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«Даже если вы проходите 
через ад, 

продолжайте идти». 
У. Черчилль
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бизн е с

Издатель, главный редактор журнала   
Cabinet Boss и бизнес-леди

По традиции, новый выпуск журнала мы начинаем с 
интервью со Светланой Бондарь –  в этом выпуске мы 

говорили о самореализации и путях достижения целей, об 
удаче и факапах, с которыми сталкивается каждый. В любом 
деле важны упорство и труд. Только с ними можно добиться 

по-настоящему хороших и крепких результатов.

Светлана 
Бондарь
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О предпринимательскОй  жилке  
и важных качествах для бизнеса
все, что есть у меня на сегодняшний день, – это 
результат труда и терпения. с детства находи-
лась в окружении бизнесменов и трудоголиков, 
мой отец воспитал во мне эту «жажду» – всегда 
стремиться к большему. я с ранних лет хотела 
иметь свое дело. мне хотелось строить коман-
ду, корпоративные правила, стратегии и планы 
их реализации. У меня получалось видеть ко-
нечный результат своих идей и находить пути и 
инструменты процесса.

на мой взгляд, основным критерием той са-
мой пресловутой успешности является то, какой 
человек на самом деле. никакие образы, окру-
жение, прочитанные книги или прослушанные 
тренинги не сработают, если он сам к этому не 
стремится. я не верю в удачу, подарки судь-
бы или какие-то другие истории про «легкий 
успех». я верю в трудоголизм. настоящий, пра-
вильный, мощный. только успорство и ежеднев-
ный труд действительно дают нужные плоды.

Об Опыте и вОспитании
когда я начинала строить свой первый бизнес, 
я конечно же находилась не на том уровне, на 
котором нахожусь сейчас. было много проб и 
ошибок, были неудачные партнерские отноше-
ния и неудачный подбор кадров в команду. были 
и финансовые ошибки, которые тоже сыграли 
важную роль в формировании бизнеса. Это все 
опыт. Это важные события любого предприни-
мателя, который хочет чего-то достичь. через 
трудности и неудачи нужно пройти, чтобы «на-
бить руку» и более грамотно действовать потом.

предприниматель – это про ответственность. 
наблюдаю, что многие молодые бизнесмены 
этого не понимают. за каждое действие в ком-
пании, за каждое слово, цифру или ситуацию 
отвечает он. не критиковать члена команды за 
ошибку, а объяснить ее и вместе найти решение. 
не перекладывать вину, а признать, что непра-
вильно или не вовремя рассказал как нужно. 

если в человеке это изначально заложено воспи-
танием, он по умолчанию сможет траслировать 
это в ведении собственного дела.

О дУше бизнеса и егО характере
я одинаково сильно горю всеми своими про-
ектами, одинаково верю в них и одинаково се-
рьезно отношусь ко всем рабочим процессам. 
конечно, некоторые мои предприятия «старше», 
там давно укорененный и слаженный коллектив, 
на который я могу положиться во всех ситуаци-
ях. Это строилось путем, опять же, проб и оши-
бок. результатом я довольна.

сейчас, когда мой сын вырос, разделила с ним 
свои бизнес-объемы. сын возглавил наш охран-
ный холдинг «атлант», а я сосредоточилась на 
ZEUZ CLUB. изначально он задумывался, как 
барбершоп, но мы вышли за рамки мужской 
парикмахерской и уже открыли женский зал и 
SPA-зону. Эти направления требуют особого 
внимания, времени, средств и, как в любом биз-
несе, не все всегда гладко, но результаты меня 
радуют. и очень радует моя команда, которая 
всегда рядом и которую я очень ценю.  

я абсолютно точно уверена: в любом бизнесе, 
кроме четких цифр, важен характер. то настро-
ение, которое вкладывается, те детали, из кото-
рых он состоит – это дает целостность. я много 
внимания уделяю ароматам, угощениям, дета-
лям интерьера и сервиса в «зевсе». Это не толь-
ко про отдушину, это про характер заведения. 

хочется пожелать всем молодым предпри-
нимателям Украины всегда помнить о том, на-
сколько их вовлеченность в продукт важна для 
его развития. каждый день нужно вкладывать в 
свое дело что-то новое, свежее и пусть не всег-
да стандартное. Это ваш продукт и ваш бизнес. 
сделайте его особенным!

С уважением, 
главный редактор журнала Cabinet Boss  

Светлана Бондарь

«Сразу нИчего не даеТСя. 
чТоБы удалоСь, надо ПроБоВаТь 
И Сегодня, И заВТра, И ПоСлезаВТра», – 
цитата из книги евгения Шварца 
«голый король» 
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«челоВечеСкИй факТор –  
ключеВой Во ВСем. Ты не 

можеШь СТаТь уСПеШным 
БИзнеСменом И доБИТьСя 

какИх-То ВыСоТ, не 
яВляяСь ПраВИльным  

челоВеком» 
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Наша репутация – это один из са-
мых важных прочных фундамен-
тов, которые мы успели создать 
за годы работы. Мы тщательно 
отбираем каждого сотрудника 
и гарантируем полную безопас-
ность любого объекта, который 
нам доверен. Не за страх, а за со-
весть – именно так работает наш 
коллектив, что позволяет следо-
вать целям компании, соблюдать 
ценности и всегда помнить про 
сервис. Мы предоставляем своим 
клиентам весь комплекс охран-
ных услуг и обеспечиваем безо-
пасность, как частной жизни, так 
и бизнеса. Холдинг Атлант — ком-
мерческое предприятие, но мы 
работаем на совесть и для людей, 
и в этом — наша миссия.

полный комплекс 
охранных 

услуг

ХОЛДИНГ 
“АТЛАНТ”

9



Холдинг «Атлант»  – это штат профессионалов с десятилетним 
опытом. Телохранители ежегодно проходят аттестацию навыков,  

а также курс по повышению квалификации.

ФИзИческАя ОХрАНА  ОТ ХОЛДИНГА «АТЛАНТ»
Это непосредственное присутствие сотрудников на территории охраняемого 
объекта. Охрана шоу-программ, частных и жилых объектов, парков аттрак-
ционов, торгово-развлекательных центров, медицинских объектов, откры-
тие магазинов, кафе, салонов красоты, музыкальных фестивалей. Вместе 
с услугами опытных специалистов вы обретаете спокойствие. Сотрудники 
компании сделают ваш дом неприступной крепостью, а гостям любого ме-
роприятия, независимо от масштаба, обеспечат защиту и безопасность. Это 
становится возможным благодаря комплексному действию качественной 
физической подготовки охранников и современных технологий отслежива-
ния. Холдинг «Атлант» – это также всегда имидж для любого мероприятия!

Основной аспект деятельности физической охраны состоит не только в 
способах защиты, но и в определении нападения на стадии его подготов-
ки и в своевременном реагировании. Так же по запросу клиента Холдинг 
«Атлант» может предоставить кортеж любой сложности. Сервис по обе-
спечению безопасности жизни заключается в том, что наши телохранители 
в любой ситуации действовуют моментально, бесстрашно и эффективно!

ПуЛьТОвАя ОХрАНА   ОТ ХОЛДИНГА «АТЛАНТ»
Включает комплекс системы сигнализации и 
мгновенного выезда группы в случае ее сраба-
тывания. Сервис пультовой охраны во многом 
зависит от технического обеспечения. Именно 
поэтому специалисты нашей компании работа-
ют с качественным техническим оборудовани-
ем и новейшим программным обеспечением. 
Речь идет о «Дунай», СБИ, «Лунь®», «Ajax». 
Благодаря использованию надежных датчи-
ков, наши клиенты получают стабильность в 
отслеживании и охране частных объектов. В 
зависимости от сложности объекта, уровня 
угрозы и пожеланий клиента мы можем обе-
спечить: охранную сигнализацию, пожарную 
сигнализацию, тревожную сигнализацию, си-
стему видеонаблюдения, систему контроля и 
управления доступом.
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компани я

1. ГОТОвНОсТь 
Все сотрудники охраны компании прошли физическую и 
тактическую подготовку. Они владеют несколькими ви-
дами боевых искусств и мастерством стрельбы. 

2. уНИкАЛьНОсТь
Обязанности телохранителя, порядок его действий и 
способ защиты заказчика определяются индивиду-
ально после личного общения. Это помогает макси-
мально удовлетворить потребности в охране без лиш-
них мероприятий. 

3. кОНФИДеНцИАЛьНОсТь 
Информация о целях и интересах клиента является 
конфиденциальной. Таким образом создается допол-
нительный уровень безопасности. 

ПяТь ПрИчИН выбрАТь ОХрАНу  кОмПАНИИ «АТЛАНТ»

Личная охрана должна быть или качественной и надежной, или не 
быть вовсе. Поэтому, выбирая телохранителя, стоит позаботиться 
о полном соответствии его квалификации вашим целям. Холдинг 

«Атлант» поможет вам в этом.

4. ПреДусмОТрИТеЛьНОсТь  
Наши телохранители определя-
ют возможные угрозы заблаго-
временно, после чего мгновенно 
ликвидируют их. Это допол-
нительная броня для защиты 
клиента. 

5. ГИбкОсТь  
Телохранители компании 
«Атлант» обеспечивают защиту 
как при выезде за пределы тер-
ритории объекта, так и непосред-
ственно в его стенах. Благодаря 
этому можно быть уверенным, 
что объект в безопасности.

03087, г. Киев, 
ул. Искровская, 3, оф. 77.

   0 800 331 707
   atlant-holding.com.ua
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Oхранный холдинг «АТЛАНТ» предоставляет 
услуги охраны массовых мероприятий

ЗАЩИТА ОТ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ПОСТОРОННИХ ЛИЦ



Oхрана массовых мероприятий очень актуальна при необходимости проведения  
бизнес-событий разного уровня – от детских соревнований до масштабных фестивалей.

Сотрудники холдинга «АТЛАНТ» обеспечат безопасность ивентов любого масштаба. 

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖЕНИЯ

МГНОВЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ В СЛУЧАЕ 
НЕСТАНДАРТНОЙ СИТУАЦИИ

03087, г. Киев,  ул. Искровская, 3, оф. 77.
   0 800 331 707     atlant-holding.com.ua
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В свои 25 лет генеральный директор  
холдинга «Атлант» и владелец ZEUZ CLUB  

уже прошел путь от охранника до руководителя 
компании, укрепил высокие позиции холдинга 

на рынке охранных услуг, завоевал доверие 
партнеров и клиентов, уважение своей команды.  

Что осталось за кадром?
Узнаем из первых уст, эксклюзивно 

для Cabinet Boss.

БОНДАРЬ
РОСТИСЛАВ 

Сильное  окружение,  высокие цели 
и уверенные действия.

Достаточно ли этого для успеха?
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Р остислав, расскажите о том, что для 
вас является ежедневной мотивацией?
Думаю, каждым человеком движет его 
личная миссия. И чем глобальнее она, 
тем больше сил, энергии, возможностей 
мы видим в каждом дне.

Моя глобальная цель: безопасная и правовая страна, 
где у каждого человека есть реальные возможности 
развиваться и воплощать свои идеи. Именно в такой 
стране хочу жить я и здесь воспитывать своего сына.

Миссия достаточно глобальна. Легко ли помнить 
о ней ежедневно в потоке операционных задач?
Дорогу осилит идущий. Наши силы и энергия акку-
мулируются в момент действия и получения первых 
результатов. Да, работает все именно по такому прин-
ципу. Поэтому рутинные и операционные задачи ча-
сто нам дают возможность выполнить глобальные, 
серьезные и инновационные дела.
Только делая, мы получаем необходимую мотивацию 
для достижения следующих целей. Важно работать 
системно и структурировано. Делать сегодня, что-
бы завтра достичь большего. Такой вот круговой 
эффект!

Для многих молодых людей вы являетесь примером. 
С чего посоветуете им начать?
Начинать всегда стоит с собственной мечты, с жела-
ния. Понять чего хочешь на самом деле и действовать 
без оглядки на социальные шаблоны и мнения лю-
дей, которые не являются примером. Искать то, чем 
любил заниматься в детстве и юношестве, обратить 
внимание на хобби. Спросить себя: что бы я делал, 
если бы совсем не нуждался в деньгах? И делать, 
начиная с сегодня.

Ростислав, давайте детальнее о мнении окружаю-
щих. Кого стоит слушать и стоит ли?
Хотим мы или нет, но каждый человек – это зеркало 
нашего окружения. И только вы можете решать, что 
будет отражаться в этом зеркале.
Формировать свое окружение нужно серьезно и от-
ветственно. Ведь в конечном итоге от этого зависят 
доходы, цели, настроение, результаты. Словом, не 
стоит отдавать формировать свою жизнь безамбици-
озным и пессимистичным людям.

Скажите, на кого ориентироваться при выборе 
окружения?
Самый простой тест в одном вопросе: что чувствуете по-
сле встречи? Грусть, безысходность и печаль – беги-
те, и как можно быстрее.
Мы в жизни других людей и люди в нашей, наверное, 
только с одной целью: сделать ее лучше, качествен-
нее, интереснее. Рядом с нужными людьми хочется 
создавать и достигать. Все становится реальным, 
а цели на шаг ближе.

Где и как искать таких нужных людей?
Менторство, стажировки, программы обучения, 
практики, нетворкинг… Вариантов бесконечное 
множество. Ищите варианты своего взаимодействия 
с нужным человеком. Перенимайте полезные и нуж-
ные навыки, стиль жизни, способы решения задач 
и достижения целей. Ваша задача научиться мыслить 
в нужном масштабе. И речь не только о деньгах.

Скажите, как заинтересовать таких людей? 
Почему они должны становиться менторами?
Хороший вопрос. Они ведь тоже учатся всю жизнь, 
не забывайте об этом. Вы можете стать их учителем 
в другой отрасли. Для молодых людей вариантов 
множество: современные технологии, социальные 
сети, новые исследования, упрощение операцион-
ных задач, спорт. Посмотрите на мир глазами мен-
тора: чему он или она учится сейчас? Чему бы могли 
научить вы?

Есть ли у вас такие менторы?
Определенно есть люди, к мнению которых я при-
слушиваюсь. Есть личности, у которых учусь. Они из 
разных отраслей: право, менеджмент, спорт. Многие 
из них являются частью нашего холдинга, и это в оче-
редной раз подтверждает: в нашей команде действи-
тельно лучшие специалисты, которым украинцы до-
веряют свою безопасность.

Что отличает успешных людей?
Горящие глаза и желание действовать. Они всегда на 
позитиве, знают как выходить из кризиса, генерить 
новые идеи и реализовывать их. Они везде видят воз-
можности. Исключительно возможности. И много и 
с удовольствием шутят. 

Мы В жИзНИ ДРУгИх ЛюДей 
И ЛюДИ В НАшей, НАВеРНОе, 
ТОЛЬкО С ОДНОй цеЛЬю: СДеЛАТЬ ее 
ЛУЧше, кАЧеСТВеННее, ИНТеРеСНее 
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Чувство юмора важно для создания успешного дела?
Конечно. С одной стороны, чувство юмора – это оче-
видный показатель эрудиции и эмоционального интел-
лекта, которые в бизнесе так же важны, как и профес-
сиональные навыки. А с другой стороны – это призма, 
через которую мы воспринимаем наши жизненные си-
туации и способы их решения, как чувствуем себя во 
времена трудностей и во времена взлетов. Поэтому, да, 
важно уметь смеяться. Над собой, в первую очередь.

Какие качества еще необходимы для достижения 
успеха?
Вера в себя и в свое дело. Это близко пересекается 
с миссией и жизненными ценностями, которые соз-
дают действительность человека. Искренне верить 
в результат и видеть финальную картину.
Первое. Стойкость. Уметь противостоять жизненным 
неурядицам, исправлять ошибки и продолжать идти. 
Уверенно и настойчиво.
Системность. Это как с изучением иностранных язы-
ков: уделяйте этому 15 минут ежедневно и результаты 
не заставят себя ждать. В бизнесе я следую принципу 

«съешь лягушку». Делаю в самом начале то, что хочет-
ся меньше всего. Обязательно и каждый день.

Важно ли быть гибким?
Важно быть гибким, но нельзя это путать с бесхре-
бетностью. Гибкость проявляется в умении менять 
стратегию, но четко знать свою цель, подбирая пути 
для ее реализации. Современный мир требует это-
го от нас: экономическая ситуация, тренды в мар-
кетинге и брендинге, социальные изменения. Мне 
кажется, что так вырастают настоящие лидеры: те, 
кто умеет видеть цель и ежедневно находить пути 
для ее реализации.

Ростислав, как воспитывать в себе это умение? Как 
научиться видеть ситуацию с разных сторон?
Читать, путешествовать, учиться на чужих кейсах. 
Но самое главное, искренне любить жизнь. Любить 
то, что ты делаешь, свою семью, друзей и близких. 
Я точно знаю, что те, кто любят жизнь, достигают 
самых больших высот в своем деле, бизнесе, спорте.
Словом, любите жизнь и живите ее на полную!

«ЧИТАТЬ, 
пУТешеСТВОВАТЬ, 
УЧИТЬСя НА 
ЧУжИх кейСАх. 
НО САМОе 
гЛАВНОе, 
ИСкРеННе ЛюБИТЬ 
жИзНЬ. ЛюБИТЬ 
ТО, ЧТО Ты 
ДеЛАешЬ, СВОю 
СеМЬю, ДРУзей 
И БЛИзкИх» 
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Ее песни знает вся страна, 
ее яркий сценический 

образ и зажигательный 
темперамент любят 

миллионы поклонников. 
Но теперь Гайтана не 

только талантливейшая 
артистка, а также любимая 

жена и счастливая мама. 
О переменах в жизни – 

внешних и внутренних – 
певица рассказала нашему 

журналу.

гайтана:
быть 
собой
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Г айтана, над чем сейчас работаете?
Записала новый альбом, как раз завер-
шающий этап – над ним работают уже 
звукорежиссер и продюсер, мой муж. 
С осени планирую еще активнее зани-
маться творчеством: дочке исполняется 

2 года, а я себе пообещала, что до этого возраста 
буду все время уделять ей. Теперь могу немножко 
расслабиться, больше заниматься музыкой, гастро-
лями, альбомами – всем тем, что тоже очень люблю, 
но не так активно делала последние пять лет. 

Чем они были наполнены, кроме материнства?
Переоценкой ценностей. На эти пять лет пришлось 
не только рождение дочки, встреча с лбимым мужем, 
но и расставание с другим мужчиной, поиск себя, 
самопознание. Мне пришлось вспомнить, кто я: за 
время предыдущих отношений было много психо-
логического давления, установок «ты должна». Не 
один год я восстанавливалась, исцелялась. Но когда 
я это сделала, обрела любовь – мужа и стала мамой. 

