ошибок. Даже такая простая 
вещь, как опечатка, может произвести нега-
тивное впечатление и стать причиной отказа в 
интервью. 

По статистике, наиболее эффективные спо-
собы трудоустройства – обращение напрямую 
к работодателю или через друзей и родствен-
ников. Но никто не отменяет поиск работы в 
интернете, газетах, а также с помощью центров 

занятости и кадровых агентств. Чтобы увеличить 
шанс найти работу, лучше использовать все 
имеющиеся способы одновременно, а также об-
ратить внимание на подработки и стажировки – 
даже небольшой опыт работы можно включить 
в резюме, если он соответствует тем навыкам, 
которые впоследствии вы будете использовать 
на новом месте.

Сопроводительное письмо к резюме может 
сыграть решающую роль при выборе кандидата. 

Некоторые работодатели при большом потоке 
соискателей не открывают резюме, если к ним 
не обращаются в теме письма, поэтому очень 
важно не пропускать этот этап, выделить время 
и грамотно написать это «маленькое мотиваци-
онное письмо», адаптировав его под желаемую 
вакансию. 

Когда вас пригласили на собеседование в 
компанию — это первая победа: ваше резюме по-
казалось работодателю интересным. Теперь  
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вы должны не только защитить всё написанное, 
но также и произвести впечатление образован-
ного и интересного человека, способного честно 
и корректно ответить на любой вопрос. Интер-
вью не всегда ограничивается базовыми вопро-
сами о вас и ваших зарплатных ожиданиях, если 
это, конечно, не маленькая контора. Как прави-
ло, более-менее крупные организации или те, 
где собеседования проходят в несколько этапов, 
имеют в запасе сложные и нестандартные во-
просы, к которым нужно серьёзно готовиться. 

Закончить собеседование лучше вопросами 
к эйчару и работодателю. У рекрутёра, напри-

мер, можно утончить об особенностях рабочего 
графика, соцпакете, корпоративной культуре, 
компенсации выплат и всяких других «плюш-
ках». У работодателя лучше как можно больше 
узнать о задачах, предусмотренных должност-
ными инструкциями.

Помните, что только реальный опыт по-
может вам научиться всем тонкостям успешного 
прохождения собеседования. Поэтому для 
начала наберитесь этого опыта, соглашаясь 
на любое интервью, а когда наступит то самое 
главное и финальное собеседование, вы пред-
ставите себя в самом выгодном свете.

Bright № 18 / март–апрель

На дорожку!

30 МУСКУЛЫ И ДЕНЬГИ:
что общего у бизнеса  
и спорта

36
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асскажите, как вы перешли от ведения 
корпоративных тренингов к увлечению 

спортом, а затем превратили эту свою страсть в 
успешный бизнес?

Ирина: всё началось с Максима в 2008 году, когда 
он пришёл в офис и сказал, что пробежит марафон в 
Нью-Йорке, на тот момент, он весил 100 кг. Все над 
ним дружно посмеялись. Но его это не смутило. На 
подготовку к марафону у Максима ушёл примерно 
год. Он много занимался, во все командировки брал 
кроссовки! В Новосибирске люди были в шоке от 
бегающего при минусовой температуре человека. Всё 
изменилось, когда Максим полетел в Нью-Йорк. Шутки 
кончились! Все следили по телевизору за марафоном 
и пытались разглядеть его, в пятидесятитысячной толпе 
участников. Максим вернулся в Москву героем.

Максим: после возвращения у меня появились 
новые цели: пробежать все марафоны из серии «World 
Marathon Majors». На тот момент их было пять (сейчас 
шесть). На данный момент мне осталось пробежать 
только два: Бостон и Токио.

Ирина: на тот момент, когда Максим начал 
увлекаться спортом, я, как и многие, кто сегодня 
приходит к нам в школу в первый раз, ненавидела 
бегать. Мне казалось, что это «тупое занятие». Но 
так как мы занимались личностным развитием и 
консалтингом в области мотивации, (да и Максим, 
вернувшись из Нью-Йорка, рассказывал, что 
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uМУСКУЛЫ  

И ДЕНЬГИ:
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СПОРТ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЕМ, ОСОБЕННО 
СРЕДИ УСПЕШНЫХ И СОСТОЯВШИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. НЕКОТОРЫЕ ДАЖЕ ПРОДАЮТ СВОЙ 
СТАРЫЙ БИЗНЕС, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ХОББИ В ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО. КАК ИМЕННО ЛЮБОВЬ К 
ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В СЕРЬЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ, ВЫЯСНИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА BRIGHT ЯНА ФЛОРИНСКАЯ.  

Р

ЧТО ОБЩЕГО У БИЗНЕСА И СПОРТА

БЕСЕДА № 1

Участники: совладельцы «I love running»,  
29 филиалов в различных городах России.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Ирина Московкина, в прошлом успешный 
предприниматель в проектах, не связанных 
со спортом, бизнес-тренер и генеральный 
директор «Open Forum». Также Ирина 
неоднократный финишер престижных серий 
марафонов, «триатлет» и начинающий 
лыжник.
Максим Журило, бизнес-тренер, в 
прошлом сотрудник в крупных западных 
корпорациях. Также Максим пробежал 
крупнейшие марафоны мира, в том 
числе в таких городах как Нью-Йорк, 
Чикаго, Лондон, Берлин и другие, 
дважды переплыл Босфор, первым из 
россиян вплавь преодолел Гибралтарский̆ 
пролив, пять раз преодолел полную 
дистанцию «Ironman», включая один 
из самых сложных триатлонов в мире – 
норвежский «Norseman». 

42 километра, это не про бег, а про вызов и 
преодоления), я решила проверить, будет ли 
меня мотивировать постановка целей. Я начала с 
полумарафона на 21,2 километра в Барселоне в 
2011 году. Зарегистрировалась в начале в тайне от 
Максима и начала тренироваться. И тут понеслось: 
нужно было найти форму и тренера и ходить на 
тренировки полгода. На старте просто сносило 
голову от переполняющих эмоций. Стоя в толпе, 
ты ощущаешь, мы – настоящие спортсмены! А 
медаль – это долгожданная награда! Остановится 
было уже невозможно. Максим мне во всем 
помогал. Шёл 2012 год. Мы продолжали работать 
на основных работах, но уже были полностью 
увлечены спортивными целями. Максим вовлек 
в это увлечение нашего третьего соучредителя, 
Владимира Пасекунова. Как-то в гостях друг у друга 
в сентябре 2012 года мы разработали бизнес-план 
по созданию школы для бега, где всё будет «по-
серьезному»: участники сами смогут выбирать цель, 
срок, тренера и команду. Объявили первый набор. 
С этого всё началось. Так по сей день и продолжаем. 
Нашей идеей загорелись регионы и на данный 
момент у нас продано 29 франшиз по городам 
России и в других странах. 

Какие качества из бизнеса можно перенести 
на спорт?

Ирина: чёткие, конкретные, понятные 
цели и сроки, полная своя ответственность за 
происходящее: сколько потренировался – такой 
результат получил. Всё становится очень наглядно: 
марафон за меня никто не пробежит. И так же, как 
и в бизнесе нужно продумать, всё просчитать и 
уметь терпеть. Важно всё: и стратегия, и физическая 
подготовка.

Спорт более честное занятие, чем бизнес?
Максим и Ирина в один голос: честность в 

спорте и в бизнесе, это не про бизнес и не про 
спорт, а про человека.

Ирина: наверное, именно потому, что в спорте 
всё проявляется сразу и наглядно (просто встать и 
пробежать 42 километра не получится), увлечение 
спортом стало так популярно. За достижение 
или «не достижение» поставленной цели вся 
ответственность лежит только на тебе. В этом 
многие видят стимул реально понять, на что ты 
способен. Тут нет фортуны.

Максим: это чистый результат, он твой. Сам и 
гордишься собой.  

Ирина: у нас, к сожалению, с советских времен 
закоренелое мнение, что бизнес – это плохо. 
Зарабатывание «больших» денег не одобряется. Это 
ужасная парадигма нашего прошлого. А мы создаём 
новый формат общества и бизнеса и всех в этом 
поддерживаем. 

Максим: что такое бизнес? Это достижение или 
«не достижение» результата, в ограниченное время 
группой людей в конкурентной среде. Что такое 
спорт? По большому счёту то же самое. Результат 
либо есть, либо нет.  По этим показателям –  
это очень схожие понятия. Через спорт можно 
воспитывать свои личные качества, которые потом 
могут помогать в бизнесе. И мне кажется, что 
спорт, связанный с выносливостью, раскрывает 
наши внутренние резервы. Я думаю, это у нас у 
всех есть умение нормально жить, имея где-то, 
отложенный результат. Но у кого-то это больше 
проросло, а у кого-то меньше. Экзистенциальный 
опыт марафона даёт возможность в полной мере 
это прочувствовать. 

БЕСЕДА № 2

 Участник: Руслан Раджапов, управляющий партнёр и сооснователь модной 
московской сети ресторанов Correa’s.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Достижения в спорте: участие в двух соревнованиях по триатлону «Iron-
man», в семи – «Half-Ironman», в пяти марафонах (42.2 километра), и десяти 
полумарафонах, финишер суточной велогонки (456 километра), золотой значок 
нормы ГТО. 
Достижения в бизнесе: до 1997 года – сотрудник международной корпорации, 
с 1997 по настоящее время – серийный предприниматель: создал четыре 
компании в трёх секторах экономики. 
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инат, Марина, мы с вами знакомы 
неделю, но кажется, что всю жизнь! 

Расскажите нашим читателям о своей истории: 
у вас четверо детей, что уже само по себе 
подвиг, перекрывающий и спортивные, и 
профессиональные достижения, а то, что два 
взрослых сына занимаются вместе с вами и 
старший побежит десять километров в Омане на 
детском забеге, вообще победа из побед.

Ринат: с Мариной мы познакомились в 
2003 году – мы оба работали тогда в страховой 
сфере. Марина в «Ингосстрахе», я – партнёром и 
менеджером в страховом брокере «Малакут». В 
2004 году мы поженились. В 2009 году на тот момент 
с двумя сыновьями переехали жить в Дубай – в тот 
год мы с партнёрами и командой создали здесь 
хаб «Малакута» с прицелом на Ближний Восток 
и Африку. В 2010 году наша семья приросла ещё 
двумя сыновьями-близнецами. Сегодня вся наша 
семья активно занимается различными видами 
спорта – Марина в большей степени бегом, дети – 
кто плаванием, кто гимнастикой, кто триатлоном; я 
увлекаюсь триатлоном и каждой его дисциплиной в 
отдельности. В этом спорте мы оказались благодаря 
друзьям, которые пригласили меня принять участие 
в триатлоне в Абу-Даби в 2012 году. До момента, 
пока решился на участие, думал, что триатлеты – 
избранные люди, ими только рождаются. Решил 
попробовать и понял, что я – один из избранных. 
Постепенно втянулся и с января 2013 года 
регулярно тренируюсь и участвую в стартах. Марина 

асскажи, как началось твоё увлечение 
спортом уже в зрелом возрасте? (Знаю, 

что ты, как и многие, в детстве занимался такими 
видами спорта как гимнастика и дзюдо, получал 
за это награды и медали, но как и многие, потом 
оставил эти увлечения в далёком детстве).