Я очень благодарна этому времени: не случись все 
перемены, я бы не исцелилась, и не известно, что 
вообще со мной стало бы дальше. 

Что именно помогло вам преодолеть все это, 
исцелиться?
Прежде всего, желание и понимание того, что я иду 
не туда, что зависима от предыдущих отношений, 
что занимаюсь саморазрушением. Осознать и при-
знать – пожалуй, самое важное. Даже врачи гово-
рят, признать – это уже половина успеха в лечении. 

Безусловно, поиск себя не происходит без обра-
щения к богу, без поддержки родителей. Я даже ез-
дила в Конго к папе, и общение с ним очень помогло 
мне разобраться в детских обидах, лучше понять 
мужчин и себя. Я вернулась совсем другим челове-
ком и очень рада, что на это решилась.

Что в данный период жизни вас больше всего ра-
дует, доставляет  удовольствие?
Время с семьей – с дочкой и мужем.

Как вы его проводите?
По-разному. Главное, вместе и активно. Мы мо-
жем просто дурачиться дома, гулять, отдыхать на 

природе, вместе втроем работать в студии: муж звуко-
режиссирует что-то, я пою, дочка подтанцовывает –  
это самые счастливые моменты, я очень их ценю.

Чему вас учит семья? Какие ошибки прошлого вы 
стараетесь уже не повторять?
Я не умалчиваю наболевшее. Если мне обидно, я 
говорю прямо, но уважительно. Не закрываю свои 
желания, а стараюсь им следовать. Может, это пока-
жется эгоистичным, но это правильно – учитывать 
свои желания. Я очень хочу, чтобы моя дочка вы-
росла в этом смысле свободной, не жила по чужо-
му плану, а слушала себя, сама принимала решения 
и сама отвечала за свою жизнь – то, чего я долгое 
время не умела. 

Я понимаю, что мы не ангелы, не идеальны – ни 
я, ни муж, но умение и готовность решить слож-
ную ситуацию и решить достойно для меня важно. 
Я больше не плыву по течению и никогда не по-
зволю, потому что на меня смотрит дочка. Я хочу 
заложить в ней уверенность в себе, открытость к 
людям, несмотря на все жизненные перипетии, а 
они, понятно, будут.

Это очень созвучно актуальной сейчас теме – 
экологичное отношение к себе, окружению. Как 
ваши внутренние перемены отразились на внеш-
нем – людях, которые рядом, на уходе за собой? 
Мое исцеление можно назвать снятием масок, кото-
рые мы все надеваем под события, людей. И вот я 
снимала эти маски, пытаясь найти свое лицо, себя 
истинную, и снимали маски те, кто меня окружал 
– ушло все неискреннее, наносное, чужое. Но поя-
вились те, кто тоже хочет стать лучше, кто воспри-
нимает жизнь не как неправильный сценарий, а как 
приключение, где нужно находить нужные двери, 
убирать от себя подальше клещей – так я называю 
людей, которые используют других, их энергетиче-
ский ресурс. Мы имеем право на свое собственное 
«я», право отказаться от чужих предпочтений, чу-
жих сценариев. 

Общаться нужно с людьми, которые мыслят, как 
ты, чтобы не терять время на их переубеждение. Это 
глупо. Жизнь дана на то, чтобы не менять кого-то, 
а совершенствоваться самому – на это мне не жаль 
времени. А на переделку других уже жаль.

стараюсь сОблюдать балаНс:  
НЕ жить так, чтОбы былО чтО скрывать, 
НО и НЕ прЕвращать жизНь в «дОм-2»
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Еще я стала больше слушать не только свое вну-
треннее я, но и свой организм. Раньше не особо 
задумывалась о питании, скажем. Гастроли, уста-
лость, никакого режима – я то объедалась, то не-
когда было за день пообедать. Сейчас у меня нор-
мальный режим питания, я пью много воды, обожаю 
фрукты, я вернулась к мясу. Когда-то оно мне ра-
зонравилось, я перестала его есть, но с появле-
нием мужа опять стала мясоедкой. Он потрясающе 
вкусно его готовит – самые вкусные стейки! И он 
же отметил, что без мяса я вялая, безжизненная, а 
съем кусчоек – и весь мой африканско-украинский 
темперамент начинает бурлить. То же, кстати, ска-
зал мне и мой папа. 

Мясоедство вам явно во благо – вы в прекрасной 
физической форме. Как ее поддерживаете, кроме 
питания?
Спорт. Без него я тоже становлюсь вялой. Я не 
занимаюсь чем-то конкретно, просто прихожу в 
спорткомплекс, когда есть время и иду на те заня-
тия, которые в это время проходят: аквааэробика, 
комплексы с гантелями, степы, танцы – такой микс 
хорошо держит в тонусе.

Я люблю езду на велосипедах с мужем – это мо-
е-мое. Не вожу автомобиль, а управление велоси-
педом дает мне это невероятное ощущение – управ-
лять своей дорогой. Я и песни пишу на велосипеде: 
еду, голова свободная, сразу напеваю что-то, при-
думываю. Муж в прошлом году еще освоил управ-
ление яхтой, моторной лодкой, мы теперь часто ка-
таемся.  Дочь обожает такие прогулки.

Представляем ее восторг! Вы вообще строгая 
мама?
Строгая. И думаю, что со временем надо быть еще 
строже – дисциплина очень важна. Как бы я ни хо-
тела баловать дочку, но должны быть четкие мож-
но-нельзя в поведении. Я очень боялась, чтобы не 
было этих публичных истерик, капризов, которые 
наблюдаю среди чужих детей. Но мой ребенок, к 
счастью, ведет себя адекватно и дома, и на людях. 
В том числе благодаря мужу, который тоже очень 
адекватно строг и который уже имеет опыт воспи-
тания детей от предыдущего брака и подсказывал, 
когда я не справлялась или не знала, как поступить. 

Мы стараемся растить дочку свободной девочкой, 
но в то же время понимающей рамки приличия.

Дети, семья известных людей всегда под прице-
лом внимания. Вы стараетесь защитить свою 
личную жизнь или открыты?
Я стараюсь соблюдать баланс: не жить так, чтобы было 
что скрывать, но и не превращать свою семейную 
жизнь в «Дом-2». Но при этом какими-то важными, 
на мой взгляд, вещами, наоборот, стараюсь делиться 
– уместно и дозированно. Я помню, как смотрела на 
счастливые семьи и думала: как я хочу так же – семей-
ного счастья, деток. Все это сейчас я имею. Возможно, 
какая-то информация о моей жизни, например, мой 
честный ответ о воспитании дочки или непростом 
самопоиске тоже кого-то вдохновит, вселит надежду.

А кто вас вдохновляет сейчас?
Точно не картинка чьей-то счастливой жизни из ин-
стаграма. Меня вдохновляют люди, которые умеют 
смотреть вглубь, не поверхностные. Меня вдохнов-
ляют профессионалы – люди, которые любят свое 
дело, отдаются ему искренне. Вдохновляет умение 
сострадать. Надо вкладывать и искать вдохновение 
в своей среде, в своей семе. Акцентировать внима-
ние, сосредоточиться на своем. Не совать нос в чужие 
жизни. Создавать свою историю. Меня вдохновляют 
люди, которым хватает мудрости не создавать нега-
тив, чтобы сохранить позитив – в себе, окружении, 
в жизни. 

Есть что-то, чем вы не готовы делиться?
Даже не знаю. Нет вопросов, на которые я не го-
това общаться или ответить. Скорее наоборот, мой 
директор иногда считает, что есть темы, в которые 
публичный человек не должен посвящать. Но для 
меня теперь нет запретных тем: по любому вопросу 
я готова высказаться искренне, от сердца. Именно 
потому, что, надеюсь, мой пример, мой опыт ко-
му-то поможет, станет примером, подсказкой.

Какие самые приятые слова вы недавно услышали?
От моей дочки вчера – I love you. Она еще плохо 
говорит, но часто слышит эту фразу в своих муль-
тиках. Я желаю всем почаще слышать такие при-
знания от тех, кого мы любим. 

мОжЕт, этО пОкажЕтся 
эГОистичНым, НО этО правильНО – 
учитывать свОи жЕлаНия
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шоумен, топ ведущий, продюсер 

ДяДя Жора 
Вадим Мичковский

Жизненное кредо: нет ничего 
невозможного 

Как начиналась ваша профессио-
нальная карьера?
Все началось с КВН. С прекрасной 
игры, которая стала хорошей школой 
не только для меня, но и для многих 
юмористов, комиков, ведущих и теле-

ведущих. Знаю, что многие в студенческие годы зани-
мались КВН и потом это перешло в профессиональ-
ную деятельность. Так же и у меня, в институтские 
годы появилась команда и я начал сначала в формате 
хобби. Потом, когда мы вышли на телевизионный 
уровень, то начали уже и зарабатывать, а не только 
вкладывать. Деятельность команды КВН закрутилась 
в сьемки, концерты и выступления. Потом начался 
проект Comedy Club Украина. Он перерос в работу, 
связанную не только с выступлениями но и ограни-
зацией и проведением корпоративных мероприятий.  

Что для вас означает «авторский стиль ведуще-
го»? Как вы охарактеризуете свой стиль проведе-
ния праздничных мероприятий? 
И правда каждый работает в своем стиле, своей ма-
нере и подаче. Кто-то просто конферансье, кто-то 
веселый, кто-то официальный. У меня свой стиль, 
который я все время модернизирую и дорабатываю. 
Всегда пробую находить что-то новое, но при этом 
определенная своя ниша всегда остаётся. Символами 
ведущего всегда был микрофон и бабочка. И я ста-
раюсь этот образ разбавить. Я люблю все яркое! У 
меня много костюмов, много ярких пиджаков. Когда 
ведущий выступает по классике, каждый раз в черном 
костюме или смокинге, для меня это очень грустно. 
У меня образ всегда яркий и соответственно стиль 
ведения веселый. Я прокачиваю. Стиль прокачки! 
Если это формат праздника, корпоратив или массо-
вое мероприятие я люблю, когда все гости вовлечены. 
Когда царит максимально веселая, задорная и буйная 
атмосфера! Когда гости танцуют на столах – значит 
это Дядя Жора.
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Можно ли «выгореть» в вашей профессии и есть 
ли у Вас свой собственный рецепт «профессио-
нального долголетия»? Как вы повышаете свой 
профессиональный уровень?
Можно выгореть и много есть таких случаев, когда 
люди занимаются своим любимым делом, но в ка-
кой-то момент понимают, что стоят на месте. Они 
начинают думать, что не тем занимаются. Это и есть 
выгорание. 

Рецепт очень простой: надо постоянно искать что-
то новое, учиться, прокачиваться и быть в поиске. Я 
все время ищу какие-то новые фишки, новые штуки 
в своем деле. Дополняем, открываем новые проекты. 
Пробую себя в каких-то не комфортных нишах. От 
этого получаешь такой всплеск! Повод очередной раз 
взбодриться и двигаться вперед. 

Выходить каждый раз из зоны комфорта и осваи-
вать что-то новое с нуля, что казалось невозможным. 
Это и есть какая-то мотивация и рост. Нет ничего 
невозможного. 

Какое профессиональное событие этого года вам 
запомнилось больше всего?
Мы организовываем и проводим разные меропри-
ятие, от маленьких корпоративов до больших дней 
городов. Но есть свои особо любимые проекты. Один 
из них, как раз яркое событие этого года – Папа Fest. 

Большой семейный фестиваль, который я основал. 
Как папа троих дочек, я всегда особое внимание 
уделяю качественному досугу с семьей. Поэтому 
зародилась идея такого массового веселого празд-
ника, который мы сделаем традиционным! Под фе-
стиваль, мы записали песню – гимн всех пап «Папа 
хочу тусу», которая объединила всех. И на первом 
фестивале мы собрали больше тысячи человек. 
Следующий рассчитываем уже на более чем 10 тысяч 
гостей. Обязательно сделаем его любимым праздни-
ком всех семей. 

В каких масштабных проектах хотел бы поуча-
ствовать в следующем году?
Да, есть такие. Очень хочу попробовать себя в еще 
одной не комфортной для себя нише и потанцевать. 
Проект «Танці з зірками» всегда привлекает внима-
ние, активно развивается. Я уже когда-то принимал в 
нем участие. Хотелось бы вернуться на паркет. 

Ну и так как во мне еще живет юморист, то всег-
да смотрю, посещаю и наблюдаю «Лигу смеха», 
«Квартал», «Дизель шоу». Люблю принимать уча-
стие в юмористических хороших проектах. С удо-
вольствием вспомнил бы молодость и и стал членом 
жури в «Лиге смеха». 

Ну а самая главная мечта – организовать свой боль-
шой юмористический проект. 

КаК папа троих ДочеК, я ВсегДа 
особое ВниМание уДеляю 
КачестВенноМу Досугу с сеМьей. 
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Анна, участие в группе или сольная 
карьера: что вам больше нравится?
Сольная карьера – это моя автобиогра-
фия. Потому что я исполняю песни, 
которые сама пишу. О себе. О своих 
чувствах. Я щедро делюсь со слушате-

лями. И для меня огромная ценность, когда мои пес-
ни находят такой мощный отклик. Например, когда 
люди присылают истории из жизни, «созвучные» моей 
песне «Пасьянс». Или когда отмечают в веселых сто-
риз с безумными танцами под песню «Між нами». А 
еще в сольном проекте я сама себе продюсер и инве-
стор. Продумываю стратегию, все решения принимаю 
сама. Никогда бы не подумала, что во мне могут так 
продуктивно сосуществовать две абсолютно проти-
воположные субличности. Одна – творческая, рани-
мая, спонтанная, инфантильная, капризная. Другая –  
уравновешенная, ответственная, логичная, мудрая. 
Я получаю огромное удовольствие от сольного про-
екта. Я училась на своих ошибках и своих победах. 
Это эффективнее любого ВУЗа, поверьте. (Смеется.) 
Ответственность за каждое решение и за команду, кото-
рая со мной работает и в меня искренне верит. Поначалу 
было сложно и, признаться честно, даже страшно… 
Страшно, что не хватит сил, не хватит финансов реа-
лизовать все так, как мне хочется. После многолетней 
работы в продюсерском коллективе у меня было чув-
ство, что я совсем-совсем одна. Единственное, что мне 

помогало – вера в себя. И вера моих близких. У меня 
многое получилось за эти годы, и мне действительно 
есть, чем гордиться. 

Какая любимая песня из собственного репертуара? 
Каждая песня это личная история. Одна из любимых – 
это песня «Пасьянс». Я написала ее «по мотивам» очень 
сильной любви. Знаете, сколько историй я получила 
в ответ на эту песню в личных сообщениях от моих 
слушателей! Кто-то под нее страдал, кого-то она вдох-
новляла бороться за свое счастье, а кто-то присылал 
свадебные видео с моим музыкальным сопровождени-
ем. Для меня огромная радость получать такой эмоци-
ональный отклик. И конечно же, не могу не вспомнить 
свой самый свежий сингл «Молодi».

Кстати, поздравляем с премьерой! Расскажите  
об этой песне.
Эта песня – ностальгия по прекрасным и суровым 
1990-м. Каждый звук и каждое слово – это мой личный 
триггер. Ностальгия по тем временам, когда мы смо-
трели фильмы на видеомагнитофонах, делали фото на 
пленочные фотоаппараты, собирали вкладыши, играли 
в «Тетрис», радовались новым джинсам и тамагоччи, 
жили в музыкальных ритмах того времени и впервые 
влюблялись. Мое новое видео наглядно демонстриру-
ет это. Для экранизации трека «Молоді» всеми прав-
дами и неправдами удалось раздобыть километры (!) Ф
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Автор песен, телеведущая, продюсер,
бессменная солистка группы «Пара Нормальных»,

участница и наставница боксерского проекта,
номинантка премии «Viva! Найкрасивіші 2018»,  

обладательница премии «ТОП 100. Гордість та краса України»,
создатель линии нижнего белья «A Fight», амбасадор международного бренда 

профессиональной косметики  
KODI PROFESSIONAL – это все о хрупкой девушке Анне.

Она выпустила 13 синглов и 10 клипов, ее «Пасьянс» и «Бабочка»  
стали официальными саундтреками  

к популярному сериалу «Молодежка-2».

ДОБрыДНевА
АННА 
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оригинальной видеопленки из 90-х, настоящие видео-
камеры и видеомагнитофоны тех лет, а также один из 
неизменных маркеров того времени для молодежи –  
пакетированный порошок-напиток Yupi, который с 
огромным трудом удалось разыскать и выкупить у 
одного из столичных коллекционеров. Я словно вер-
нулась в прошлое, и в этой горе размотанной старой 
пленки еще раз пересмотрела свое детство, свои при-
ключения и первую любовь. 

Я благодарна режиссеру Антону Гребенкину и огром-
ной команде, которая трудилась над экранизацией мое-
го сингла «Молоді». Мы хотели держать информацию 
о съемках в секрете. Но поняли, что это очень сложно, 
когда на площадке более 50 тинейджеров с гаджетами в 
руках! Мы просто объяснили им, как было раньше, как 
можно было рассчитывать либо на фотоаппарат в 36 ка-
дров, либо на свою память. Девочки с интересом спря-
тали телефоны. Ни одна фотография не попала в сеть!

С кем  еще из  режиссеров вам нравится 
сотрудничать?
За несколько лет сольного творчества я выпустила 
уже 10 клипов. Они снимались  в Америке, Украине и 

Албании. Мне повезло сотрудничать с очень талант-
ливыми клипмейкерами. И даже с одним из лучших 
клипмейкеров Голливуда Генри Липатовым, который 
работал с Эминемом, Дженифер Лопес, группой Linkin 
Park и многими другими. У каждого режиссера свое не-
повторимое видение меня и восприятие моей музыки. 

Вы также являетесь основателем бренда нижнего 
белья A Fight. Расскажите об этом, пожалуйста.
A Fight – это успешная коллаборация с брендом Reine 
Rouge. Мы уже выпустили три коллекции. Летом при-
няли участие в неделе моды Odessa Fashion Week Cruise, 
где помимо нижнего белья, была представлена коллек-
ция купальников. Так же мы стали партнерами нацио-
нального конкурса “Мисс Украина 2019” –  разработали 
эксклюзивные комплекты для финалисток.

В фотосессиях A Fight принимают участие лучшие 
модели страны, участницы шоу «Супермодель по-укра-
ински». Также у нас состоялась удивительная сьемка 
в Каннах для журнала Playboy, где самые горячие де-
вушки позировали в нашем белье. Результатами можно 
насладиться в ноябрьском номере журнала. Нас выби-
рают удивительные женщины. И это потрясающе!Ф
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«МНе ПОвезлО сОТрУДНичАТь  с ОчеНь 
ТАлАНТливыМи клиПМейкерАМи» 
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Войс
Юлия

Ю лия, как бы вы охарактери-
зовали себя в двух словах?
Со временем я научилась 
принимать себя такой, какая 
я есть. Как и всех окружаю-
щих вокруг себя. Поэтому 

могу сказать смело: я не идеальна, но я люблю себя 
за свои недостатки! 