Руслан: в спорт я вернулся примерно в 21 год, 
в тот момент я жил в Колорадо, США, где  учился. 
Сейчас это считается Меккой триатлона. Сначала 
начал заниматься горным велоспортом, ещё тогда, 
20-30 лет назад, протяженность специальных 
дорог для велосипедистов и бегунов равнялась 
протяженности дорогам общего назначения. 
И потом, вернувшись в Россию, какое-то время 
занимался просто фитнесом. 

А потом в России как же ты всё-таки занялся 
триатлоном?

Руслан: для меня это была комбинация из 
кризиса среднего возраста, тщеславия, недостатка 
адреналина, но последней каплей стало участие 
в соревновании по триатлону в 2009 году, которое 
организовывал фитнес клуб «World Class», который 
я на тот момент посещал. В нем участвовало более 
100 человек. Нужно было проплыть порядка 
четырёхсот метров, проехать на велосипеде и 
пробежать. (Я даже как-то готовился к этому. У 
меня был велосипед, ну и как и все мужчины, я 
считал, что я хорошо плаваю). Каково же было мое 

Р

разочарование: плыть мне было очень тяжело, 
я чуть не утонул, пока плыл эти 400 метров, 
нахлебался воды в Москва реке. Дело было в 
Строгино. После, я кое-как откатал на велосипеде 
и в полуобморочном состоянии добежал до 
финиша. Для меня это стало неким вызовом, 
помню, как я заметил, что остальные участники 
забега вовсе не похожи на великих атлетов, но они 
относительно легко справлялись с препятствиями. 
Я подумал: «Почему они могут, а я нет?». И будучи 
отличником по натуре, я решил найти ответ на 
этот вопрос. Начал серьезно изучать теорию, 
которая в дальнейшем переросла в практику. 
Вошел в регулярную систему тренировок. Начал 
учувствовать в соревнованиях по триатлону по 
всему миру. Первый мой старт был в 2011 году, 
олимпийская дистанция, это полтора километра 
плавания, сорок километров на велосипеде и 
десять километров – бег. В этом же году я сделал 
свой первый «Half-Ironman» в Висбадене в 
Германии. Первый «Ironman» был в 2012 году в в 
городе Кальмаре, Швеция.

Какие приобретённые навыки из спорта ты 
перенес в бизнес?

Руслан: я приобрёл два очень важных навыка. 
Первое – это конечно дисциплина. Спорт забирает 
огромное количество времени и эмоций. Для того, 
чтобы

качественно выполнить дистанцию «Ironman», 
по-хорошему на подготовку нужно потратить 600–
1000 часов за год перед стартом, это примерно 
2 часа каждый день. Соответственно, нужно 
очень чётко расставить приоритеты, ведь часов в 
сутках больше не становится. Я стал расписывать 
спортивные цели на год вперёд. И совмещать это 
с повседневной жизнью. Второе – это выдержка, 
способность терпеть боль как физическою, так 
внутреннюю. Боль может длиться минутами, 
часами. днями, и это твой выбор: страдать или нет. 
Боль не вечна, а гордость за самого себя навсегда. 
Когда ставишь цели в личной жизни, иногда так и 
хочется плюнуть на всё, но пройдя все свои

испытания в спорте, совсем по-другому 
смотришь на повседневную жизнь, меняешь к ней 

отношение. Всё становится намного легче. Когда 
затеваешь что-то фундаментальное в бизнесе, 
видишь цель и не тонешь в процессе, на детали 
меньше обращаешь внимание, становишься более 
терпеливым, более выносливым. Появляется 
способность выдерживать длительные неудобства 
дискомфорт, длительную боль благодаря 
регулярным занятиям спортом.

Почему занятие триатлоном становится очень 
модным у состоятельных бизнесменов?

Руслан: думаю, потому что это вызов самому 
себе, они уже справились с энным количеством 

вызовов в своей жизни. Создали эффективные 
бизнесы. Достигли больших высот в корпорациях. 
Это эксперимент: могу ли я и в споте, достигнуть 
таких же высот?

Что допустимо в спорте и недопустимо в 
бизнесе?

Руслан: если мы говорим о любительском 
спорте, то ты отвечаешь за себя. Да, плохо, если 
сошёл с дистанции, но это только ответственность 
перед самим собой. Спорт – это увлечение. Бизнес 
же – это ответственность за себя и за других, нельзя 
просто сойти с дистанции.

Р
БЕСЕДА № 3

Бэкграунд
  Третье интервью наш корреспондент взяла в 
Дубай. Там она и познакомилась с Ринатом и 
Мариной Мустафиными, когда бежала 10 км в 
рамках Марафона Дубай 2016.
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Что думают тренера?

Оксана Белякова, 
чемпионка и призер чемпионатов России (стадион, манеж, кросс, шоссе), 
чемпионка Московского Международного марафона мира (ММММ-2008 г.), 
чемпионка Европы (стадион -1997, кросс-2001).  

Капачинская Анастасия, 
двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2008 и 2012 годы), 
чемпионка мира и Европы, тренер школы правильного бега «I Love Running». 

тренируется периодами с 2013 года. С момента 
запуска школы правильного бега «I Love Running» 
в Дубае (октябрь 2015 года) тренировки Марины 
стали носить системный и регулярный характер. 
В 2014 году я принял решение остановиться, 
оглянуться, передохнуть, посвятить время семье и 
спорту, посмотреть, куда дует ветер, и, с навязчивой 
идеей сделать из страстного увлечения любимое 
дело, вышел из партнёров брокера. Так, с 2014 
года мы с партнёрами занимаемся организацией 
триатлонных стартов под брэндом «Ironstar», в 
2016 году создали новый бренд – «Фестиваль бега 
ROSA RUN» в Красной Поляне. А с сентября 2015 
года начали вкладываться в развитие компании 
«MustaNGroup» с базой в Дубай. Бренд «MustaNG» 
объединяет уникальные и вдохновляющие проекты 
в области спорта и бизнес-консалтинга.