Когда вы решили стать певицей и почему?
Так вышло само собой. С детства родители и учите-
ля сразу определили во мне талант к пению и напи-
санию песен, поэтому в нашей семье даже никто не 
сомневался, что по окончанию школы я буду зани-
маться музыкой.
К этому вело все. Прежде всего мое желание реали-
зоваться, как творческая личность. И я продолжаю 
это делать по сей день. Я не только пою, выступаю, 
пишу песни и выпускаю клипы, на сегодня я решила 
углубиться в саму суть пения и создала свою, абсо-
лютно новую методику вокала. Возможно я только 
вначале этого пути, но мне нравится, как это рабо-
тает. Особенно здорово, когда мое пение помогает 
научиться красиво петь тем, кто тоже мечтает, но не 
знает как.  

Какими были первые шаги на сцене?
Первые шаги были наполнены сомнениями, побе-
дами, неудачами и очередными взлетами. С детства 
я мечтала выиграть конкурс «Черноморские Игры». 
Моя мечта осуществилась на следующий год после 
участия, где я просто получила диплом. Потом моей 
задачей стало поступление в высшее музыкальное 
училище им. Глиера, и спасибо моим прекрасным пе-
дагогам за то, что мне это удалось сделать. Я всегда 
старалась ставить перед собой цели и достигать их. 

В чем плюсы и минусы работы певицы?
Я считаю, певица, как и актриса, это скорее призва-
ние, то без чего ты не можешь, а точнее не хочешь 
жить. Здесь главное быть здоровым, так-как голос 
требует тщательного ухода. Мы как профессиональ-
ные спортсмены. Чувствуем себя хорошо – поем от-
лично и наоборот. Ну и внешний вид всегда требует 
постоянной работы над собой. 

Опишите свое самое большое достижение и са-
мый впечатляющий провал?
Если мерять шкалой впечатлений, то самое эпиче-
ски-эмоциональное, что происходило со мной, это 
участие в культовой украинской рок-опере «Белая 

Известная эстрадная исполнительница завораживает 
своим талантом. она получила первую премию фестиваля 

«Черноморськие игры», записала англоязычный альбом 
Close My Eyes, принимала участие в национальном отборе 

Евровидения и многих телешоу страны. 
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ворона», где на протяжении более семи лет на са-
мых больших театральных сценах Украины я играла 
главную роль Жанны Д’Арк в театральной компа-
нии «Бенюк и Хостикоев». Считаю, это была одна 
из самых масштабных и невероятных театральных 
постановок в Украине за последние двадцать лет. 
Спасибо, Юрию Евгеньевичу Рыбчинскому за такое 
гениальное музыкальное произведение. Но для меня 
выпуск моих новых песен и клипов тоже всегда яв-
ляется маленькой или большой победой. А вот ка-
сательно провалов, наверное, такие были, но самый 
яркий произошел, когда я, будучи еще школьницей и 
не имея большого сценического опыта, пела первый 
и последний раз под фонограмму на сцене родного 
города. В тот момент, нечаянно зацепив стойку с ми-
крофоном, я уронила ее в зрительский зал, после чего 
услышала бурю негодования, но мне пришлось все 
равно допеть, но при этом было очень стыдно. С тех 
пор я боюсь петь под фонограмму и не пою под нее.

Опишите три ваших достижения в этом году?
Если рассмотреть этот год, то первое: я наконец-то 
научилась петь и аккомпанировать себе самой одно-
временно, для меня это прорыв. Второе: я получила 

водительские права (раньше не водила машину). 
Наконец-то выучила более 3 500 тысяч английских 
слов и уже пишу песни на английском. 

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохно-
вение или теряете веру в себя?
Терять веру в себя или в людей у меня нет привычки. 
Бывают моменты, когда я не совсем довольна собой, 
если не успеваю выполнить определенный план или 
много времени провожу без спорта и чтения. Тогда я 
знаю, как это исправить. Я снова действую, и у меня 
все получается. Главное, не останавливаться, рабо-
тать над собой и стараться излучать только позитив. 

В чем секрет вашего успеха? Как вам удалось 
столького добиться в музыкальной карьере?
Я считаю, любой успех относителен. Конечно, я че-
го-то добилась, но для меня этого совершенно мало. 
Поэтому не буду хвалить себя, а скажу вам честно: я 
только в самом начале пути. И если вы сами хотите 
достичь успеха, не говорите о том, как много вы уже 
сделали, пусть за вас говорят другие, а вы просто 
продолжайте двигаться к своей цели, занимайтесь 
любим делом и творите добро. Тогда все получится!

Eсли вы сами 
хотите достичь 
успеха, не 
говорите о том, 
как много вы 
уже сделали, 
пусть за вас 
говорят другие, 
а вы просто 
продолжайте 
дВИгаться к 
сВоЕй цЕлИ, 
занИмайтЕсь 
лЮбИм дЕлом 
И тВорИтЕ 
добро 
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ZeuZ – новый барбершоп, созданный для настоящих 
мужчин. Здесь царит особая атмосфера, работают 

лучшие мастера и обеспечивают высший сервис. 

БарБершоп 

ZeuZ 



Философия барбершопа заключается в 
лидерстве исконно мужских качеств, в 
реализации своих амбиций и вере собственным 
принципам. Каждый современный мужчина, как 
и все существующие боги мифологии, может 
добиться своего, только четко осознавая свою 
миссию. Каждый мужчина – по-своему бог.

В древнегреческой мифологии Зевс — бог неба, 
грома и молний. он вкладывал в людей силу, 
совесть, веру в себя. он почитал традиции и 
щепетильно следил за их соблюдением. Как 
Зевс был богом всех богов, так Zeuz является 
барбершопом всех барбершопов. Имея свою 
философию и четкие моральные убеждения, 
мужская парикмахерская Zeuz претендует на 
формирование канонов мужской культуры 
современности.
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В мужской парикмахерской Zeuz 
культивируют традиционную 
мужскую стрижку, но с учетом 
особенностей формы лица и пред-
почтений клиента. Также бреют 
опасной бритвой с использованием 
горячих полотенец и аромамасел.

 Стоимость услуг: 
• мужская стрижка – 400 грн 
• стрижка бороды – 200 грн 
• бритье опасной бритвой – 300 грн

Здесь работают лучшие мастера 
сети, которые культивируют осно-
вы парикмахерского искусства и 
мужской философии. 
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особенность барбершопа Zeuz — в симбиозе философии 
истинного парикмахерского искусства, особенного 
интерьера и мужской культуры. Здесь дерево гармонично 
сочетается с кожей, классическая мебель — с современными 
инструментами мастеров. Большие зеркала, кожаные кресла 
и деревянные стены полностью передают дух действительно 
чего-то божественного, аутентичного, мистического. Это 
закрытое мужское пространство позволяет абстрагироваться 
от городского шума и ритма. Здесь мужчина чувствует себя 
приобщенным к целой культуре.

Выдающиеся личности истории отличались не только 
навыками и идейными стратегиями, но и запоминающимися 
образами. аккуратная седая борода Хемингуэя, например, 
или густые усы Ницше. У каждого из них был свой правильно 
подобранный образ. он не возникал просто так, от желания 
быть на кого-то похожим или кому-то соответствовать. 
он появлялся благодаря характеру и стилю жизни. Так же 
и в парикмахерской Zeuz рождается правильный образ 
современного мужчины. Только определившись со своими 
принципами, мужчина может найти тот образ, который будет 
его дополнять и ему соответствовать.

масТера ZeuZ ждУТ Вас! 
Наш адрес:  

г. Киев, ул. Ивана светличного, 6,
+38 (068) 799 07 07 
www.zeuz.com.ua
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Левченко 
АЛинА 

Общественный деятель, бизнесвумен, 
гендерный эксперт, волонтер, мама, 
советник министра инфраструктуры 
Украины, заместитель генерального 

директора агрохолдинга, глава 
международной организации по защите 

прав человека, президент всеукраинского 
объединения  

по защите прав матерей. 
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Что для Вас гендерное 
равенство?
Это прежде всего равные 
экономические возможно-
сти для всех людей в лю-
бой сфере деятельности 

вне зависимости от пола, ориентации и идентифика-
ции себя, как личности. Финансовая независимость 
и самореализация дают нам уверенность в завтраш-
нем дне, а это очень важно – иметь почву под ногами. 

Почему эта тема так важна для вас несмотря на 
то, что вы достаточно молодая девушка, но уже 
многого достигли в карьере?
На самом деле, далеко не все мои планы реализо-
вались. Человек – уникальное создание, ему всегда 
нужно ставить перед собой новые цели и задачи, 
иначе он не развивается. Мне очень важно понимать 
свои желания и постоянно двигаться вперед. Для 
этого я много учусь и, конечно, очень много рабо-
таю. Процесс учебы для меня почти непрерывный: 
например, сейчас я учусь в аспирантуре по специ-
альности экономика, до этого в английском универ-
ситете изучала архитектуру и дизайн, еще раньше 
училась в бизнес- школах Италии и Франции, а так-
же окончила институт в Киеве, параллельно в сво-
бодное время посещаю множество различных семи-
наров и лекций. Для меня важно, чтобы ни меня, ни 
окружающих меня женщин не дискриминировали 
на работе. Женщинам, работающим в бизнесе или в 
государственном секторе, не должны рассказывать, 
что они не могут что-то сделать или занять высокую 
должность просто потому, что они не мужчины, что 
они носят платья, каблуки и красят губы. Потому се-
годня тема гендерного равенства особенно актуальна 
для нашего социума. 

Как вам удается совмещать профессиональную и 
общественную деятельность? 
Сейчас для нашей страны не самый легкий период, 
и очень важно, чтобы каждый человек осознавал 
свою личную ответственность за все происходящее. 
И государственные институции, и частный бизнес 
должны работать вместе, как один механизм для нор-
мализации ситуации в Украине. Государство должно 
способствовать открытию социально-ориентиро-
ванного бизнеса, развивать малый и средний бизнес, 
создать условия для женского предпринимательства, 
а также разрабатывать и внедрять региональные 
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инклюзивные проекты в социальной инфраструкту-
ре – и не только декларировать эти высокие идеи с 
трибун многочисленных форумов, а реализовывать 
через конкретные программы. Общественная дея-
тельность для меня – это часть жизни, особенно, ког-
да она связана с защитой прав женщин и детей. Если 
я могу решить чью-то проблему, как-то повлиять на 
ситуацию, подсказать или хотя бы ее озвучить, я не 

имею морального права оставать-
ся в стороне, и не важно при этом 
в котором часу я закончила рабо-
тать или сколько часов я спала. 
Считаю, что каждый из нас дол-
жен иметь свою гражданскую по-
зицию и не оставаться в стороне 
от общественных проблем. 

А на личную жизнь у вас оста-
ется время?
С личной жизнью у меня тяжело 
пока. Я в разводе, и у меня есть 
дочь, которую мой бывший муж 
полтора года назад забрал и пря-
чет все это время. Это большая 
трагедия для меня, как для мамы и 
как для женщины. Мы находимся 
в судебных разбирательствах, по-
рой не только в них, а еще и вне 

правового поля. Но я уверенна, что все закончит-
ся благополучно, и моя доченька вернется ко мне. 
Проходя через домашнее и психологическое насилие, 
постоянные угрозы, кражу ребенка, я поняла, что 
многие женщины находятся в подобной ситуации, им 
необходима помощь и поддержка, по этой причине 
мы с единомышленницами создали всеукраинское 
объединение «Защита прав матерей».

каждый из 
нас дОлжен 
иметь свОю 
гражданскУю 
пОзицию и не 
Оставаться 
в стОрОне От 
Общественных 
прОблем 
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Сегодня модно гендерное равенство приравнивать 
к феминизму. Как вы к этому относитесь и каким 
должен быть ваш избранник?
Гендерное равенство – это о равных возможностях 
для всех, феминизм – это о правах женщин и против 
сексизма. Я различаю эти понятия, хотя и умеренный 
феминизм считаю полезным для нашего общества. 
Не нужно его путать с матриархатом, когда женщина 
главная. И гендерное равенство, и феминизм – это не 
о главенствовании кого-то над кем-то, это о равенстве 
и о равных правах. 
Своего избранника я еще не встретила, но как у лю-
бой женщины, у меня есть список необходимых ка-
честв. Для меня очень важно, чтобы в отношениях с 
мужчиной мне было за что его уважать. Я ценю ум, 
доброту, чувство юмора, здоровую амбициозность, 
умение видеть в женщине не только хранительницу 
очага, но и надежного партнера. Основополагающим 

для меня всегда были любовь, доверие и общие взгля-
ды на жизнь. Абсолютно все совпадать не может, но 
ценности и стремления должны быть, как минимум 
схожи. 

Какие действия нужно предпринять, чтобы боль-
ше женщин в нашей стране смогли построить 
удачную карьеру?
Нужно привести в порядок законодательство в со-
ответствии с европейскими нормами. Дальше не-
обходимо развивать женское лидерство и, конечно, 
менять исторически сложившиеся гендерные стерео-
типы и ликвидировать дискриминационные процес-
сы. Образовательные программы в регионах должны 
способствовать увеличению желания у женщин ра-
ботать и делать карьеру, а также дать им возможность 
понять в какой сфере лучше реализовывать свой по-
тенциал и каким образом нужно действовать.

своего 
избранника я 
еще не встретила, 
но как у любой 
женщины, 
конечно у меня 
есть списОк 
неОбхОдимых 
каЧеств. для 
меня очень 
важно, чтобы в 
отношениях с 
мужчиной мне 
былО за ЧтО 
егО Уважать 
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Конкуренция — это мой 
способ жизни

Моя миссия — помогать 
людям!

У меня есть огромная 
мечта и цель стать Послом 

Доброй Воли ООН

Титулы: Миссис Украина 
2018, Миссис Планета 2018

Образование: 
врач-стоматолог
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Многие помнят ее как ведущую популярной телепередачи «Все буде 
добре» на СТБ и победительницу конкурсов  

«Миссис Украина World 2018» и «Миссис Планета 2018».
Но мало кто знает, что ее хобби – стрельба из огнестрельного оружия.  

А для реализации своей миссии она прошла жесткий курс 
«Бронированный ум», где была единственной гражданской персоной. 

По образованию она – врач-стоматолог, имеет опыт госслужбы от 
областного уровня и до Кабинета Министров, но карьеру сделала как 
телеведущая. Она мечтает стать Послом Доброй Воли, и именно для 

этого участвовала в конкурсах красоты.
Сегодня она – мама, глава общественной организации  

«Розумне майбутнє нації» и помогает сиротам, а также детям, которые 
живут на линии разграничения и привлекает к этому социально 

активных женщин из других стран. 

ГОРБАНЬ
АННА
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Анна, вы, как принято сейчас говорить, 
self-made персона. Каким образом уда-
лось столько всего успеть и добиться 
таких успехов?
С детства у меня была мечта стать телеведу-

щей. Мне казалось, что актриса, телеведущая  – это очень 
интересно. Я хотела стать Аллой Пугачевой. В моем пони-
мании тогда это означало быть авторитетной женщиной, на 
которую все равняются, возможно даже немного побаива-
ются, которая имеет вес в обществе. И для меня всегда было 
важно и интересно быть не просто частью толпы, а чем-то 
выделяться. Почему я всегда была отличницей – любила 
быть первой. Для меня первенство – обязательная состав-
ляющая моей жизни. 

Причем для меня важно первенство не за счет кого-то или 
каких-то интриг, а за счет совершенствования себя. И даже в 
чужих успехах я вижу вариант развития для себя, а не повод 
для страданий в стиле «кто-то там ездит на «Бентли» или 
стал премьер-министром страны, а я пока только глава об-
щественной организации». Я предпочитаю думать иначе: 
«Если она смогла, и я смогу». 

До конкурса я в основном помогала развитию карьеры 
своего мужа. Муж никак не помогал развитию моей. А я 
жила своей мечтой стать телеведущей. Но меня постоянно 
«догоняла» работа в государственной службе: меня при-
глашали, у меня получалось. Еще когда я была студенткой 
медицинской академии, ночью работала на радио, вечером 
ходила на курсы вождения, а днем после академии шла на 
работу в областной совет. Я была помощником депутата 
областного совета. Позже меня вновь пригласили на работу 
в госслужбу, на этот раз – в Кабинет Министров. Но мечта 
стать телеведущей не оставляла меня.

Потом я познакомилась с мужем и фактически заста-
вила его открыть свой бизнес. Он его развивал, я активно 
ему помогала. И он говорил мне, давайте ты не будешь 
работать, буду зарабатывать я. Но сейчас, когда мы в раз-
воде, понимаю, что это были обычные амбиции эгоиста. 

Уже когда мы переехали в Киев, я закончила курсы те-
леведущих, и меня сразу же пригласили работать в одном 
из проектов «5 канала». Была автором, журналистом и ве-
дущей социальной рубрики, меня тогда уже интересовал 
человеческий фактор.

После работы в Кабинете Министров я снова вернулась 
на телевидение. Это был «Новый канал». И как-то раздал-
ся звонок: меня пригласили на кастинг телеканала СТБ. 

И когда я в 2018 году прошла кастинг и стала ведущей 
телепрограммы «Все буде добре», а затем этот проект за-
крыли, то решила, что время двигаться дальше. То, что 
я смогла пройти конкурс на ведущем телеканале среди 
такого количества медийных персон, а их было 500, еще 
больше укрепило мою веру в себя.

Звучит все просто, но каков ваш рецепт успеха? 
Где-то за год или два до того, как я стала ведущей на СТБ, 
я написала себе список, чего я хотела бы достичь. Среди 
прочего, там были и такие желания: победить в наци-
ональном конкурсе красоты, стать телеведущей СТБ и 
так далее. 

Я написала этот список и где-то его потеряла. И когда 
стала телеведущей СТБ, то поняла, что сбывается то, что 
написано у меня в списке. Скажу, что все его основные 
цели реализовались: я стала ведущей, победила в нацио-
нальном и международном конкурсах красоты и вошла в 
ТОП-100 успешных украинок.
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Каким образом вы оказались на конкурсах красоты?
Когда проект на СТБ закрыли, я подумала о том, что у 
меня есть огромная мечта и цель стать Послом Доброй 
Воли ООН. И я же не забываю свою мечту «стать Аллой 
Пугачевой», то есть известной авторитетной женщиной, 
которая влияет на позитивные процессы. И я хочу влиять 
на эти процессы через помощь детям. 

Я должна была начать создавать «вес собственной пер-
соны», чтобы двери передо мной открывались шире не 
только из-за того, что я стройная блондинка, а потому что 
меня слышат – моя миссия: помогать людям.

Петь я не умею, я не актриса. Пойду-ка я на националь-
ный конкурс красоты. И я начала к этому готовиться. 

Замечу, что меня абсолютно не поддержал мой муж. Он 
был против. Когда я задала вопрос почему, он ответил, что 
меня уведет какой-то мужик. Но меня поддержали мама 
и брат. А моему мужу очень польстило, когда после моей 
победы в Google появились запросы «Анна Горбань, муж». 

Когда я получила титул «Миссис Украина 2018», 
естественно, должна была представить страну на меж-
дународном конкурсе. Я очень переживала. Поскольку 
у женщин, которые принимали участие в этом конкур-
се, для подготовки было полгода или хотя бы несколько 
месяцев. А у меня что-то около месяца. 

Что это за конкурс?
«Миссис Планета» относится к числу наиболее престиж-
ных конкурсов красоты – Миссис Вселенная, Миссис 
Мира, Миссис Планета. Эти конкурсы проводятся сре-
ди успешных замужних женщин. Здесь большое вни-
мание уделяется социальной деятельности участниц. 
Основной посыл: это женщины мира и добра.  Проходит 

он ежегодно в Болгарии. Среди заданий: представить 
национальный костюм, конкурс талантов и т. п. Перед 
конкурсом проходит собеседование. Мне, например, за-
дали вопрос, что я сделаю, если стану победительницей. 
А я еще со сцены конкурса «Миссис Украина» сказала: 
«Сегодня я на этой сцене потому, что хочу стать Послом 
Доброй Воли ООН». После получения короны «Миссис 
Украина 2018» стала на шаг ближе к своей цели и запла-
нировала поездку на CSW – Сессию Комиссии ООН по 
положению женщин. И об этом я сказала на собеседова-
нии на конкурсе «Миссис Планета». А после победы на 
«Миссис Планета» я узнала, что меня утвердили.

Представительства этого конкурса в Украине нет. Но 
президент конкурса «Миссис Украина», в котором я по-
бедила, поддерживает хорошие отношения с президен-
том конкурса «Миссис Планета», как все президенты 
конкурсов они общаются между собой. 

Что было самым сложным в международном 
конкурсе?
Для меня самым тяжелым в конкурсе было довезти поч-
ти пятикилограммовый дизайнерский каравай, который 
я заказала в Украине, чтобы угостить жюри. Все осталь-
ное в конкурсе для меня не сложно. Конкуренция –  
это мой способ жизни. И даже конкуренция с женщи-
нами со всей планеты. 

По моему замыслу, я вышла на сцену со словами о 
том, что украинцы – хлебосольная нация, мы любим 
привечать гостей. И даже, когда мы собираемся в го-
сти, то всегда стремимся привезти какой-то гостинец. 
Я сказала, что я – украинка и горжусь этим, и угости-
ла 15 членов жюри караваем и украинской наливкой.

КОНКУРС «МиССиС 
ПлАНеТА» относится к 

числу наиболее престижных 
конкурсов красоты – 

МиССиС ВСелеННАя 
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Вы ожидали, что станете победительницей?
Конечно, собираясь на конкурс, я настраивалась на по-
беду. Ожидала ли я победу, будучи там? На конкурсе 
была представительница Южной Африки, в которой я 
видела потенциальную победительницу. И так выгля-
дело, что она сама считала себя победительницей. Но 
нет. Самое интересное, что когда меня объявили побе-
дительницей, я стояла и думала: «Так, сегодня воскре-
сенье, в понедельник прилетаю, надо быстро узнавать, 
что с моей заявкой». 

А как вашу победу встретили в Украине?
Было много новостей и публикаций в медиа. Но особо-
го ажиотажа я не наблюдала. Например, когда я была в 
США на упомянутой сессии ООН и люди узнавали о 
моем титуле, реакция была более бурной. Для них это 
действительно очень важно, поскольку там нормальным 
является и то, что титулованные красавицы обязательно 
несут какую-то социальную миссию, занимаются обще-
ственно-полезной деятельностью и привлекают внима-
ние властей, спонсоров, граждан к острым проблемам.

К сожалению, в нашей стране отношение к таким ти-
тулам довольно легкомысленное. Поэтому я не всегда 
афиширую свои. Говорю только там, где это уместно. 

Изменилось ли в семье отношение к вам после того, 
как выиграла подряд две короны?
Моя семья меня поддерживает и относится с той же 
любовью, как до, так и после побед на конкурсах.

А изменилось ли что-то в вашей жизни и в вас самой 
после конкурсов?
Да, многое, но большинство изменений коснулись меня 
лично: взгляды, отношение к своей общественной дея-
тельности, мироощущение и даже… семейное положение.

Первое, что изменилось после конкурсов: я стала на шаг 
ближе к мечте. Кроме того, я поняла, что могу достичь все-
го, чего захочу. Эти победы дали мне еще большую уве-
ренность. Но максимальная уверенность в том, что я могу 
все, появилась после рождения сына. Этот ребенок пода-
рил мне столько любви, а любовь эта оказалась настоль-
ко значимой для меня, что она дает мне очень много сил. 

Важно еще и то, как изменилась моя социальная ак-
тивность. Ранее у меня был один социальный проект 
«Они верят в себя». Его цель – помочь детям, лишен-
ным родительской опеки, дать им мотивацию к разви-
тию и реализации своих желаний.

В проекте мы работали с воспитанниками Киевского 
центра социально-психологической реабилитации. Два 
месяца с ними занимались педагоги по театральному и 
цирковому мастерству, вокалу и т. п. В завершение, дети 
выступали на сцене, им аплодировал зал. Детям важно 
ощущать вкус успеха, когда их таланты ценят, ими восхи-
щаются. Этот опыт запоминается и дает веру в свой талант.

В ноябре прошлого года я возглавила общественную ор-
ганизацию «Розумне майбутнє нації», которая занимается 
детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоя-
тельствах, а также детьми, которые находятся в зоне воо-
руженного конфликта на Востоке Украины.

Перед первой поездкой в зону проведения боевых дей-
ствий я прошла курс стресс-подготовки «Бронированный 
ум» в рамках двухнедельного курса гражданско-военно-
го сотрудничества, где была единственной гражданской 
участницей. Я это сделала для того, чтобы понимать, с 
чем я там могу столкнуться. Это было жестоко, синяки 
и отеки от ударов сходили несколько недель.

Зимой я объявила о начале первого этапа акции по 
сбору книг для школьников, проживающих в приф-
ронтовой зоне. Цель акции – не только привезти детям 
книги, но и объединить людей через совместные книги, 
через общие эмоции и чувства.

Я привлекла к поддержке акции таких извест-
ных людей, как Анатолий Хостикоев и Наталья 
Сумская, Богдан Бенюк, Дмитрий Коляденко и Ольга 
Сумская, Павел Зибров и Стелла Захарова, Тарас 
Тополя и Тоня Матвиенко и многих других. Собрали  
1 463 книги, которые я лично привезла в три школы в 
Авдеевке, Зайцево и Светлодарске. Во время встреч в 
школах я общалась с детьми и учителями об их жизни 
в прифронтовой зоне, провела мастер-класс по эле-
ментарным правилам безопасности и оказанию первой 
помощи в кризисных ситуациях. В конце концов, мы 
поговорили об их мечтах. Девчонки смогли примерить 
мои короны и ленты, полученные на конкурсах красо-
ты. Вы бы видели их эмоции! Как говорили директора 
школ, это стало чем-то невероятным для них.

На сегодня я организовала уже две поездки в школы 
зоны ООС. В сентябре запланирована третья. Во второй 
поездке по моему приглашению с нами ездили соци-
ально активные женщины из других стран – «Миссис 
Эфиопия 2018» Фетия Мохамед Сед и «Миссис 
Эстония 2017» Трин Линдау – чтобы пообщаться с 
детьми, передать им привезенные с собой игры, подар-
ки, книги, которые собирали украинцы, и договориться 
о совместных проектах помощи этим детям.

В следующих поездках изъявили желание при-
нять участие «Миссис Индия», «Миссис Сингапур», 
«Миссис США» и другие мои коллежанки по конкурсу 
«Миссис Планета». И, что не менее важно, запланиро-
вано создание международного фонда для поддержки 
детей, пострадавших в результате конфликта.

В марте этого года в составе делегации «Украинские 
женщины в ООН» я принимала участие в CSW – Сессии 
Комиссии ООН по положению женщин и добилась уни-
кальной возможности быть единственной европейской 
женщиной, которая смогла это сделать. Я напрямую об-
ратилась к Генеральному Секретарю ООН с инициати-
вами по решению вооруженного конфликта в Украине. А 
также отметила, что в нашей стране продолжается война. 
Те дети, которые родились, когда эта война началась, че-
рез два года пойдут в школу. Но они уже различают звуки 
снарядов. И это большая проблема для нашей страны. 
Ведь дети должны жить и развивать свои таланты под 
мирным небом над головой. Генеральный Секретарь 
ООН ответил, что мое обращение для него сигнал, и он 
уделит больше внимание вопросам, которые я подни-
маю. И, что очень важно, я окончательно осознала, что 
моя миссия – помогать людям!
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МОя СеМья МеНя 
ПОДДеРжиВАеТ и 
относится с той же 

любовью, КАК ДО, ТАК 
и ПОСле побед на 

конкурсах. 
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Форензик.
сделайте так, 
чтобы воровство
стало дорогим 
удовольствием

Мировая статистика говорит  
о 10-15% потерь оборота компании 
вследствие недобросовестных 
действий третьих лиц. 
Украинская статистика говорит  
о более чем 30% потерь, 
понесенных в связи с фрод 
фактором в компаниях.

Что же находится под  
прицелом мошенников?
В первую очередь – активы компании:
 движимое имущество;
 недвижимое имущество;
 запасы компании;
 cash в кассе;
 объекты интеллектуальной собственности:  
техкарты и рецептуры;
 корпоративные права и т.  д.

Далее – незаконное искажение финансовой отчетно-
сти для тех или иных целей. Введение в заблуждение 
акционера. Топ-менеджеры одной известной компа-
нии умудрились выплачивать royalty собственнику из 
кредитных средств, но, к счастью, благодаря нашему 
расследованию эту схему удалось вскрыть.

Есть правило: если, будучи собственником, вы реши-
ли уйти из операционного контроля:
А) обязательно назначьте метрики, по которым будете 
сверять барометр успешности вашего бизнеса сквозь 
призму различных KPI (ключевых показателей эффек-
тивности): gross margine, EBITDA, net profit,  retained 
earnings etc. 
B) назначьте внешнего незаангажированного человека 
либо аудиторскую компанию (обязательно с мировым 
брендом и репутацией, которым есть что терять), кото-
рые будут проверять реальность данных показателей. 
Это поможет   избежать упомянутого выше примера 
когда менеджмент  взял кредитные средства, из которых 
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выявлении фактов 
мошеннических действий 
в компаниях крупного 
корпоративного сектора. 
И он не понаслышке знает 
размеры ущерба, которые 
предприятия ежегодно 
несут вследствие 
неправомерных действий 
сотрудников.
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выплачивались  royalty  акционе-
ру, притом что компания  терпела 
реальные  финансовые  убытки. 
Собственник думал, что у него все 
отлично, и он может наслаждаться 
отдыхом. На самом деле, финансо-
вые данные искажались,  а компа-
ния была фактически доведена до 
банкротства, доля рынка потеряна, 
а размер долгов – 10Х к показате-
лю EBITDA.

Еще один прицел мошенников – 
всякого рода kick-backs или от-
каты. Согласно статистике, 90 % 

мошеннических  случаев фикси-
руются в  закупках сырья,  где, на-
пример,  сотрудник  procurement 
департамента  вступает  в  сговор 
с поставщиком сырья, искуствен-
но  завышая  закупочную  цену, 
или продажах, когда коммерческий 
отдел при продаже готовой продук-
ции делает максимальный дисконт, 
и компания осуществляет продажу 
своей продукции с чистым убыт-
ком. Первая и последняя манипу-
ляции возможны, когда в компании 
нет четко прописанных политик за-
купок и продаж.

как же 
минимизировать 
такого рода слуЧаи 
недобросовестных 
лиц?
Выстраивайте максимальное  ко-
личество  антифрод-барьеров, 
каждый  из  которых  будет  доро-
же, чем предыдущий. При таком 
подходе мошенничество  со  сто-
роны  злоумышленников  станет 
финансово  нецелесообразным. 
Сделайте  так,  чтобы  воровство 
в вашей компании было дорогим 
удовольствием. Введите следую-
щие правила:
 автоматизируйте все процессы;
  дробите  и  диджитализируйте 
свой бизнес;
 распределяете полномочия и обя-
занности между менеджерами;
  проводите  ежегодно  спонтан-
ную процедуру форензик;
 осуществляйте процедуру тай-
ного покупателя;
 выстраивайте системы внутрен-
них  контролей  на  своем  пред-
приятии:  регламенты,  политики, 
систему  compliance,  RCM-risk 
control  matrix;  whistle  blowing 
system  –  систему  обратной  свя-
зи и т.  д.;
 регулярно заказывайте спонтан-
ную процедуру форензик, и тогда 
вы точно сможете преломить как 
локальную, так и мировую стати-
стику фродов. Сделайте так, что-
бы у злоумышленников не оста-
лось шансов.

С помощью инструмента форензик 
пробуйте свой бизнес на вкус, тог-
да вы точно поймете, чего стоит он 
и ваша команда.
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должности в украинских изда-
тельствах и медиахолдингах. 
 в 2014 году стал директором 

по развитию в StarLight Digital 
Sales. С 2016 года – коммерче-
ский директор StarLight Digital. 
 в 2019 году назначен на долж-

ность коммерческого директо-
ра дивизиона Digital & Pay TV 
медиахолдинга StarLightMedia
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т е л е б и зн е с

Николай
ФаеНгольд
коммерческий директор дивизиона 

Digital & Pay TV медиагруппы 
StarLightMedia

Николай, по образованию вы эконо-
мист, карьеру начали с продавца 
подписок изданий, а главной темой в 
бизнесе выбрали инновации. Как это 
все объединилось в одном человеке?
Интерес к технологиям и точным на-

укам у меня всю жизнь. (Улыбается). По первой про-
фессии я – механик. База технических знаний, которую 
я получил, позволила мне окончить университет по со-
кращенной программе – я стал экономистом за три года. 
Моими любимыми предметами были: физика, высшая 
математика, сопромат, теормеханика. Я до сих пор пом-
ню некоторые формулы. 

В университете я увидел, что на Западе есть компании, 
которые совмещают создание инновационных продук-
тов и их продвижение на рынке. Тема для меня очень 
интересная, я планировал в ней остаться. Даже диплом-
ную работу посвятил инновациям. Но реалии жизни 
не позволили этим заняться. В 2003-2004 годах еще не 
были видны перспективы. В то время моя жена угово-
рила меня пойти на собеседование в издательство «КП 
Медиа» (тогда Киевпост, Афиша, Корреспондент). Так 
я впервые попал в медиа: стал сотрудником сall-центра 
и начал продавать подписки на периодические издания.

Что вам дал первый опыт в медиа? 
Благодаря той работе я понял, что такое спам. 
(Улыбается). Однажды я задался вопросом: зачем мне 
так много звонить, если у нас уже есть контакты людей, 
которые так или иначе интересовались нашей прессой? 
И когда объявили конкурс на лучшего продавца, я пер-
вым в компании использовал массовые рассылки. Все 
прекратилось, когда мои новшества заметила IT-служба 
и попросила остановиться. Но приз – струйный принтер 
без картриджей и звание лучшего продавца мне таки 
достались. 

Заметив мои успехи, мне предложили заняться рекла-
мой в журнале. Среди всех объявлений рубрики «Досуг» 
были услуги, которые пользовались особой популярно-
стью. Я понял, что если есть спрос, то можно увеличить 
цену. Что мы и сделали – в течение короткого времени 

увеличили доход от рубрики в шесть раз. В общем, взя-
ли меня на работу менеджером, а через два года я стал 
директором по рекламе и осознал одну важную вещь: 
не имеет значения, что происходит вокруг – если ты за-
нимаешься своим делом и в него веришь, ты победишь! 

Что помогло вам так быстро достичь успеха? 
У меня был неимоверно крутой наставник. Это Елена 
Витер – сейчас она директор «Нового Времени». Я 
научился у нее многому и до сих пор использую эти 
знания в управлении. Также сыграла роль и специфи-
ка компании, в которой я работал. Она была украин-
ская, но ее владелец – американец. Поэтому культура в 
компании предполагала отсутствие жесткой иерархии 
и горизонтальные связи. То есть, не было такого, что 
ты не можешь пойти поговорить с кем-то из выше-
стоящих, чтобы получить ответ. Это расширило мои 
границы. Если в детстве они изначально появлялись, 
мне говорили «так можно, так нельзя», то на работе я 
понял – чувак, общайся, с кем хочешь. В будущем мне 
это очень помогло в бизнесе. 

Шесть лет назад вас пригласили в StarLightMedia 
(каналы ICTV, СТБ, Новый, М1, М2). Что вас привело 
на телевидение – интерес или амбиции?
И интерес, и амбиции. Меня привела практически за 
руку Ирина Андрющенко (сейчас соосновательница 
D2.Digital). В холдинге я впервые увидел, как создает-
ся профессиональный видеоконтент и сколько усилий 
и труда талантливейшие творческие люди вкладывают 
в каждую минуту его производства. Я видел, с одной 
стороны, как неравнодушно они работают, а с дру-
гой, понял, насколько неокупаемо на тот момент это 
было. И тогда у StarLightMedia (в направлении, кото-
рое возглавлял Федор Гречанинов), зародилась идея о 
том, что телевидение может быть рентабельным, те-
леканалы могут приносить прибыль, а контент можно 
монетизировать. В конечном итоге это идея о том, что 
творческие люди могут получать достойную оплату 
своего труда, а креативные команды – иметь ресурс 
для создания новых интересных проектов.
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Какие задачи тогда перед вами поставили?
За шесть лет мне ставили несколько интересных и амби-
циозных задач. И практически всегда их решение требова-
ло инновационных подходов. Первая задача – это борьба с 
пиратством в интернете и развитие собственной видеосе-
ти. На тот момент холдинг уже производил свои проекты 
и отдавал их в YouTube, но количество просмотров было 
небольшим. Мы создали свою медиаплатфому и разме-
стили на ней наш контент. Параллельно раздавали его на 
более популярные сайты. К сожалению, кардинальных 
улучшений это не принесло. У меня состоялся непростой 
разговор с руководством, во время которого мне сделали 
такое предложение: если мы не увеличим количество 
просмотров нашего контента, я буду получать 50% своей 
зарплаты. А если увеличим, смогу получать 150% . Это 
был переломный момент. (Улыбается). 