Марина: с 2012 года Ринат финишировал 
в более, чем 25 стартах, включая «Ironman» 
на Майорке, «Ironstar» в Сочи, в заплыве 
через Гибралтарский пролив, в сложнейшем 
ультрамарафоне на 250 километров в песках Сахары 
«Marathon Des Sables», в Чемпионат мира серии 
«Ironman 70.3» в 2015 году. В данное время он 
готовится ко второму «Ironman» в Южной Африке 
и к ультра триатлону «Siberman» в Сибири. Я 
принимала участие в двух коротких триатлонных 
стартах и в парочке полумарафонов – в весенней 
Праге и в фееричном Божоле. Буквально неделю 

назад пробежала красивейший полумарафон из 
Рима до побережья моря. Наш старший сын стал 
триатлетом в возрасте 8 лет с финишем в одном из 
дубайских стартов.

Что по вашему мнению общего в спорте и 
бизнесе, каковы различия?

Ринат: общими для спорта и бизнеса являются 
наличие видения, цели, команды, планирования, 
наставников, правильного окружения. И бизнес, 
и спорт - это возможность для самореализации 
и самоутверждения. Различий тоже хватает, 
но, пожалуй, основное, что различает бизнес 
и спорт – это разные категории, используемые 
при постановке целей. Цель в бизнесе - это 
коммерческая прибыль проекта, выраженная в 
деньгах, цель в спорте – достичь определённую 
заданную планку. Для кого-то это просто 
финишировать 10км, для другого - пробежать 
марафон из 3 часов. Но суть опять же одна: и спорт, 
и бизнес – о достижениях и совершенствовании.

Марина: для нас – это способность смотреть 
на мир шире, умение мечтать, видеть будущее, 
прописывать чёткие цели, желание отдавать и 
делиться с миром лучшим и созидание лучшего 
мира, работа с блестящими профессионалами 
своего дела, фокус на командной работе и на 
достижении результата, способность любить то, что 
делаешь, и делать то, что любишь.

«Есть ли отличия в обучении бегу между 
бизнесменами и просто людьми, которые работают 
по найму? На тренировке я стараюсь людей так не 

делить. Но всё-таки бизнесмены, наверное, более 
ответственно подходят к тренировочному процессу, 
пожалуй, ответственность чувствуется у них везде».

«Люди, которые добились в своем бизнесе 
каких-то результатов, приходят к таким же 
профессионалам, только в спорте. Они 
понимают, что тренер тоже добился каких-
то высот и относятся к тренировкам более 
ответственно. Бизнесмены доверяют тренеру, 

а главная задача – это доверие друг другу, 
чтобы достичь высокого результата. Я думаю, 
что вначале бизнесменам бывает тяжело 
перестроиться из руководителя в обычного 
ученика и выполнять задания тренера. Но со 
временем приходит доверие и понимание».

Таратунин Антон, 
тренер школы «I love skiing»

«Нет разницы среди людей, которые хотят 
научиться чему-либо! Ни в возрасте, ни в

социальном статусе, ни в материальной 
обеспеченности! Если человек желает «уметь» – 
он этому учится! А я, как тренер и учитель, считаю 
своей основной задачей научить человека учиться. 
В своей работе я стараюсь абстрагироваться от 
всех бытовых вопросов! Передо мной группа 
людей, которые хотят научиться кататься на лыжах 
и достичь поставленной цели: пройти дистанцию 
на соревнованиях. Но всё равно, сближаясь в 
общении с людьми в процессе тренировки, да и 
просто по косвенным признакам, можно примерно 
представить, кто этот человек, как он живет и на 
какой социальной ступени стоит. Так вот те, кто 
выше на этой лестнице жизни, предъявляют больше 

требований к самому себе, своему инвентарю, 
более ответственны в процессе тренировки, да 
и вообще знают, чего хотят. Но должен заметить, 
что все люди, приходящие на тренировки, 
добросовестно занимаются и выполняют 
поставленные задачи. Я считаю, что все пришедшие 
в нашу школу правильного бега, а теперь и лыжных 
гонок – успешные люди и Великие личности. Да-
да, именно Великие, с большой буквы «В». Ведь 
одно дело –спуститься с горы на лыжах, пробежать 
трусцой от отеля до пляжа, и совсем другое –
поставить цель, преодолеть кучу препятствий 
на пути к её достижению и в итоге пробежать 
соревнование. А на дистанции все равны - и боссы, 
и их подчиненные. И ведь все эти люди уже боссы – 
боссы своей собственной жизни!»

Итак, мнения разные. Видимо, сколько 
людей, столько и мнений. Однако, сама, являясь 
финишёром нескольких полумарафонов, увлекаясь 
беговыми лыжами и пройдя в детстве школу 
олимпийского резерва по художественной 
гимнастике и секции по плаванию, точно знаю, 
что занятие спортом расширяет круг общения. А 

успешным людям всегда хочется доказать, что они 
ещё лучше, бросить дерзкий вызов самому себе. 
Твои достижения в спорте – это результат только 
твоих личных усилий. И может так статься, что твой 
подчинённый легко обгонит тебя на велогонке. В 
спорте, так и в бизнесе или работе, без упорства, 
выдержки и преодаления не обойтись.

Bright № 18 / март–апрель
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Екатерина Антонова, 

Сертифицированный 
тренер FPA

Э к с п е р ТCО СПОРТСМЕНАМИ И БИЗНЕСМЕНАМИ ВСЁ ЯСНО. 
СПОРТ ДЛЯ НИХ ОТНОСИТСЯ К ТАКИМ КАТЕГОРИЯМ, 
КАК ВЫЗОВ, ПОБЕДА, ПРЕОДОЛЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ… 
В ОБЩЕМ, БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА ОПИСАНИЕ 
МОТИВАЦИОННОГО ФИЛЬМА. А КАК БЫТЬ ОБЫЧНЫМ 
СМЕРТНЫМ, КОГДА ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ «НЕТ СИЛ»?

 вроде понятно, что следующее лето снова 
беспощадно расставит все точки над «i», 
подчеркнув лёгкой тканью рубашки то, что зимою 

заботливо прятал пиджак. У Bright есть решение! Начнем с 
фитнес-студии. Ах, вы здесь впервые? Не беда, обратимся к 
специалисту. 

Наконец-то заветный абонемент в фитнес-зал в 
кармане! Собран рюкзак с формой, в голове решительная 
мысль привести себя в форму. Но вот вы входите в зал, и 
уверенность начинает испаряться – дорожки, эллипсы, 
велосипеды – как это работает? Тренажёры, штанги, 
гантели – с какой стороны к ним подойти? Вокруг люди, 
как не выглядеть смешно? С чего начать? А что потом? 
Как правильно? Бесконечный поток вопросов... И твёрдое 
решение начинает ослабевать. Но страшного ничего нет! 
Итак, давайте разберёмся. 

В абонемент любого фитнес-клуба обязательно входит 
одна бесплатная тренировка с вводным инструктажем от 
тренера. Что же должен сделать тренер за это занятие?

И

Он обязательно поинтересуется у вас о цели посещения 
зала, спросит про травмы, болезни, противопоказания. 
Исходя из того, что вы скажете, он даст рекомендации по 
тренировкам. 

Покажет вам основные тренажёры и упражнения, 
проработав за тренировку все группы мышц. 

Объяснит технику выполнения и технику безопасности 
работы с тренажёрами и свободными весами (штанги/
гантели). 

Ответит на все ваши вопросы, которые неизбежно 
возникнут по ходу тренировки.

Если так уж получилось, что вводной тренировки не 
было или она была проведена некачественно, придётся 
разбираться самим, но учтите эти советы. 

На дорожку!

Bright № 18 / март–апрель

В самом начале вашего пути вы должны тренировать 
всё тело на каждом занятии. Такой подход даст 
равномерную нагрузку всем мышцам и предотвратит 
перегрузки.

Не нужно бояться сделать что-то неправильно... 
Вы учитесь! Если сомневаетесь в технике выполнения 
какого-либо упражнения, отрабатывайте без веса или с 
минимальной нагрузкой. В зале всегда есть дежурный 
тренер, с которым можно посоветоваться.

Не глазейте по сторонам и не волнуйтесь, что кто-то 
«пялится» на вас. В зал приходят тренироваться, а не 
смотреть. Никто не будет коситься или тыкать в вас 
пальцем, когда вы будете отрабатывать приседания. 
(Скажу по секрету, смотреть начнут тогда, когда будет на 
что!).

Не перегружайтесь! Помните, главное – техника! И 
только после этого – увеличение нагрузки. Научитесь с 
небольшим весом чувствовать нагрузку.

Заключительным пунктом хочу сказать – если чего-то 
не знаете или не умеете, спросите у тренера! Мы не 
кусаемся, не кричим и не попросим у вас за это денег. Нам 
действительно хочется, чтоб вы добились поставленных 
целей!

Если всё-таки сомневаетесь, не поскупитесь и купите 
блок из 5-10 персональных тренировок. За это время вы 
сможете освоить упражнения и хотя бы примерно понять 
структуру тренировки.



38

ПУТЕШЕСТВИЕ
// Bright № 18 март–апрель

42 Родина  БУДДЫ

44 Крым – праздник, 
который всегда с 
тобой

уткий к любым модным веяниям 
Интернет, отреагировал на «спортивную 

волну» многочисленными спорт-ресурсами, 
один из них «Персональный цифровой тренер». 
Проект I’M ACTIVE – спортивный сервис, 
дающий удобную и эффективную возможность 
тренироваться в любом месте самостоятельно 
и в то же время под чутким руководством 
своего цифрового наставника. В качестве старта 
начинающему спортсмену предложат пройти 
небольшой тест (сделать несколько упражнений 
и измерить после этого свой пульс, что занимает 
в общей сложности  минут 30). На основе 

полученных данных подбирается подходящий 
комплекс тренировок различной интенсивности, 
включающий в себя также отличные видео 
подсказки (чтобы понять, как правильно 
заниматься, конечно, а не для прократсинации!). 
Периодически набор упражнений меняется в 
зависимости от того, какой результат показал 
спортсмен, и его оценки своего состояния. При 
выполнении упражнений запускается таймер, 
так что «филонить» не выйдет. Предусмотрена 
даже возможность добавлять друзей, делиться 
успехами, результатами или договариваться о 
совместных тренировках на открытом воздухе.

СПОРТ
Bright № 18 / март–апрель

On-line

Ч

www.imactive.ru
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РОДИНА 
БУДДЫ
УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО, РАСПОЛОЖЕННОЕ МЕЖДУ КИТАЕМ И ИНДИЕЙ, КОТОРОЕ В ХОРОШУЮ 
ПОГОДУ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ, ДАВНО ПРИОБРЕЛО ПАЛОМНИЧЕ-
СКУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. НО НЕ ТОЛЬКО СВОЕЙ ПРОСВЕТЛЁННОСТЬЮ ЗНАМЕНИТ НЕПАЛ.

РОДИНА 
БУДДЫ

Гостевой дом на пути к самому  
высокогорному озеру в мире – Тиличо.