Мы разобрались в проблеме и поняли, что наше раз-
витие в диджитале и популярность проектов группы 
на наших видеоресурсах сдерживает пиратство. Люди, 
которые не имели никакого отношения к производству 
программ, нелегально размещали их на своих сайтах и 
зарабатывали немалые деньги. Мы создали специаль-
ную команду и начали активную борьбу с нарушителями 
авторских прав. Тут надо отметить, что, когда мы толь-
ко начинали ее в 2014 году, пиратство воспринималось 
как норма, обычное явление, а не проблема. В течение 
полугода борьбы мы увеличили общие просмотры и, со-
ответственно, прибыль от просмотров нашего контента 
в интернете в десятки раз. Но главное, что нам удалось 
– это изменить отношение в обществе. Теперь быть пи-
ратом плохо и противозаконно.

Людям свойственно не останавливаться на достиг-
нутом и ставить перед собой новые цели. Что вас 
драйвит сегодня?
Меня драйвят постоянные изменения. Сегодня мы про-
должаем использовать новые инструменты и подходы 
в борьбе с пиратством, способствуем развитию рынка 
платного телевидения в Украине, работаем над техно-
логичностью и качеством телевизионного контента. 
Поэтому переводим каналы в HD и кодируем спутни-
ковый сигнал.

StarLightMedia первой на украинском медиарынке на-
чала глобальный проект трансформации. И уже в этом 
году стала единственной прибыльной медиагруппой в 
стране. Но прибыль – не самоцель. Для StarLightMedia 
важно реинвестировать в развитие людей, отрасли, об-
щества и национальной экономики.

Например, проект по поддержке рынка платного те-
левидения позволит создавать условия, при которых мы 
будем видеть на экранах и обсуждать украинских героев 
сериалов и фильмов, а не зарубежных. Это залог того, 
что творческие и талантливые люди будут работать в 
Украине и на ее благо, а не в других странах.

У борьбы с пиратством тоже глобальная задача. 
Сегодня в развитых странах, в топе самых успеш-
ных – компании, которые занимаются инновациями, 
и компании, связанные с интеллектуальной собствен-
ностью. Чтобы в Украине у таких бизнесов появились 

возможности развиваться – необходимо обеспечить ре-
альную защиту авторских прав. Поэтому путь, который 
мы проходим в StarLightMedia, важен не только для нас, 
но и для всей креативной экономики страны. И это толь-
ко часть примеров из нашей текущей работы.

Вы управляете большой командой. Какой вы босс – 
строгий или лояльный? 
Не строгий. Я почти никогда не ругаю. И не выступаю, 
если кто-то из членов моей команды принял решение и 
может обосновать, почему он так сделал. Даже если оно 
ошибочное. Мы все допускаем ошибки и учимся на них. 
Главное, сделать выводы и усвоить уроки. Свою задачу 
я вижу в том, чтобы поддерживать принцип партнерства 
внутри команды и верить в потенциал каждого ее участ-
ника. Для меня важно, чтобы человек был инциативным, 
исполнительным и немножко ленивым. Чтобы он хотел 
взять и любой процесс оптимизировать и меньше при-
нимать в нем участия. Инициатива, которая рождает ин-
новацию, – самая важная история в бизнесе.

Работа в известном медиахолдинге дает вам опре-
деленные бонусы. Вас приглашают спикером и экс-
пертом на различные форумы, вы даете интервью. 
А в чем минусы?
Участие в конференциях и интервью – это не желание 
светиться, а необходимость сделать изменения, которые 
мы инициируем, состоявшимися, чтобы в них вовлека-
лись партнеры, общество. Поэтому мои публичные вы-
ступления – еще и большой уровень ответственности. 
Вопросы, которые я получаю из зала, часто провокаци-
онные, иногда неоднозначные, а ответы воспринима-
ются аудиторией не всегда добродушно. Но публичный 
диалог все так же важен. Если вы хотите, чтобы изме-
нения состоялись – партнерство с коллегами, рынком и 
единомышленниками просто необходимо. 

Что вас интересует кроме работы? 
Мне нравится читать книги, хотя, к сожалению, не 
всегда хватает на это времени. Поэтому я очень лю-
блю аудиосамери – в машине слушаю выборки из биз-
нес-литературы, новости, новинки о науке, технике, 
технологиях. До сих пор храню подборку журналов 
«Моделист-конструктор». В последнее время меня 
увлекают истории прикладных стартапов. Интересно 
смотреть за тем, как они развиваются. 

Поделитесь опытом, как стать боссом?
Первое: нужно верить в мечту. Она не обязательно 
должна быть твоей. Если ты готов разделить и помочь 
реализовать чью-то – чудесно! И чем она масштабнее, 
тем лучше. Второе: брать на себя ответственность. Не 
бояться делать то, что до тебя не делали другие. Иметь 
смелость прямо во время партии перевернуть шахмат-
ную доску и начать игру по-другому. Ну и, конечно, все 
это невозможно без поддержки близких. Сегодня моя 
главная мотивация – мои дети. Хочется, чтобы обще-
ство, в котором они будут жить, было другим – обще-
ством равных прав и больших возможностей.
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шоубизн е с

 StarLightMedia 
первой На украиНском 

медиарыНке Начала 
глобальНый проект 

траНсФормации 
и уже в этом году 

стала едиНствеННой 
прибыльНой 

медиагруппой  
в страНе 
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«НормальНо 

делать 

могут через 

дорогу. 

Я должеН 

делать свое 

дело лучше 

всех» 
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х л е б н о е  д е л о

Марчук: 
Владислав 

о честном хлебе, старании  
и самодостаточности

О начале пути, первОй рабОте и манящих 
труднОстях
10 лет назад я переехал в Киев из родного луцка. я 
окончил школу и принял решение не поступать в уни-
верситет. в то время это тяжело принималось родствен-
никами, высшее образование считалось необходимым 
для каждого. но я благодарен родителям за принятие и 
поддержку, это дало возможность поверить в собствен-
ные амбиции. почти год я искал себя: думал, читал, 
изучал, анализировал. потом просто понял, что хочу 
быть поваром. решил ехать в столицу. чтобы получить 
работу, везде нужен был опыт. так я нашел курсы, после 
которых гарантировалось трудоустройство. Это были 
«удивительные» три месяца обучения по журналам и 
рецептам из газетки, но я вовлекался во все. практика 
у нас проходила в столовой на цокольном этаже, там 
было все как по сценарию: воровали еду, плохо мыли 
посуду, готовили на воде. мне нравился этот «треш», это 
нужный опыт. мало кто из ребят нашего курса остался 
в профессии – нужно иметь колоссальное стремление, 
чтобы после всего этого сохранить желание быть пова-
ром. по окончанию обучения работу пришлось искать 
самому. 

я нашел вакансию посудомойщика в ресторане сети 
«Козырная карта». не думал, сразу взялся. я до сих пор 
убежден, что лучший опыт – тяжелый. пусть это будет 
не самая престижная должность, но в самом сложном 

для меня месте. только это дает рост. пусть не огром-
ные деньги, но ежедневные «испытания». только так 
можно вырасти. полгода я просто мыл посуду, мой ра-
бочий день длился 12-14 часов. позже, когда освоился 
и выстроил свой рабочий график, у меня было время 
пробовать что-то готовить. Оставалось тесто – я пытал-
ся что-то печь. я задерживался после смены и пытался 
переделать блюда ресторана. их пробовали, они нра-
вились. так меня поставили поваром. позже – поваром 
горячего цеха. позже – старшим поваром. 

За годы работы я достиг топовых позиций в абсо-
лютно разных направлениях. я делал суши, я был кон-
дитером, я жарил стейки. везде мне хотелось внедрять 
что-то новое, менять шаблоны, экспериментировать и 
усложнять процессы приготовления. в какой-то мо-
мент мне стал интересен процесс приготовления хлеба. 
правильного, настоящего, честного. я жарил стейк и в 
свободные пару минут отвлекался и пробовал месить 
тесто.

О первых шагах К хлебу и прОеКте 
«тОпОт»
моя жена Юля нашла бесплатный мастер-класс дениса 
суховия «хлеб на закваске». долго не думал, я поехал 
учиться. много знаний не получил, но увлекся оконча-
тельно. по приезду я пек каждый день, искал правиль-
ные рецептуры и техники, постоянно что-то менял и 

Влад – пекарь. Пройдя абсолютно разные направления гастрономии, 
пришел к хлебу. Правильному, качественному и натуральному. 

Сегодня Влад – шеф «Хлебного». Работа занимает большую часть времени,  
и чтобы оставаться в гармоничном тандеме с самим собой, считает Влад, 
нужно научиться проводить время наедине. Слышать свои ощущения и 

чувства, уважать свои решения и мысли – важно всегда.  
Кроме работы, Влад пишет картины, воспитывает джек-рассела Марвела  

и путешествует по миру с женой.
Автор: Катерина Раут.  Фото: Дмитрий Бахта.
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придумывал новое. уже на тот момент, вместе с другом 
Юрой никитюком, мы управляли кухней в ресторане  
«7 пятниц». имея полную свободу, мы полностью поме-
няли меню и запустили производство хлеба. правильный 
хлеб – натуральный. можно добавить химию, и любое 
тесто превратится в красивый готовый продукт. а можно 
найти причины, долго менять пропорции состава и вы-
вести честную качественную рецептуру. на это у меня 
ушло достаточно времени, но я этим горжусь.

хлеб – это вода, мука, закваска и старание. в моей 
технологии от муки и воды до готового продукта – 35-
40 часов. Закваску я сделал сам, ошибками и поисками 
правильного состава. Она неизменно со мной уже боль-
ше пяти лет, это святое.

сегодня я управляю тремя кухнями «хлебного» и 
производством. все процессы поиска людей, постанов-
ки работы и качества результата – моя зона ответствен-
ности. при выборе сотрудников я уделяю внимание че-
ловеку, не опыту или стажу. я ищу людей. не поваров, 
не пекарей – людей. мне важны амбиции, старание и 
трудоспособность. Остальному я могу обучить сам.

недавно я принял участие в проекте «топот». сейчас 
мне кажется, что о таком челендже я мечтал много лет! 
игорь мезенцев – организатор проекта – решил собрать 
лучших шефов украины и вместе уехать в горы, в ди-
кую природу. без привычных условий, без какого-либо 
оборудования мы готовили привычные для нас блюда. 
я пек хлеб. Это были легендарные пять дней жизни.

в первый же день я взялся строить печь из камней. 
нашел подходящую основу, с поддержкой двух ребят 
построили печь за день. потом было самое интерес-
ное – хлеб никак не получался несколько раз. сначала 
не поднялся, потом подгорел, потом не пропекся. но 
мое упорство и целеустремленность сделали свое дело 
– я усовершенствовал печь и испек идеальный хлеб на 
закваске.

я благодарен проекту и игорю в частности за настоль-
ко крутой опыт!

О Культуре еды в уКраине и жажде 
наилучшегО
пока в украине не так развита культура хлеба, как в том 
же берлине или тель-авиве. Каждое мое путешествие – 
обязательно визит в местные пекарни. пробую, смотрю, 
изучаю и понимаю, что мой хлеб – на том же, а иногда 
и на более высоком уровне. верю, что скоро появится 
тенденция покупать «хлеб влада марчука», а не «багет 
из популярного супермаркета».

хочется сыграть ключевую роль в формировании 
новой гастро-культуры украины. показать, что такое 
честная и качественная еда, что даже самые простые 
блюда могут быть вкусными. в европе давно есть 
традиция доверять на месту, а повару. Когда мы идем 
в гости, мы ведь идем к людям, а не к стенам. в ресто-
ранах тоже должно быть так. люди играют ключевую 
роль в любой культуре. гастрономия – не исключение. 

Когда-то шеф одного из ресторанов на мои первые 
успехи сказал: «можешь лучше». Эта мысль мотиви-
рует меня до сих пор. если остановиться, посмотреть 
на свою работу, всегда можно найти способ сделать ее 
лучше. если это хлеб – самый вкусный хлеб. если это 
бутерброд – это лучший бутерброд, где даже ветчина 
и сыр – собственного приготовления. если это пончик 
– это самый вкусный пончик. 

О жиЗненных принципах и мудрОсти 
вЗрОслОгО челОвеКа
все мои принципы жизни – сугубо мои. я к этому 
пришел, но не стану что-то пропагандировать. мои 
амбиции всегда делать лучше других для кого-то, на-
пример, могут стать самобичеванием. Это очень про-
стой способ загнать себя в жесткие рамки и дойти до 
депрессии. нужно просто чувствовать себя, находить 
методы, которые будут эффективны индивидуально. 
для себя я понял, что стремление к большему и луч-
шему – мой метод эффективности и реализации. мне 
всегда нужно выжимать максимум, на меньшее я не 
согласен. 

у меня есть учитель. не психолог, не психотерапевт, 
это мой учитель. Очень давно регулярно встречаюсь с 
ним, чувствую потребность. в какой-то момент в этих 
диалогах я что-то осознал. Это не были какие-то но-
вые правила жизни или открытия бытия, это нечто без 
определения. я начал чувствовать себя, свои эмоции 
и мысли. Кроме того, что происходит с нами днем и 
в социуме, у каждого из нас есть мы сами. со всеми 
внутренними переворотами, переживаниями и про-
цессами. и считаю, что мудрость – это способность 
все это принимать. 

для современного человека самое страшное – быть 
наедине с собой. мы очень часто пытаемся заполнить 
это время гаджетами, информационным шумом, диа-
логами. мудрость взрослого человека заключается в 
умении комфортно проводить время с собой. только 
тогда мы становимся по-настоящему адаптированны-
ми к социуму. 

«Меня всегда манили трудности. Пусть это будет 
не СаМая ПРеСтижная должноСть, но 
СаМое Сложное МеСто. интересно выжимать 
МаКСиМуМ из того, что есть 
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х л е б н о е  д е л о

«Хлеб – это дРугое 
гоСудаРСтВо. ЗдеСь По Книге 
не научишьСя, ЗдеСь надо 
чуВСтВоВать» 
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Пугач: 
Светлана 

о благотворительности, 
яхтинге и любви к себе

О карьере и пОиске смысла
В 19 лет я пришла работать в Deloitte – крупнейшую 
международную консалтинговую компанию. И про-
вела там одиннадцать лет, последние 8 лет я занима-
лась корпоративными рисками и репутацией. 

В определенный момент моей жизни у меня появился 
большой внутренний запрос к purpose driven деятель-
ности. Есть profit driven деятельность, когда у человека 
в приоритете финансовый результат. А есть та самая 
purpose driven, когда внутренний ответ на вопрос «за-
чем» – не про деньги, а про идею и созидание. Я искала 
возможность для такой своей реализации внутри ком-
пании. И находила удовлетворение в проектах корпора-
тивной социальной ответственности Deloitte, которыми 
также занималась последние три года в компании. 

Когда ты в стремительном потоке жизни, рано или 
поздно с тобой обязательно случится тот самый «пе-
реломный момент». Это абсолютно неизбежно, но 
это делает тебя сильнее. В 21 год у меня диагностиро-
вали рак. И сразу – третью стадию. Казалось бы, все-
го 13 лет назад, но на тот момент такого количества 
правильной и нужной информации о болезни нигде 
не было. У меня не было времени что-то читать в ин-
тернете, все новости о моем процессе лечения и выз-
доровления цензурировались моей мамой.

Я победила рак. И уже спустя полгода я вернулась на 
работу, но уже другим человеком – вся жизнерадост-
ность, жизнелюбие и жажда жизни аккумулировались 
во мне. Внутри себя я чувствовала маленького скачу-
щего щенка, который просто хочет жить. Единствен-
ный смысл жизни – жизнь и получение удовольствия.

О первых шагах к благОтвОрительнОсти, 
лимОнадах и личнОй реализации
С основательницей фонда «Таблеточки» Олей Куди-
ненко я была знакома до того, как она придумала Та-
блеточки. В ее постах в фейсбуке я впервые увидела 
какой классной может быть благотворительность. 
Меня не умоляли дать денег или спасти умирающе-
го, мне говорили, что помогать просто и весело, и 
что это вместе. Нетворкинг с классными людьми в 
кофейнях Киева и сбор евромелочи после отпусков 
на таблеточки детям. Классная тусовка и помощь 
детям. Такой благотворительностью хотелось зани-
маться и в такой позитив хотелось вовлекать других. 

Вскоре Оля создала первый детский благотвори-
тельный фонд «Таблеточки». 

Работая еще в Deloitte, я активно поддерживала фонд 
и вовлекала компанию и сотрудников. Например, мы 
проводили «День лимонада»: дети сотрудников сами 
готовили и продавали напитки и выпечку, а все со-
бранные деньги передавались фонду «Таблеточки». 
Мы посвятили новогодний корпоратив подопечным 
«Таблеточек»: устроили ярмарку поделок, провели бла-
готворительный аукцион, а партнеры компании утрои-
ли собранную сумму. Организация таких активностей 
давала мне ощущение причастности к реальным изме-
нениям. Я видела конкретный результат, который из-
менил чью-то жизнь. В какой-то момент я поняла, что 
мой внутренний запрос на purpose driven деятельность 
не может реализоваться в компании в полной мере. Так 
я приняла решение уволиться из Deloitte. Я совершен-
но не планировала, чем именно займусь дальше, и уж 

Светлана Пугач – исполнительный директор благотворительного фонда 
«Таблеточки». В 2012 Света получила международный сертификат IYT 
Bareboat Skipper Sail и ежегодно ходит под парусом в Адриатике. Своим 
главным источником энергии считает полноценный сон. Приоритетной 

установкой в жизни – постоянное развитие, удовольствие и любовь к себе.

Автор: Катерина Раут
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тем более не думала о благотворитель-
ности как о карьере, а просто посвятила 
время себе. Предалась гедонизму, как 
говорили мне друзья: слетала в Нью-
Йорк, путешествовала по Балканам, ме-
сяц провела на море под парусом, ходи-
ла на разные лекции, на дневные сеансы 
в кино, в гости. Это было потрясающее 
время красивой и размеренной жизни, 
когда моя внутренняя батарея полно-
стью зарядилась.

О пОзиции гражданина и внутреннем 
запрОсе на влияние
Сейчас мне 34 года, и последние 3 года я – директор 
лучшего детского благотворительного фонда «Табле-
точки». Кто-то может считать это нескромностью, а я 
считаю, что это просто факт. В мире есть все для того, 
чтобы дети выздоравливали. Нам осталось привезти 
и укоренить это в Украине. Дети уже выздоравливают, 
результат нашей совместной работы – колоссален.