Нижний Мустанг. Сложно представить,  
но эта бабушка легко справляется  
с огромным буйволом.

олное название государства – Федератив-
ная Демократическая Республика Непал. 

Благодаря тому, что оно находится в потрясающе 
живописном месте (Гималаи, Южная Азия), мы 
выбрали его для длительных художественных 
каникул. К слову сказать, когда мы уехали оттуда, 
там прошло сильное землетрясение и, к сожале-
нию, многие объекты теперь сохранились только 
в наших трудах.

Несмотря на уникальное по колориту 
окружение, эта страна не так часто посещаема 
русскими туристами. Это происходит потому, что 
до Республики не так просто добраться из России. 
Туда летают регулярные рейсы, но часто возни-
кают проблемы. До Катманду при минимальном 
ожидании с пересадками можно долететь за 
11-12 часов. Посадка бывает такой сложной, что 
приходится ночевать в Индии и ждать лучшей 
погоды. Часты аварийные посадки. Всё-таки даже 
столица Катманду – это уже горная местность! 

Когда мы путешествовали самолетом, это 
заняло гораздо больше времени, и в этот момент 
курс рубля упал, и имеющиеся у нас денежные 
средства сразу уменьшились в два раза. Не-
пальская рупия на тот момент не была у нас в 

П

изобилии. Из-за этого пришлось поселиться в 
провинции, благодаря чему мы смогли вдоволь 
полюбоваться колоритом этой страны. Но здесь 
были и свои минусы. Местное население, не 
привыкшее к чужестранцам, тем более не имело 
представления о художественных пленэрах. 
Стоило только раскрыть этюдник, как ты уже 
стоял облепленный детьми, и чьи-то пальцы 
залезали в краску. Работать не представлялось 
возможным. 

Вообще, население производит впечатление 
очень радостных людей. Единственное исклю-
чение – это Катманду, куда уже просочилась 
западная столичная суета, а люди стали более 
угрюмые. То ли индуизм запрещает грустить, то 
ли европейцы не успели им рассказать, что жи-
вут они в глубокой нищете, но каждый житель в 
провинции непременно встретит тебя улыбкой. 
Иногда, разглядывая средневековую хижину, где 
и по сей день живут люди, можно увидеть на 
крыше спутниковую тарелку. Невольно думаешь 
про себя: «Живут же люди!» Из-за сейсмической 
активности дороги часто разрушены, и основ-
ное население перемещается на мопедах или в 
автобусах. Машина считается неоправданной и 
непозволительной роскошью.

Непал – это место, где смешиваются сотни 
народностей и каст. Границы таких сословий, 
как правило, размыты, и есть возможность 
переходить из одного социального статуса в 

Непальские женщины привыкли выполнять самую тяжелую работу.

41Путешествия 

Текст и фото: Мария и Данил Даниловские
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Дети были самой частой нашей компанией.

Нижний мустанг. 
Пастух ведет стадо 
карликовых коз на 
пастбище.

Мария и Данил Даниловские - семья  
художников. Закончили МГАХУ памяти 
1905 года. Выставлялись в галере 
«Подполье», жили и путешествовали по 
Непалу, работали в художественной 
галерее в Китае.

Данил рисует портрет монаха в буддийском 
монастыре в гималайской деревне Верхний 
Писанг.

Город Горкха был уничтожен во время 
землетрясения в апреле 2015 года.

другой. Касты играют серьёзную роль в Непале, 
но нет таких жёстких границ как в Индии. 
Благодаря тому, что коренное население Непала 
говорит на 70 различных языках и диалектах, эти 
удивительные люди очень терпимы к другим 
отличным от них культурам.

Еда в этой стране, сильно отличаясь от нашей, 
пришлась нам по вкусу (некое подобие риса, 
смешанного с мясной или овощной подливой). 
Протестовал только русский желудок, все пять 
месяцев напоминавший, что «В гостях хорошо, а 
дома лучше!» Интересно, что в Непале раньше 
такое могучее животное как як употреблять 
в пищу было запрещено, т.к. он родственник 
коровам, которые здесь считаются священными. 
Но когда в стране случился голод, его стали 
относить к оленям. И теперь мясо рогатого зверя 
как и ячий суп стали излюбленными блюдами 
непальцев. Сегодня яков разводят в горных 
районах как коров. 

Поразили и здешние кафе. Надо отметить, 
что ещё недавно это была абсолютно закрытая 
страна, живущая только за счёт земледелия 
и скотоводства. Поэтому здесь имеется своё 
понимание сервиса. Можно запросто увидеть, 
как в кафе повар готовит блюда прямо на полу, 
растирая еду на камне.

Несмотря на многие сложности жизни в 
такой иной по укладу и традициям стране, Непал 
манит своей самобытной культурой и уникальной 
природой. Пробыв там почти полгода, мы всё 
равно чувствуем, что на самом деле знаем 

о непальцах очень мало. Для того, чтобы 
по-настоящему понять другой народ, нужно 
разделить с ними их образ жизни и мыслей 
или хотя бы попытаться это сделать по мере 
сил, а не смотреть из окна комфортабельного 
туристического джипа, поедая привычный 
сэндвич. Сейчас мы уже в Китае, но Непал всегда 
будет иметь особое место в нашей жизни. Мы 
уверены, что вернёмся, чтобы снова увидеть 
снежные вершины Гималаев, выпить непальского 
чая с молоком и попытаться понять этих 
удивительных людей.

Мананг. Высота 3500 м, население 
около 1300 человек.
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КРЫМ
КАЖДОМУ — СВОЙ КРЫМ. ОДНИХ ВЛЕКУТ ГОРЫ И НЕИЗВЕДАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ДРУГИЕ ЕДУТ В 
УЖЕ СТАВШИЕ МИЛЫМИ СЕРДЦУ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ. ЭТО ЗНАМЕНИТОЕ МЕСТО ОТДЫХА И ВДОХНО-
ВЕНИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НАЧАЛА XX ВЕКА И ЦАРСКОЙ СЕМЬИ, МЕСТО РУССКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 
КОЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ РУСИ, СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ.

Текст: Вера Королёва
e-mail: fantagyra@yandex.ru

праздник, 

Нет никаких 
границ между 
вами и Вселен-
ной.

который всегда
с тобой
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Я  впервые оказалась в Крыму только 
этой осенью. Полуостров встретил меня 

полной жёлтой луной, ещё тёплым морем и уже не 
обжигающим воздухом. Нас с подругой угораздило 
поселиться в историческом центре Ялты, под 
Поликуровским холмом рядом с храмом Иоанна 
Златоуста, в том месте, где в апреле 1838 года 
Ялта получила статус города. По легенде древние 
греки, увидев после долгого морского путешествия 
землю, кричали: «Берег! Спасительный берег!», 
так появилось поселение под названием Ялта, 
которое в переводе с греческого (ялос) означает 

берег. Антон Павлович Чехов сочинял про этот 
город стихи, а режиссёр Сергей Соловьёв снял там 
свой зимний фильм «АССА», действие которого 
разворачивалось под божественную музыку 
Бориса Гребенщикова.

Для меня само слово «Ялта» созвучно с чем-то 
тёплым и светлым, как солнечный луч в струе 
жёлтого вязкого мёда. В этом городе огромное 
количество кошек и мотоциклистов, они шныряют 
по извилистым улочкам, немного затрудняя 
движение, и, если первые передвигаются 
осторожно, почти крадучись, то последние 

бесшабашно летают, как будто это у них, а не 
у кошек, девять жизней. Из-за каждого угла 
выглядывают балкончики и дворики, настолько 
поэтичные, что их хочется рисовать акварелью. 
Дома нависают над пляжем.

Заплывая в море и созерцая всю прибрежную 
панораму города, по виду балкончика ты 
определяешь самые атмосферные дома. Сегодня 
ты приметишь балкончик из старого дерева, 
на котором сушится разноцветное бельё, и 
балкончик, увитый то ли виноградом, то ли 
плющом. Завтра это будет застеклённый балкон, 
выкрашенный в стародавние времена бирюзовой 
краской; ещё через день – балкон с кованой 
решёткой и столиком, за которым было бы 
прекрасно выпить утреннюю чашечку кофе, глядя в 
морскую даль. 

На каждом шагу продаётся инжир, шашлычки 
из морепродуктов и вкуснейшие молочные 
коктейли. На набережной вечерами, как в любом 
уважающем себя курортном городе, происходят 

уличные представления: музыканты, художники, 
мимы, танцоры – красочный калейдоскоп 
напоминает карнавал. Жизнь бьёт ключом.

В лёгкую меланхолию окунает атмосфера в 
доме Чехова. Белоснежные стены, деревянные 
рамы в стиле модерн и скромная изящная 
обстановка будит пропавшее в суете желание 
сидеть на веранде за чашкой чая в обществе 
близких тебе по душевному настрою людей и 
неторопливо беседовать о жизни, искусстве, 
прочитанных книгах.

Сад, окружающий дом, пестрит 

разнообразием растений. Берёзы и бамбук в этом 
волшебном месте растут по соседству, и хотя в 
Крыму эти растения не цветут, но взращённые 
заботливыми руками Антона Павловича, они 
мирно соседствуют вопреки законам логики.

Княжеские дворцы в окрестностях Ялты 
поражают своей стройностью и разнообразием. 
Там можно найти и итальянскую виллу в 
палладианском стиле, и классический английский 
замок, и восточный дворец. Пройдясь по 
помещениям и паркам Ливадийского дворца, 
куда приезжала царская семья, или по дворцу 
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Дом-музей А. П. Чехова
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графа Воронцова, невольно задумываешься о 
том, что совершенно неудивителен тот факт, что в 
девятнадцатом веке и начале двадцатого случился 
обвал творческой лавины, определивший всю 
русскую культуру. 

Люди, жившие среди этой красоты, просто 
физически не могли не творить, иначе бы их 
разорвало изнутри. Тем, кто по телевизору может 
увидеть любой конец земного шара, наверное, 
никогда до конца не понять чувств человека, 
впервые увидевшего горы, если до этого он знал 
их только по гравюрам. Однако надо помнить, 
что люди, строя себе летние резиденции в 
этом прекрасном месте, «вписывали» здания в 
природный ландшафт, не пытаясь подстроить 
природу под свои сооружения, за что природа 
была им благодарна, одаривая вдохновением, 
несоизмеримым с тем, что можем 
почувствовать мы.

Недалеко от Ялты находится посёлок Гурзуф, 
напоминающий крошечный итальянский 
или хорватский городок. В нём главными 
достопримечательностями являются дом 
Раевских, в котором гостил Пушкин, и дача Чехова. 
Александр Сергеевич был в Крыму счастлив и 