Благотворительность до «Таблеточек» – это страх, 
токсичный отжим на эмоции и манипуляция. Это 
ужасающие фотографии, кричащие тексты и абсо-
лютно неправильная подача информации. Мы сде-
лали благотворительность fun, easy and popular.

Раньше благотворительность представлялась нам 
как что-то ужасающее. Жуткие фотографии детей или 
взрослых, крики о помощи, манипуляция эмоциями. 
Либо другой формат – разовые поездки в детские до-

ма к празднику с мешками сладостей. И как позывала 
практика долгих лет – это плохо работает. Деятельность 
«Таблеточек» стала системным подходом к помощи. И, 
что не менее важно, Оля грамотно подавала информа-
цию о результатах проделанной работы. Информиро-
вала не чеками, а конкретными изменениями в чьей-то 
жизни. Так я впервые почувствовала свою способность 
менять. Мы можем влиять на решение проблемы дет-
ского рака в Украине.

Вместе с фондом я впервые ощутила себя гражда-
нином Украины. До 25 лет я просто жила в стране, 
не имея никакой гражданской позиции. У меня была 
вышиванка – она мне к лицу. У меня был украинский 
паспорт. Я знала гимн Украины, биографии «видат-
них українців» и стихи Шевченко. Не было никакого 
понимания, зачем нам политика, реформы или вы-
боры нового президента. Информирование было, 
понимания – нет. Сейчас я абсолютно точно пони-

«Для того, чтобы 
реализоваться 

в какой-либо 
области, нужно 

реализоваться как 
личность. Узнать 

себя, принять 
себя, услышать 

и безусловно 
полюбить. 

Реализоваться с 
самим собой, тогда 

сможешь все» 
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маю, что такое быть гражданином своей страны. Я 
могу влиять. Я знаю, как влиять. И я влияю.

В 2019 году процент людей, которые осознают вну-
тренний запрос на влияние, увеличился. Помогать хотят 
и те, кто может отдать 500 гривен в месяц, и крупные ком-
пании. И главный tone of voice благотворительности –  
не «жертвовать», а делиться. Не ограничивать себя в 
привычной чашке кофе по дороге на работу, а покупать 
тот кофе, 1 гривна с которого передается на благие дела. 
1 гривна с приобретенного товара в любимом магазине, 
1 гривна с услуги и так далее. Помогать – это просто, до-
ступно и уже абсолютно точно – популярно.

О детскОм раке и пОтребнОсти в 
празднОвании для cancer survivors
Детский рак – не приговор. Это генетическая полом-
ка, испытание, которое можно и нужно проходить. 
Детский рак излечим! Фонд «Таблеточки» занимает-
ся построением системы, где дети выздоравливают, 
и культуры, где общество поддерживает этих детей и 
вместе с ними празднует их победу. Почему победи-
телей соревнований мы поздравляем, а победивших 
рак – нет? Мы способны это в корне изменить. Каж-
дый год наш фонд проводит дни победителей: семьи, 
в которых дети победили рак, собираются вместе. Это 
большой праздник для меня, каждый раз я ощущаю 
мощный окситоциновый прилив. И он для меня – как 
наркотик, и мне не хочется от него отказываться.

Эти дети остаются детьми. Они так же играют, 
радуются простым мелочам и испытывают эмоции. 
Для одной четырнадцатилетней девочки, с которой я 
познакомилась в отделении, важной проблемой бы-
ла не сама ее болезнь, а тот факт, что у нее выпали во-
лосы. Ей понравился ее молодой врач, и она ужасно 
переживала от отсутствия волос на голове. Мы по-
дарили ей парик. Это говорит о чем? О том, что эти 
дети – просто дети! Им нужна помощь, поддержка и 
правильное общество в их стране.

Дети, которые видят и ощущают на себе помощь и 
поддержку сейчас, будут транслировать это в своей 
взрослой жизни. Это не краткосрочная история, это 
влияние на менталитет на глобальном уровне.

Об энергии, яхтинге и лидерских 
качествах
Нужно научиться не только пополнять энергию, но и 
правильно ее расходовать. Для меня мощный источник 
получения энергии – контакт с водой. Я не умела хо-
дить, уже умела плавать. Меня этому не учили, это вну-
треннее. С детства чувствовала потребность хотя бы 
единожды в год приезжать к морю. Вот это ощущение 
простора, свободы и отсутствия видимых горизонтов 
наполняет меня колоссальной силой, которая заряжает 
на год вперед. В какой-то момент просто плавать про-
сто с пляжа стало недостаточно. Так в моей жизни по-
явился яхтинг. Сначала – речной: сплавы, регаты, реч-
ные прогулки под парусом. Потом – морской. Мой отец 
– основатель и инструктор школы парусного яхтинга 
Sea Life. Флот находится в Черногории, теоретическое 

обучение – в Киеве или заочно в любом городе мира. 
И конечно же, как папина дочка, я прошла обучение и 
получила международный сертификат IYT.

Однажды я впервые прыгнула в открытое море с 
лодки. Подо мной – километр, я – без купальника. 
Вокруг – открытая вода, горы и чистое небо. В тот 
момент я абсолютно точно почувствовала – это мое.

Я по натуре очень социальный и общительный че-
ловек. Коммуникация – это классный обмен энерги-
ей, эмоциями, чувствами. Я достаточно амбициозна, 
мне присуща роль «заводилы», координатора, орга-
низатора. Быть капитаном, безусловно – про лидер-
ские качества, про умение организовать и вдохно-
вить. Яхтинг ведь – не только про романтизм ветра 
и моря. Яхтинг – про команду, которую собирает и 
держит капитан. Я в этом раскрываюсь на 100%.

Ежедневное правило гигиены энергии – высыпаться. 
Это сильно влияет на мое физическое и психологиче-
ское состояние. Выспавшись, я чувствую в себе неверо-
ятный прилив сил. Мне не нужны какие-то стимулято-
ры активности, моя работа сама по себе меня бодрит. 
Тот прилив окситоцина, который я от нее получаю, он 
держит меня в сильном ежедневном тонусе.

Если я просыпаюсь до будильника – я выспалась. Я 
осознаю планы на сегодняшний день: что меня ждет, 
что я реализую, с кем я увижусь. Это возбуждает меня, 
в самом лучшем смысле этого слова. Люди, с которыми 
я работаю, тоже играют важную роль в гигиене энер-
гии. Мы большую часть своей жизни проводим имен-
но в работе, с коллегами. Сейчас моя команда – 30 чело-
век. И я достаточно хорошо знаю каждого. Абсолютно 
каждый чем-то меня вдохновляет. В каждом есть что-
то, что заряжает меня при ежедневной встрече.

О главнОй устанОвке каждОгО – 
Оставаться сОбОй
У меня нет двойных стандартов. Я не делю свою жизнь 
на роли жены, директора или женщины. Все это про-
сто задачи, с которыми я сталкиваюсь в течение дня. 
Мне не приходится «переключаться» с работы на се-
мью, например. Потому что я всегда – Я. Это абсолют-
ное правило моей жизни – всегда оставаться собой. 

Дисциплина важнее мотивации. Мотивация сродни 
вдохновению. Сегодня она есть, завтра ее нет. Но все, что 
остается – по вечерам, рано утром, в течение дня – дей-
ствительно приводит к цели. Как отличить дисциплину 
от насилия над собой? Очень просто. Если дисциплини-
рованное усилие над собой приведет тебя к тому, чего ты 
хочешь и что тебе нравится – это дисциплина. Если оно 
ведет к тому, что «надо» – это насилие. Оно лишнее.

Любить себя – это заботиться о себе, в первую оче-
редь. Работа, дом, семья, коллектив – каждая сфера 
нашей жизни требует внимания и определенной сте-
пени отдачи. Но первый человек, о котором нужно за-
ботиться и помнить – ты сам. Все успеть невозможно. 
Для того, чтобы реализоваться в какой-либо области, 
нужно реализоваться как личность. Узнать себя, при-
нять себя, услышать и безусловно полюбить. Реализо-
ваться с самим собой, тогда сможешь все.
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Юлия, чем конкретно вы сейчас 
занимаетесь? Совмещаете 
пост главы Фонда с другими 
проектами или Фонд теперь 
основная работа?
Я занимаюсь исключительно 

тем, что люблю и во что верю. Когда любишь то, что 
ты делаешь, то нет разницы, сколько времени на часах 
и какой это день недели. Как правило, я много работаю, 
от этого обычно страдают другие сферы, но я привыкла 
к такому ритму. С Generation+ на все стало еще меньше 
времени, но есть вещи, которые делают меня счастливой 
и дают возможность открывать в себе различные стороны. 
Уже четвертый год подряд я преподаю в Школе предпри-
нимательства и лидерства для детей и подростков MBA 
Kids International. А также играю в театре. Это, конечно, 
сложно назвать работой, больше хобби.

До этого занималась образовательными событиями для 
молодежи в международной организации AIESEC, а так-
же была вице-президентом по маркетингу и коммуника-
циям. Это была волонтерская работа, то есть я работала 
бесплатно – и так почти четыре года. Чтобы работать бес-
платно, параллельно  занималась маркетингом на «клас-
сической» работе. К сожалению, так возможно  только в 
общественном секторе. К сожалению – потому что более 
мотивированных людей, чем тех, кто работал бесплатно, 
я ни до того, ни после я не видела.

С 2012 года не работаю в формате с девяти до шести. 
У меня фобия – ходить в офис и заниматься тем, что ты 
не любишь. С того же времени занимаюсь организаци-
ей образовательных ивентов на фрилансе или временно 
вхожу под реализацию проекта в компании. Суммарно 
реализовала более 40 образовательных инициатив. Была 
идеологом и соучредителем первой в Украине конфе-
ренции для беременных «У нас будет ребенок». Сейчас 
проект на паузе. Возможно, вернусь к нему, когда решу 

стать мамой. Одним из масштабных проектов считаю 
организацию Европейского конгресса для участников из 
35-ти стран мира.

Также работала волонтером в Индии, преподавала в 
индийских трущобах.

Как пришло предложение возглавить фонд и как отре-
агировали? Что входит в ваши обязанности?
С директором CEO Club Ukraine Дмитрием Карчуком мы 
знакомы с тех пор, когда работали вместе в международ-
ной организации AIESEC. Это уже почти 10 лет. 2 года 
назад Дима предложил организовывать конференцию для 
клуба, я согласилась. А в 2018-м занималась организаци-
ей новогоднего корпоратива для CEO Club и нескольки-
ми другими ивентами. Тогда и начались обсуждения по 
созданию фонда. На тот момент у меня уже несколько 
лет была идея создать детскую школу и была расписана 
концепция. Об этом знал и Дима. Затем мы обменялись 
своими идеями с президентом CEO Club Ukraine Сергеем 
Гайдайчуком, и все закрутилось.

С команды на сегодня у нас есть подрядчик по работе 
с программой и детьми и бухгалтер. Остальными вопро-
сами занимаюсь самостоятельно.

Учредителями фонда являются два закрытых биз-
нес-клуба СЕО Club Ukraine и Young Business Club. CEO 
Club – это 180 лидеров, каждый из которых имеет ресур-
сы, экспертизу и энергию на изменения в обществе. В 
клуб постоянно обращаются за помощью, и за 8 лет дея-
тельности было поддержано много полезных инициатив. 
Около года назад инициативная группа в составе членов 
CEO Club Ukraine поставили перед собой амбициозную 
цель – объединить свои усилия и создать проект, который 
сможет повлиять на целое поколение. Так появился бла-
готворительный фонд Generation+. Группа, которая ра-
ботала над созданием фонда – Сергей Гайдайчук, Юрий 
Остапюк, Андрей Козин, Дмитрий Волконский, Иосиф 

Жирова
Юлия 

Школа предпринимательства и лидерства MBA Kids 
International, международная организация AIESEC,  

CEO Club Ukraine – неполный перечень компаний, в 
которых работала Юлия Жирова. Сейчас все свои силы и 
энергию она отдает благотворительному фонду Generation+
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Кто и как поддержал? Как реагировали на Фонд 
те, к кому вы обращались? Как нарабатывали 
базу? Как формировали доверие к своей деятель-
ности? Были какие-то преграды в этом и как их 
преодолевали? Как привлекаете участников?
В инициативной группе фонда 10 человек. Это те 
люди, которые имеют отношение к созданию проек-
та, и именно они стали первыми меценатами, теми, 
кто покрыл 2 этапа программы без посторонней 
помощи. Для меня они – супергерои, но они не все-
сильны. Поэтому финансовая поддержка нам нужна.

Я не люблю слово «база» в контексте партнерства. 
Для меня важен каждый человек, который поддер-
живает проект лично или от компании, каждому из 
них я бесконечно благодарна. Я всегда рассказываю 
детям, что за проектом стоит много людей, которые 
верят в них, и именно благодаря им деятельность 
фонда возможна. Дети пишут письма под названи-
ем «Друзьям проекта», благодарят и рассказывая о 
своих впечатлениях. Для меня важно, чтобы люди, 
которые поддерживают проект, знали, какой резуль-
тат их участия.

Сейчас большинство людей, которые финансо-
во поддерживают проект,  – это члены CEO Club 
Ukraine или друзья. Я только начинаю работать над 
тем, чтобы привлекать средства от других компа-
ний. Недавно мы подключили систему liqpay у нас 
на сайте и теперь каждый, кто верит в детей, может 
поддержать проект.

Социальная платформа GEnErAtIOn+ – 
для меня это СовокупноСть ценноСтей, 
миССии и идеального дела. 

Андрик, Дмитрий Карчук, Юрий Верховод, Максим 
Корецкий, Александр Почкун, Юрий Пословский, 
Александр Смирнов. 

Мы понимаем, что изменения не делаются за один день, 
поэтому разработали долгосрочную программу, чтобы на 
глубинном уровне работать с детьми. Мы решили сфо-
кусироваться на категориях детей, нуждающихся в под-
держке. А именно: на детях из приемных семей, детских 
домов семейного типа, детей из многодетных семей, из 
семей внутренне перемещенных лиц, имеющих тяжелое 
финансовое положение, и с детьми, которые воспитыва-
ются одним из родителей.

Сейчас это пилотный проект, который будет длиться 
год, мы отобрали 54 ребенка из Киева и области. Далее в 
планах найти идеальную концепцию и масштабироваться.
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Как и какая именно поддержка подросткам предостав-
ляется? Группа из 54-х – как их отбирали и почему 
именно 54?
Программа длится год и состоит из следующих блоков: 
выездные кэмпы, встречи с экспертами, экскурсии на про-
изводство, корпоративное наставничество, стажировки, 
помощь в выборе профессии, неформальное общение 
и психологическая поддержка. Важная составляющая 
– работа с психологом. У детей есть возможность пооб-
щаться с психологом и найти ответы на вопросы, которые 
волнуют.

Мы не знаем, пройдут ли весь путь до конца отобран-
ные дети. Но даже если подросток устроится на работу 
после нашего проекта или найдет себе наставника или 
друга, то это повлияет на то, как он потом будет строить 
свою жизнь.

По отбору мы обращались в социальные службы, раз-
мещали информацию в социальных сетях, на профиль-
ных сайтах и тому подобное. Обращались в общеобра-
зовательные школы. В мае-июне продолжался отбор в 
программу. На участие в проекте мы получили более 100 
заявок.

Кандидаты были разные: кто-то имел четкое понима-
ние, зачем ему проект, а кого-то подать заявку заставили 
родители. Для нас важным было и есть личное желание 
самого ребенка менять себя, работать над собой, дей-
ствовать и двигаться. В планах было взять только 50 че-
ловек, но некоторым кандидатам мы отказать не смогли. 
Поэтому сегодня нас 54.

По вашим наблюдениям, что больше всего интересует 
современных подростков и молодежь, какие проблемы 
типичны и как их следует решать? 
Мне кажется, что подросткам часто не хватает безуслов-
ной поддержки, свободы в выборе и восприятия их, как 

личностей. Кстати, я никогда не отношусь к подросткам, 
как к маленьким, уважаю их личное мнение и даю право 
на их ошибки.

Для меня доверие в отношениях – основа. В подрост-
ковом возрасте принимаются ключевые решения, от ко-
торых зависит, как в дальнейшем сложится жизнь. Очень 
важна поддержка, мотивация для развития, правильное 
окружение, успешные примеры для подражания.

Даже после наших двухнедельных лагерей я вижу изме-
нения в детях: кто-то становится более уверенным в себе, 
кто-то «тихий» берет на себя лидерскую роль в критиче-
ских ситуациях (играх-симуляциях), кто-то ставит новые 
амбициозные цели... Меня радует, что у нас долгосрочная 
программа и изменения в детях будут колоссальные.

Люблю наблюдать за партнерами, когда они общаются с 
детьми. Кто-то совсем серьезный приезжает выступить, а 
группа тянет его играть в мокрый футбол или вместе обе-
дать в детской столовой. Дети задают вопросы, которых не 
ждешь, они очень непосредственны. Могут советоваться, 
как пригласить девочку на свидание, или как лучше выра-
зить свои чувства. И ты, в легком шоке, ищешь удачные 
советы для таких «кейсов».

Самые интересные или проницательные истории де-
тей с вашего фонда, которые вас впечатлили.
Каждый ребенок – своя история. Меня поражают дети, ко-
торые за свою довольно короткую жизнь перенесли много 
разочарований, измен, боли, но, несмотря на это, они про-
должают улыбаться, идти к своим целям, дружить, влю-
бляться, мечтать. У них есть чему поучиться. Разговоры 
и время проведенное с ними – вдохновение.

В проекте есть девочка, которая впервые ушла из дома в 
12 лет. На вопрос в школе, почему постоянно в синяках от-
вечает – «упала». Падала она, кстати, часто. Стыдно было 
признаться, что родители алкоголики. И что бьют тоже 
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стыдно. В 14 она обращается в службу по защите прав 
несовершеннолетних, потому что «падать» становится 
труднее. Ее отдают в приют. Ей там не нравится – воспита-
тельницы очень злые и дети тоже. Злые и жестокие. В один 
день ей звонят и говорят, что у мамы подозрение на рак, а 
парень, с которым она встречается, говорит, что девочка 
из детдома ему не нужна. Мир окончательно развалива-
ется, как и все в ее жизни. Она находит выход – бросается 
под машину, надеясь, что падать больше не придется. Но 
в жизни на нее другие планы. Она попадает в реабилита-
ционный лагерь, где сначала ни с кем не разговаривает и 
не ест. Но почему-то там она чувствует себя в безопасно-
сти. Впервые за всю свою короткую жизнь. Директор там 
вызывает доверие, и она решается попросить о маленькой 
просьбе – не возвращаться больше в приют. На что ди-
ректор соглашается, решает все вопросы в учреждении 
и помогает поступить в колледж, на повара. Жизнь на-
лаживается. Она встречает свою любовь, вместе они уже 
полтора года. Правда, его родители против их отношений, 
потому что она сирота. Так, диагноз подтвердился, мама 
весной умерла от рака... Она очень ждала, что мама хоть 
раз приедет, но попрощаться так и не удалось. Сегодня 
ей 17, у нее 2 мечты: стать шеф-поваром и чтобы детство 
быстрее закончилось...

Чем измеряется деятельность Фонда? Каким дости-
жением или проектом больше всего гордитесь?
Есть индикаторы успеха проекта, например, количество 
детей, которые дошли до конца. С одной стороны – это ре-
зультат, который четко можно замерить. Но нашей целью 
не является заставить детей дойти до конца. Мы хотим, 
чтобы в программе были дети, которые понимают, зачем 
это им и прикладывают к этому усилия, имеют собствен-
ную мотивацию к работе над собой и к изменениям.

При отборе в программу дети проходили психологиче-
ский тест, в конце года мы проведем новое тестирование, 
узнаем, насколько состояние ребенка изменилось с начала 
программы и какие изменения произошли за это время. 
Некоторые изменения сложно измерить цифрами, но они 
заметны, и для нас это намного важнее.

На какой стадии работы сейчас Фонд? Над чем будете 
работать в 2020 году и какие стратегические планы?
Официально Фонду больше полугода, на сегодня у нас 
один действительный проект. Это Generation+. Мы уже 
получили предложение на франшизу проекта в других ре-
гионах. Но этот год мы работаем исключительно для того, 

чтобы создать эффективную модель. Отшлифовав и полу-
чив результаты, начнем масштабировать проект по стране.

Чему вам лично пришлось учиться в этом новом деле, 
за какие достижения можете себя похвалить, что до 
сих пор осваиваете?
Весь опыт, который я получила раньше, сложился в одну 
картину, созданную из маленьких пазлов. Социальная 
платформа Generation+ для меня – это совокупность цен-
ностей, миссии и идеального дела.

Из нового – разбираюсь, каким образом работают бла-
готворительные фонды, как отчитываются, кому, юри-
дические особенности при работе с детьми и прочее. Из 
старого – учусь делегировать и больше спать.

Хвалить себя буду за достижение результатов уже на 
финале пилотного проекта.

Были моменты, когда опускались руки – чем их 
«поднимали»?
Переломный момент был задолго до деятельности фонда. 
Мне всегда нравились социальные инициативы, больше, 
чем «классическая работа». Но в Украине третий сектор 
недооценивают, существует стереотип, что он должен 
быть неоплачиваемый или весьма за скромные гонорары.
Когда я работала в организации AIESEC, у меня не было 
выходных по полгода – днем ты работаешь на основной 
работе, а потом до двенадцати меняешь мир к лучшему. У 
нас даже была такая шутка – «single, because I’am to busy 
changing the world».

Но я была счастлива, потому что все проекты были дей-
ствительно важными, которые не являются приоритет-
ными для бизнеса или государства, но они необходимы 
для развития здорового общества. В одном из проектов, 
когда у нас не было финансирования и поддержки, у меня 
возник вопрос: почему я это делаю? зачем я трачу столько 
времени, здоровья, работая бесплатно, если это никому 
больше не нужно. Пожалуй, я просто устала, и это под-
толкнуло завершить с волонтерством, как полноценной 
работой, и идти зарабатывать деньги.

О чем вы мечтаете, как руководительница Фонда и 
просто как женщина?
Я мечтаю создать свою собственную школу. Идеальное 
место для обучения, в хорошем месте, с интересными, 
вдохновленными учителями, работой над реальными 
проектами, интерактивным обучением и где уроки будут 
начинаться не в 8:30.

этот год мы работаем иСклЮчительно 
для того, чтобы Создать эффективнуЮ 
модель. отШлифовав и получив 
результаты, начнем маСШтабировать 
проект по Стране. 
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Порхать как бабочка, 
жалить, как Пчела. 
Корпоративные КоммуниКации 

в действии
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Геймификация. Отличие нового поколения сотруд-
ников от более старших коллег состоит в том, что они пе-
рестали испытывать страх. Для них работа – это не способ 
выживания, а возможность развлечься и привнести в свою 
жизнь смысл. Поэтому из рутины работа постепенно пре-
вращается в напряженную увлекательную игру, в которой 
есть драйв, интрига, элементы риска, яркие эмоции, кон-
куренция и вызов. Хотите привлечь и удержать лучших? 
Ослабьте железную хватку контроля, создайте креативное 
Instagramable и  friendly – пространство в вашем офисе, 
привнесите в командную работу дух игры, возможность 
развития, прозрачность правил карьерного роста. 

кОрОткО и системнО. многоканальность коммуни-
каций приводит к тому, что сообщения нужно уменьшить 
в объеме и умело распределить во всех корпоративных ка-
налах. сообщения от компании должны быть системными, 
вкусными и короткими, как глоток кофе. с тонусом от ко-
феина и эффектом синергии. Они должны быть органично 
интегрированными в обычную жизнь и привычный способ 
получения информации, как вдох и выдох. 

Все ближе, ПерсОнифицирОВанО и круГлОсу-
тОчнО. 87% заходов на корпоративный сайт происходит 
с мобильных телефонов в режиме 24\7. логично, что опе-
ративную информацию в ежедневном режиме сотруднику 
и лояльному клиенту удобнее получать в своем смартфо-
не. и в каждом сообщении человеку нужно найти ответ 
на вопрос: «что тут есть для меня?» Поэтому компании 
нужно писать не о себе, а о том что касается возможно-
стей сотрудников и потребностей клиентов. и ввести та-
кие коммуникации в привычку. Правда, не каждый клиент 
или сотрудник готов подпустить вас так близко. Остаются 
и те, кто считает свой смартфон интимной сферой. а гра-
ница устанавливается  на уровне электронной почты, в 
рабочее время. 

смена фОрмата кОммуникаций. От режима 
информирования мы переходим к диалогу. Хакатоны, дис-
куссии заменяют монологи и лекции. Вы хотите провести 
отчетное собрание или встречу с лучшими сотрудниками 

с производства? Забудьте про стиль «говорящая голова». 
Дайте задание, распределите людей на креативные груп-
пы, проведите хакатон на лучшую идею. такое событие 
люди запомнят на всю жизнь, т.к. они будут в нем главны-
ми действующими игроками, а не пассивными зрителями. 
Вы привыкли проводить еженедельные собрания с топа-
ми в кабинете босса, долго обсуждая планы на неделю? 
Проводите блиц-встречи стоя, возле кофе-машины, объя-
вите цели, наградите лучших за прошлую неделю, задайте 
пару вопросов и выслушайте обратную связь. За 10 минут 
вы получите больше энергии и квантов вдохновения у ко-
манды, чем за три часа кабинетного совещания.

ОтнОшения цементирует ДОВерие. В компании 
доверие - это общие корни. если оно есть, организация раз-
вивается, растет, появляется крепкий ствол, цветы и плоды. 
если доверия нет, руководство общается свысока, ценно-
сти поверхностные, их не знают и не разделяют, возникает 
необходимость создавать видимость цветущего сада, а это 
достаточно дорого. Потому что цветы в таких компаниях 
искусственные. конечно, это метафора, но она довольно 
метко отражает действительность. 

неиДеальнО, ЗатО искренне. максимальное не-
доверие у людей вызывают формальные коммуникации. 
Длинные тексты в печатных корпоративных медиа, виде-
о-обращение боссов с заученными, заранее прописанным 
в стиле конселяризма текстом - что может быть скучнее и 
тривиальнее. живое, настоящее, пусть не всегда идеальное, 
но искреннее и системное. именно такие коммуникации 
приглашают к диалогу и вызывают доверие.

не ХОчу, нО нужнО! Вы только освоили и разобрались 
с фейсбуком, сделали над собой усилие и уже присутству-
ете в инстаграме, а вам уже рассказывают, что нужно об-
щаться с молодым поколением в телеграм-канале? Да, так 
и есть. нужно! Все течет и все меняется, постоянны только 
перемены. Все меняется и тогда, когда вы ничего не дела-
ете. Поэтому нужно разбираться. телеграм-канал можно 
использовать как агрегатор всего корпоративного контента. 
Он может увеличивать просмотры вашего видео-канала, 

оксана 
тодорова

про изменения  
в бизнес-коммуникациях.

Про актуальные тренды из уст сказочной феи и музы, автора 7 книг, 
президента ассоциации корпоративных медиа Украины. 
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шаг за шагом укреплять бренд работодателя и решать мас-
су других задач бизнеса. разбирайтесь! Вместо секретаря 
разработайте чат-бот, создайте корпоративный портал, 
свое комфортное пространство для общения сотрудников. 
корпоративные коммуникации – это кровеносная система 
всего организма вашей компании. чтобы коммуникации 
достигали поставленных бизнес-целей, они должны соот-
ветствовать потребностям и привычкам аудитории. 

неПрерыВнОе ОбраЗОВание lIfelong 
learnIng. Это означает, что в компаниях все больше 
будет открываться корпоративных университетов. навыки 
публичных выступлений, знание нескольких иностранный 
языков, углубление профессиональных знаний в узких сфе-
рах – в тренде. В роли преподавателей могут выступать 
сами сотрудники. Посетил конференцию, форум, выстав-
ку, прочел книгу? Поделись с коллегами. такие системные 
встречи – диалоги будут способствовать укреплению ко-
манды и развитию новых навыков.

ПрОяВляется ПараДиГма мышления бирю-
ЗОВыХ. Происходит усиление роли горизонтальных свя-
зей. От управления людьми и проектами мы постепенно 
переходим к управлению эмоциями и вдохновению. В 
украинском бизнесе появляется все больше компаний с 
горизонтальным стилем управления. такие компании раз-
виваются подобно природным живым организмам. наряду 
с ними семейные, лидерские, бюрократические и пред-
принимательские стили управления останутся. но тренд 
на бирюзовую парадигму мышления уже наметился. Для 
сотрудников в таких компаниях органично общаться «на 
ты» и по имени. нет четкой иерархии, субординации и вер-
тикали власти. бюрократия сведена к минимуму. В одном 
проекте сотрудник может быть руководителем, в другом – 
выполнять роль креативного подрядчика или менеджера. 
В такой парадигме мышления больше энергии, ресурсов, 
возможностей, а значит и денег.

ПОкрыВайте кОммуникации тОнким слО-
ем иЗ ГлаЗури юмОра. Вбрасывайте в инфо-поле 
мемы, делайте смешные гифки, визуализируйте ценности 
в виде картинок, обсуждайте острые темы в виде комик-
сов, осваивайте и применяйте art scribing. юмор – особый 
вид деятельности и признак интеллекта. умение вовремя 
улыбнуться и сбросить груз напыщенного самомнения от-
крывает пространство для маневров. информация, подан-
ная в таких форматах, воспринимается аудиторией эффек-
тивнее, запоминается лучше, вызывает резонанс и обладает 
эффектом вируса. 

ЗОж В ОфиснОм стиле. Ваши сотрудники толсте-
ют? Вы думаете, что это не ваша проблема, а их личное 
дело? но вы можете не отворачиваться, а проявить заботу 
и в этой сфере. В 2010-ом году на нашей планете голод и 
недостаточное питание убило примерно один миллион 
человек, тогда как ожирение убило три миллиона. В 2020-
ом эта негативная динамика удвоится. чрезмерное потре-
бление сахара окрестили сухим алкоголизмом. фрукты и 
фреши в свободном доступе, корпоративный кафетерий 

с зож-меню, несколько тренажеров для занятий спортом 
окупятся сторицей. Показывайте пример ЗОж своим со-
трудникам – бегайте, плавайте, покоряйте босфор. Это 
вдохновляет и повышает общий энергетический уровень в 
команде гораздо эффективнее, чем длинная статья о вреде 
курения. а такой формат, как совместная тренировка с ру-
ководителем, на которой сотрудник может задать вопросы 
о планах развития компании, перспективах своей карьеры, 
вдохновит сильнее тривиальной массовой рассылки.

ЗабуДьте О кОнкуренции. более сильный самец 
получает более широкий выбор из самых красивых и пло-
довитых самок? более шустрый сперматозоид быстрее 
достигнет желаемой цели и оплодотворит яйцеклетку? Да, 
конкуренция заложена в каждого из нас природой. но на 
данном этапе социальной эволюции более мудрой явля-
ется стратегия сотрудничества, поиск собственной ниши, 
расширение интересов собственного бизнеса и включение 
в видение своего будущего интересов партнеров. Все это 
является основой для взвешенных и более эффективных 
коммуникаций win-win. В ценовой конкуренции проигры-
вают обе стороны, она изнуряет на материальном и психо-
логическом уровнях. Парадигма мышления предприни-
мателя привлекает больше ресурсов и усиливает каждого 
партнера.

аВтОматиЗация. Все, что можно автоматизировать, 
будет автоматизировано. В компаниях все активнее пе-
редаются рутинные функции на попечение алгоритмам. 
автоматизация вытесняет живого человека. Появился тер-
мин «лишние люди». а это означает, что креативность и 
нестандартное мышление будут цениться все больше. Этот 
процесс можно представить в виде трех волн развития элек-
тронной промышленности. Первая волна —техническое 
обеспечение. Вторая волна — программное обеспечение. 
третьей волной станет упор на содержание, то есть при-
быль будет генерироваться самим продуктом, а не инстру-
ментом, передающим его потребителю. таких проектов мы 
наблюдаем все больше в стартапах. 

ДОбаВьте ЭмОции! история и есть продукт, остальное 
— просто продукция. страсть к историям означает «быть 
человеком», ведь мы всегда жили не только в физическом, 
но и в духовном мире. с незапамятных времен люди жили 
во имя и в сопровождении мифов, сказок и легенд. их пе-
редавали устно при помощи образов, а затем и письменно, 
от них зависело продолжение жизни племени, развитие 
цивилизаций. После общества информации наступает 
эра общества мечты. сам товар, с его потребительскими 
свойствами, становится вторичным, он идет в нагрузку 
к истории. Движущими силами общества информации 
были информационные технологии. В обществе мечты 
деятельность направляется историями и эмоциями, а не 
просто данными. истории – это ценностные декларации 
бренда, на них не распространяются критерии истинности. 
рынок чувств постепенно затмит рынок вещей. Поэтому в 
корпоративных коммуникациях очень важно найти опти-
мальный баланс между рациональной и эмоциональной 
составляющими.
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Катерина, как и с чего начинались ваши 
проекты и какой вам ближе всего? 
Началось все очень давно с моего увле-
чения маркетингом, увлечения, которое 
познакомило меня с моим мужем. Я до-
вольно быстро включилась в его проек-

ты – Академию маркетинга и The Marketing Jazzz Fest. 
Эти проекты прекрасно подходят для приложения моих 
усилий как профессионала, но мой первый самостоя-
тельный проект Superwoman, тем более о женщинах и 
для женщин, наверное, самый любимый. 

Проект и события, которые вы проводите, – это 
огромное количество гостей, участников, партне-
ров, многоуровневая «логистика» и т. д. Как все это 
«поднять», все успеть?
Ключевой момент – команда! Второй по важности – си-
стема. Когда ты четко понимаешь, что и за чем должно 
происходить, остается только расставить правильных лю-
дей по местам. Мне очень повезло с командой и партне-
рами, которые поддерживают мою идею женского лидер-
ства во всех областях, и вместе мы способны на большее. 

Сейчас вы осваиваете профессию интервьюера и 
формат youtube-интервью с героинями Superwoman, 
осваиваете украинский язык. Что дальше? Какие 
стратегические цели себе наметили на ближайшее 
будущее?

Для меня самой стало неожиданностью, что я так втя-
нулась в процесс общения на камеру. Мне хотелось 
познакомить аудиторию со спикерами конференции 
Superwoman, и я решила записывать с ними, скажем 
так, анонсирующие интервью, чтобы как можно боль-
ше зрителей увидели, как они потрясающе талантливы 
и, конечно же, не упустили возможность пообщаться 
с ними вживую на конференции. Однако, оказалось, 
что интересных и классных женщин гораздо больше, 
чем может вместить любая сцена, и я стала записывать 
интервью с выдающимися женщинами вне зависимо-
сти от того, выступают ли они на моих мероприятиях. 
Формат стал жить своей жизнью, и, мне кажется, самое 
ценное в нем то, что я показываю как раз непубличных 
женщин, и это очень мотивирует наших зрительниц во 
всех уголках страны. 

Superwoman – это уже сообщество. Теперь это можно 
смело признать. А о планах я обязательно расскажу в 
ближайшее время. 

Вы считаете себя супервуман? Что сами вкладывае-
те в это понятие и есть ли у вас женские слабости?
Конечно! Я, как любая женщина, становлюсь суперву-
ман ровно в тот момент, когда решаю ею быть. Ведь 
супер – это не о достижении, а о состоянии. И это са-
мое важное, что мы стараемся донести со сцены наших 
мероприятий. Не важно кто ты по профессии, не важно 
чем ты занимаешься, не важно замужем ли ты, есть ли 

смотрич:
Катерины

Эта яркая женщина – настоящий «мультиинструменталист»: 
основатель всеукраинской конференции Superwoman, вместе 

с мужем Жаном смотричем занимается The MarketingJazzz 
Fest, международной академией маркетинга и бизнеса, 

инновационной компанией «Фабрика лояльности». Каждый 
из этих проектов создан для того, чтобы помогать другим 

раскрываться, расти, искать возможности, заряжать и 
заряжаться. об этом умении, о жизнелюбии, силе и слабостях 

мы расспросили Катерину.  

сила жизнелюбия
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Ин т е р в ью

«мой взрывной 
хараКтер – моя 
основная слабость. 
я очень эмоциональна 
и порой сама себе 
напоминаю оголенный 
провод». 
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у тебя дети – твое состояние важнее, чем соответствие 
навязанным правилам и стереотипам. 

Мой взрывной характер – моя основная слабость. 
Я очень эмоциональна и порой сама себе напоминаю 
оголенный провод. Допускаю, что моим близким со 
мной непросто, но определенно не скучно. Я про-
фессиональная лентяйка, потому волей-неволей для 
освобождения себе времени на лень все вокруг себя 
оптимизирую. 

Вы производите впечатление открытого, но не па-
нибратского, жизнелюбивого, но реалистичного че-
ловека. Так и есть? Какая вы, если бы пришлось себя 
охарактеризовать, – дома и на работе. 
Полжизни я провела в иллюзии, что можно быть 
Наполеоном на работе и кроткой кошечкой дома. Нет, 
у меня не выходит. Ты это просто ты где бы ты не была. 
Я никого не играю на работе и ничего не изображаю 
дома. Если мне плохо – мне плохо, и тогда моя задача, 
чтобы в «занос прицепа» не попали близкие люди. Если 
мне хорошо – мне хорошо, и тогда я стараюсь устроить 
праздник для всех. Мне хочется думать, что у нас дома 
царит свобода, когда каждый может прийти домой лю-
бым и всегда и знать, что здесь он получит безусловную 
любовь и поддержку.