влюблён в каждую из четырёх дочерей Раевского. 
Рядом с домом Раевских, ставшим музеем, до 
сих пор растёт кипарис, который Пушкин любил 
всей душой. Переплетаясь ветвями, он тянется к 
небу, как огромная свеча, и, надеюсь, будет также 
вытягиваться ещё лет пятьсот, как живой свидетель 
жизни поэта и символ вечного возвращения. На 
даче Антона Павловича собиралась, кажется, вся 
творческая интеллигенция конца XIX-начала XX 
веков. Рядом с домом, если немного спуститься 
по тропе к морю, можно увидеть маленькую 
бухту – личный пляж Антона Чехова и Ольги 
Книппер. Оттуда легко уплыть на резиновой лодке 
в сторону Адалар и Пушкинского грота с местным 
экскурсоводом Игорем, который, рассекая 
волны, расскажет историю Крыма «от Адама до 
Потсдама», перемежая свой рассказ анекдотами 
и случаями из реальной жизни так ловко, что под 
конец путешествия у вас будет болеть живот от 
смеха. Этот лодочник – человек-фейерверк, и если 
вам доведётся побывать в Гурзуфе, обязательно 
постарайтесь разыскать его, вряд ли на побережье 
есть ещё один такой же, так что, скорее всего, 
любой местный житель подскажет, где его найти. 
В Гурзуф хочется вернуться снова и встретить там 

новых интересных людей, которые с готовностью 
расскажут и какого цвета у вас аура, и как их 
«тёщенька» боролась с местными братками за 
строительство храма вместо развлекательного 
центра, и как к Крымскому побережью подошёл 
американский эсминец, и что ему за это было.

Однажды нам с подругой довелось провести 
ночь в пустом отеле на берегу моря в Сатере 
– небольшом посёлке недалеко от Алушты. 
Мы засыпали и просыпались под шум прибоя. 
Ночью на небе светила апельсиновая луна, 
утром солнце пробивалось через щели в густых 
облаках, а со стороны Турции стеной надвигался 
дождь. Ощущение было такое, словно на много 
километров вокруг не было ни души. Вот она, 
магия первого дня октября: курортный посёлок 
превращается в необитаемый остров или 
неосвоенную планету.

Пока на побережье продолжается лето, 
в горах уже наступила осень. Реки спокойно 
текут, украшенные разноцветными листьями, 
буковые орешки валяются на земле в ожидании 
белок, кабанов и туристов, не знающих об их 
воздействии на мозг. Татары завершают сезон, 
а приготовленное ими десертное вино, впитав 
ароматы шоколада, кофе, миндаля и цветов, 
щедро одаривает путешественников.

С горы Ай-Петри Ялта видна как на ладони. 
Ледяной ветер врывается в сознание, и, чтобы 
не упустить ни одного потока, нужно забыть, кто 
ты и откуда. Забудьте внушаемую вам местными 
жителями и туроператорами идею о том, что вы 
турист, отныне и навеки вы – путешественник, вы –  
философ, вы – исследователь новых горизонтов. 
Вы видите границу между морем и небом? Её нет! 
Нет никаких границ между вами и Вселенной.

Где-то за горой Мангуп, недалеко от 
Бахчисарая, затерянный в горах вас дожидается 
мёртвый город, весь состоящий из морского дна. 
«Старая крепость», основанная в конце VI века 
византийцами, разорённая монголами, хранит 
следы своего трёхсотлетнего существования: 
храмы, торговые площади, зернохранилища, 
загоны для скота, фундаменты усадеб. Остаётся 
только поражаться, представляя жизнь горожан 
среди всей этой горной красоты. Однако, если 
верить историкам, исследовавшим Средневековье, 
люди того периода не обращали внимания на 
виды из окна, но не потому, что были грубы, не 
образованны и нечувствительны к красоте, а 



48

гд
е-то в 

эти
х к

раях 
наход

и
л

ась 
А

тл
анти

д
а. . .отныне и навеки 

вы – путешественник, 
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лишь потому, что ощущали себя частью мирового 
пространства. Рождаясь, взрослея, умирая, они ни 
на минуту не разрывали своей связи с природой. 
Название у этого города звёздно-каменное: Эски-
Кермен. Хочется однажды остаться там на всю 
ночь на одной из террас, когда там никого нет, 
почувствовать себя вне времени и пространства, 
наблюдая в полной тишине лишь движения 
ночных светил, а после, захлёбываясь от восторга, 
встретить рассвет.

От своего знакомого я слышала о горном 
монастыре, одна из пещер которого полностью 

украшена бисером: потолок, стены, иконы, – всё 
бисерное, а на полу лежат благоухающие травы. 
Целой жизни не хватит, наверное, чтобы узнать 
Крым вдоль и поперёк, но пытаться нужно, и он 
не разочарует.

Временами появляется отчаянная и 
самодовольная мысль, что где-то в этих краях 
находилась легендарная Атлантида, хотя ничего 
удивительного в этом нет, ведь Крым покоряет 
раз и навсегда и становится страной души, 
волшебной и завораживающей, как любая 
легенда.
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На склоне лет, седой, на грани сна
склонись к огню и книгу эту тронь,
где ты прочтёшь сквозь грёзы тот огонь
очей, что ныне скрыла глубина;

Любившим в тебе милость – несть числа,
любившим прелести твои, кто как горазд;
и лишь один, изменчивостью глаз
томим, твой дух скитальческий искал.

Но, наклонившись перед пламенем, шепни
печально, что Любовь бежала прочь,
она по небесам прокралась в ночь
к созвездиям, и скрылась среди них.

William Butler Yeats

Перевод: Александр Малинин

When you are old
На склоне лет

Wystan Hugh Auden

Взирая на звёзды, я знаю одно:
что за свет их спущусь я на самое дно.
Безучастности нам на земле в полной мере
приходится ждать от людей или зверя.

Как жили бы мы с этим звёздным несчастьем,
пылать к нам своей безответною страстью?
Раз равное чувство незримо для нас –
я более любящим буду сейчас.

Почитателю звёзд, кем нельзя не назвать
меня, на что кажется им наплевать,
мне, однако, с трудом удаются слова,
что весь день я безумно по ним тосковал.

Это звёздный удел – исчезать, умирать,
и мне нужно к пустым небесам привыкать 
и возвышенной тьмы ощущать полноту.
Научиться я этому время найду.

The more 
loving one
Более любящий
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