Мне кажется честность – валюта 21 века. Мне по-
везло, потому что быть честной для меня проще всего. 

Ваш муж – ваш партнер в проектах. Как пришли к 
такому решению и как вам работается вместе, как 
решаете проблемные ситуации? 
К совместной работе мы пришли, как ко всему главно-
му и важному в жизни, – естественно и органично. Я 
не помню какого-то момента, когда мы решили быть 
партнерами не только в жизни, но и в бизнесе, но ви-
дится мне, что это произошло потому, что вместе мы 
можем больше, чем по отдельности или в союзе с кем 
бы то ни было еще. У нас одинаковые ценности, цели 
и взгляды, потому наше партнерство – самый короткий 
и яркий путь их достижения. Кроме того, нам просто 
скучно друг без друга. 

Мы оба очень эмоциональные и увлекающиеся и, ко-
нечно, в поисках истины можем зайти за красную черту, 
но ненадолго. Я знаю, что никакая истина, никакая си-
туативная правота и никакая правда не стоит того, что 
у нас есть, потому часто капитулирую первой и остав-
ляю последнее слово за мужем. Ни разу не пожалела. 

Львиная часть вашей работы – это коммуникация, 
общение. Есть ли у вас какие-то личные секреты, 

как найти общий язык с любым человеком – а вам 
приходится общаться с очень амбициозными, са-
модостаточными личностями, вот и подстройся 
под каждого...
О, какой хороший вопрос! Правило первое: ни под кого 
не подстраивайтесь. Правило второе: не преувеличи-
вайте собственную важность и возможности. Правило 
третье: искренне и безвоздмездно решите хотя бы ма-
ленькую проблему человека, а все остальное он сдела-
ет за вас сам. 

Я понимаю, что несмотря на перспективы сотруд-
ничества бывает так, что люди просто по-человечески 
друг другу не «заходят», это нормально. У меня есть 
прекрасная команда и всегда есть кого подключить к 
процессу переговоров, фокусируя внимание на проек-
тах, а не личностях их основателей. 

Что вас всегда приятно удивляет в людях? И каких 
людей по жизни и в бизнесе стараетесь избегать?
Из-за того, что в бизнес хлынул поток молодых и креа-
тивных людей, границы норм бизнес-этикета и правил 
делового общения что называется «поплыли» и стали 
трансформироваться. Я узнаю «своих» просто: они дер-
жат слово, чего бы им это ни стоило, они добросовестно 
конкурируют, они горят своим делом и думают о том, 
что после себя оставят. Для меня это важно. 

Стараюсь избегать работать со «сказочниками», но 
не всегда получается. 

Что в организационных авралах, стрессах, общении 
с разными людьми вам помогает сохранить пози-
тивный взгляд на жизнь?
Мы все живем в парадигме завтрашнего дня, модно 
куда-то стремиться и обсуждать за ужином с друзьями 
способы достижения целей и делиться планами поез-
док, покупок, развития. 

Все мои усилия в поисках гармонии и баланса сосре-
доточены на том, чтобы учиться самой и показывать 
своим примером детям, как важно быть в моменте и 
быть благодарной за то, что у тебя УЖЕ есть. За то, 
какая ты УЖЕ есть. Каждый вечер я думаю о том, как 
обожаю свою жизнь, и знаю, что это единственно пра-
вильный путь сделать ее еще лучше. 

Это, кстати, еще одна основная идея Superwoman – 
сказать спасибо самой себе за все то, чего ты уже до-
стигла и используя это достижение как трамплин – дви-
гаться дальше. Потому что ты так хочешь, а не потому 
что успешной быть НУЖНО. 

Мой лучший антистресс – дети и море. И к первому 
и ко второму доступ у меня есть.

мой лучший антистресс – дети 
и море. и К первому и Ко второму 
доступ у меня есть 
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Сейчас очень много разных техник, методик «по-
зитивизма», этому посвящены ряд лекций на 
Superwoman. Как вы считаете, можно ли этот 
взгляд в себе воспитать или с ним нужно родиться? 
Как вы относитесь к моде на «позитивизм» и что 
вам лично близко?
Я объясню. На Superwoman нет лекций вообще, только 
откровенные выступления о том, как женщины справ-
лялись с той или иной ситуацией – неизлечимая бо-
лезнь, банкротство, развод с четырьмя детьми на руках, 
рейдерская атака... И именно этот опыт от женщины к 
женщине наиболее ценен и уникален, и это никак не про 
позитивизм или «открытие в себе богини».

На Superwoman не выступают «женские тренеры», 
которые учат тебя, какой тебе нужно быть, чтобы что-
то получить. И это ключевой момент. 

У меня техническое и маркетинговое образование в 
анамнезе, потому позитивист из меня так себе. Хотя, 
как в любом модном движении, я нахожу то, что подхо-
дит именно мне и использую. Воспитать в себе можно 
что угодно и позитивизм – не самое плохое, что может 
с вами произойти.

Были моменты, когда у вас опускались руки, и как 
себя «вытягивали»? Что посоветуете в таких 
ситуациях?
Были, но у меня есть удивительное свойство памяти – 
я не помню плохого. Конечно, сложные ситуации тебя 
меняют, но нести ли их с собой – это выбор каждого. Я 
выбираю не нести и если вижу, что ситуация меня не 
отпускает – ищу все возможные пути для скорейшего 
выхода из состояния разобранности. Мне помогает 
работа с коучем, взгляд на ситуацию со стороны, ког-
да ты можешь приподняться, увидеть этот момент на 
линии своей жизни и понять, что он тебя не определя-
ет и в твоих силах не дать ситуации тобой управлять. 
Отлично работает смена картинки, если чувствую, что 
«провисаю», то просто меняю слайд.

Вряд ли легко выделить одну-две истории, но вдруг: 
чей жизненный пример из вашего окружения – в се-
мье, в бизнесе – вас восхищает?
Меня вдохновляет мудрость и сила Ольги Гуцал, ко-
торая для меня является примером явления Женщина 
в бизнесе, храбрость Таши Шапиро, которая любовью 
победила страшную болезнь, сила Лены Борисовой, ко-
торая является стержневой основой своей счастливой 
семьи… Те женщины, которых я показываю другим 
и открываю для себя, много значат для меня, держат 
меня в тонусе и подпитывают мою веру в невозможное.  

Как сохранить позитивный взгляд друг на друга в се-
мье, когда ты видишь человека без прикрас, разным? 
А зачем? Любви не нужен позитивный взгляд, любви 
нужна любовь.

Если сравнить вас 10 лет назад – в чем вы изменились?
В смене парадигм, я думаю. Сначала ты борешься за 
место под солнцем, а потом приходишь к тому, что важ-
нее – созидать и объединять, с удивлением обнаружи-
вая, что твое счастье может складываться из маленьких 
моментов счастья других, порой абсолютно чужих тебе 
людей. И конечно, я научилась прощать. Я простила 
всех, это потрясающее чувство.

Самое трудное решение в жизни, и как оно вам 
далось?
Когда я закончила школу и пришло время поступать 
в институт, а я училась в очень маленьком городке в 
Приднестровье, родители поставили меня перед вы-
бором: Кривой Рог и инженерная специальность (по 
стопам родителей) или Кишинев и юридический (моя 
идея). Я не могла тогда осознать всю важность своего 
решения, но могла ее почувствовать и просидела на 
подоконнике всю ночь. И я знаю, что именно тогда я 
выбрала свою судьбу, своих детей, своего мужа и свое 
дело. Очень благодарна себе за этот выбор сердцем.

Без чего вы себя не представляете? Ваши маст-хев 
по жизни? 
Автомобиль, телефон и кофе – мои главные дру-
зья, никакой оригинальности. И музыка, без музыки 
невозможно.

За что себя объективно можете похвалить, а с чем 
в себе до сих пор боретесь? 
Оценочные суждения и объярлычивание – два гремлина, 
которые я в себе уже практически победила. Борюсь с ду-
рацкой привычкой везде опаздывать, хотя кого я обманы-
ваю? Просто злюсь на себя, но не борюсь – не успеваю:)

Как вы восстанавливаетесь? 
Уже гораздо легче чем раньше: достаточно одной ночи 
с мужем в классном месте. Работает смена картинки и 
условия тотального расслабления, когда ты больше ни-
чего не организуешь и, наоборот, о тебе заботится весь 
персонал. Любая вода быстро приводит меня в чувство, 
и в этом случае СПА и бассейн – идеально. Мне доста-
точно суток и я готова к новым свершениям!

Благодарим за помощь в подготовке материала  
Grand Аdmiral Resort & SPA

счастье моЖет сКладываться из 
маленьКих моментов счастья других, 
порой абсолютно чуЖих тебе людей 
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Очень долгое 
путешествие
Premier Palace Hotel помнит, 
каким был Киев 110 лет назад
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«До отъезда осталось два 
часа,  посоветуйте,  что 
можно увидеть в Киеве за 
это время», – один из са-
мых популярных запросов, 
которые слышит консьерж 

Premier Palace Hotel Юрий Лубенченко. Основная 
аудитория сети Premier – деловые путешествен-
ники, поэтому не удивительно, что многим из них 
время на осмотр города приходится отыскивать 
между встречами и совещаниями. И Лубенченко, 
наверное, не состоял бы в наибольшей гильдии 
гостиничных консьержей Les Clefs d’Or («Золотые 
ключи»), если бы не имел ответ на такие вопросы.

«Чтобы осмотреть общий архитектурный ан-
самбль старого Киева, хватит 90 минут», – счи-
тает Лубенченко. Он советует начинать прогул-
ку от Парка Шевченко, по Владимирской улице 
идти к Андреевской церкви. Затем направиться 
к Михайловскому монастырю и через Майдан 
Независимости вернуться к Бессарабскому рын-
ку. «Ваш путь будет лежать через Оперный театр, 
Золотые ворота и Софиевский собор. Согласитесь, 
этого уже немало для одного дня», – уверен 
консьерж.

Интересно, что путешественника, который посе-
лился бы в Palast-Hotel* в начале ХХ века, ждал поч-
ти такой же маршрут. Разве что Оперный театр тог-
да назывался просто Городским, а Бессарабский 
рынок выглядел не так приятно.

Premier Palace Hotel – самый давний из всех дей-
ствующих отелей Киева. Он начал работу в 1909 
году (тогда было открыто основное здание), и в 
прошлом году отпраздновал 110 лет.

* Первое название отеля.
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Отель на углу улицы Пушкинской и Бибиковского 
бульвара (именно так назывался бульвар Шевченко 
110 лет назад) стал местом паломничества студен-
тов архитектурных факультетов со всей империи. 
Высокий, ровный и спокойный фасад «Паласт Отеля» 
был компромиссом между стилями арт-нуво, ар деко 
и чем-то совершенно новым.

Palast-Hotel по тогдашним стандартам считался ро-
скошным, полностью автономным отелем. Здесь 
был огромный ресторан, который тянулся от от-
крытого кафе на тротуаре, через весь первый этаж 
к небольшой пристройке во внутреннем дворике. 
Одновременно обедать здесь могли 1000 человек. 
Кроме этого, в отеле был молочный магазин, парик-
махерская, аптека, кондитерская, пивная таверна, 
пекарня, салон шляпок и многое другое.

Расположение отеля, как и сейчас, было идеальным. 
Накануне Киевской Всероссийской выставки в 1913 
году в газетах писали: «Паласт Отель» находится в са-
мом центре города, в спокойном и живописном уголке 
недалеко от Крещатика. Он оснащен по последнему 
слову техники и гигиены». Автор материала отмечал, 
что по качеству обслуживания «Паласт» можно срав-
нить с любым известным отелем Европы (уверены, 
это утверждение актуально до сих пор).
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К историческому наследию в современном Premier 
Palace Hotel относятся ответственно. Например, у 
компании есть позиция штатного реставратора. Он 
сохраняет старинную мебель и текстиль в идеальном 
состоянии. Стены и коридоры отеля украшают 247 кар-
тин (коллекционеры оценивают стоимость собрания 
примерно в $ 8 млн).

Неудивительно, что большинство известных людей, 
приезжавших в Украину за последнее столетие, оста-
навливались здесь. Среди гостей – Патрисия Каас, 
Софи Лорен, Орнелла Мути, Ежи Гоффман,  Леннокс 
Льюис, Дэвид Бекхэм, Дженнифер Лопес, Доминик 
Стросс-Кан, Ричард Брэнсон, Ицхак Адизес, Софи-Элис 
Бекстор, Ди Ди Бриджуотер, Imagine Dragons, Джейн 
Биркин и много других.

Любовь Орлова, Александр Вертинский и Владимир 
Высоцкий останавливались в отеле так часто, что полу-
чили именные номера. До сих пор здесь можно найти их 
личные вещи: оригиналы партитур украшают стены в но-
мере Александра Вертинского, небольшой чемоданчик в 
стиле 1930-х годов — ванную комнату в номере Любови 
Орловой. Михаил Булгаков никогда не останавливался 
в Premier Palace Hotel, однако его именем назван люкс 
№719 на седьмом представительном этаже отеля.

Такая история стоит более близкого знакомства. 
Даже если вам посчастливилось прожить в Киеве 
всю жизнь и не было возможности останавливаться 
в Premier Palace Hotel, почувствовать его атмосфе-
ру можно, например, во время одного из джазовых 
концертов в Premier Hall. Несколько раз в году леген-
дарный Алексей Коган формирует новый джаз-бэнд 
и особую программу. 
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в центре 
красоты

Как построить успешный бьюти-бизнес в Украине? 
Об этом журнал Cabinet Boss поговорил с основателем 

косметологического центра KeyMed by dr. Tatiana Kobets,  
врачом косметологом-дерматологом Татьяной КОБЕЦ.  
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О важнОм фактОре успеха
успешный косметологический бизнес возможен толь-
ко, если ты сам его ведешь, сам в нем работаешь и сам 
за него отвечаешь.
собственную косметологическую практику я начинала 
в 2004 году после работы врачом-косметологом в одной 
известной киевской клинике. в самом начале существо-
вания косметологического центра KeyMed by dr. Tatiana 
Kobets я была «и швец, и жнец»: сама делала все про-
цедуры, сама занималась закупками – работала шесть 
дней в неделю с 9.00 до 21.00. но со временем, с опы-
том расширила штат, начала распределять обязанности, 
делегировать работу своим специалистам, сейчас лично 
делаю только инъекции. Главное, единожды правильно 
организовать процесс, а потом его поддерживать. тогда 
не будет никаких проблем. но в любом случае ты отве-
чаешь за весь процесс и деятельность своего «детища», 
будь-то косметологический центр или бьюти-салон. 

О лучшей рекламе
новые клиенты приходят, в основном, от посто-
янных клиентов, по их рекомендации. Это лучше 
любой рекламы. хотя, конечно, у KeyMed by dr. 
Tatiana Kobets есть и сайт, и странички в facebook 
и instagram, и у нас всегда полная запись. потому 
что доверие к доктору и его профессионализм –  
самое ценное. 
мне приятно, что большинство моих клиенток обслу-
живаются у меня годами, что все мои доктора работают 
со мной годами.

О спрОсе и прОцедурах
косметологический центр KeyMed by dr. Tatiana Kobets 
предоставляет весь спектр процедур по косметологии 
лица, пилинги, микротоки, уход, инъекции, лифтинги, 
фотоомоложение, аппаратная косметология тела, обе-
ртывания, даже лазерная эпиляция – каждая процедура, 
ее особенности, эффективность подробно описаны на 
сайте центра keymed.kiev.ua. 

что самое востребованное, могу сказать только 
по своим клиенткам: очень востребованы пилинги, 
аппаратные процедуры, инъекционные (включая 
мезотерапию, биоревитализацию) и наполняющие 
процедуры с помощью филлеров.

О клиентах и прОфессиОнальнОй Этике 
среди мох клиенток есть известные женщины, но я ни-
когда не обсуждаю этот вопрос и не афиширую, даже 
среди коллег. Это профессиональная этика. некоторые 
клиники, наоборот, заявляют о своих знаменитых кли-
ентах или такие клиенты открыто выступают «лицом» 
салона. но я за такой рекламой не гонюсь, для меня 
важнее доверие клиенток.

косметология – это, по сути, очень интимное дело, 
доктору доверяют самое ценное – лицо и, соответствен-
но, нужно подобрать не только эффективные препара-
ты, но и нужные слова, аргументы, ситуации же бывают 
разные и с клиентами, и в коллективе. 

самый активный возраст клиенток – 35-45 лет, когда 
появляются первые возрастные изменения: одним толь-
ко кремом их уже не предотвратишь, требуется более 
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серьезный уход. сейчас наблюдается еще одна тенден-
ция: приходит очень много женщин «за 50», работаю-
щих, реализованных, они хотят выглядеть ухоженно. и 
молодцы! Я всех призываю заниматься собой, несмотря 
на возраст.

Я как раз люблю свою работу за то, что могу акку-
ратно, не меняя черты лица, улучшить внешность жен-
щины, оставить ее природную красоту, а не «накачать 
и наколоть».

Главное, чтобы женщины ходили к косметологу и 
ухаживали за собой регулярно. мы же ходим в парикма-
херскую раз в месяц, так же должно быть и с лицом, и 
с телом. поверьте, это не так уж дорого стоит, и боль-
шинство процедур имеют длительный эффект – год и 
более. ну не купите лишнюю пару туфель, зато будете 
выглядеть свежо и молодо – в конце концов, смотрят в 
первую очередь на лицо, а не на туфли.

О будущем кОсметОлОГии  
мы в KeyMed by dr. Tatiana Kobets всегда следим за 
новинками и внедряем новейшие косметические мето-
дики. Я лично посещаю все крупные международные 
косметологические форумы, конференции и как участ-
ник, и как лектор, провожу мастер-классы в украине, 
чтобы быть в курсе инноваций и применять их в своем 
центре.

сейчас появилось очень хорошее понятие – бьютифи-
кация: речь не об изменении черт лица, а о культуре ухода 
за собой, устранении возрастных проблем. женщины на-
чали активнее и осознаннее заниматься внешностью. Это 
очень положительные изменения, я считаю. а это значит, 
что у косметологических центров – большое будущее.

акцент на здоровье и естественность 
Задача специалистов центра – позаботиться о 
здоровье вашей кожи, предупредить процессы ее 
старения,  мягко откорректировать недостатки, а не 
«накачать» препаратами или изменить внешность.  

лицензированные препараты  
Для всех процедур, предлагаемых в центре, исполь-
зуются только сертифицированные проверенные 
препараты и, зачастую, премиум-класса. 

комплексный подход   
Если врач-косметолог центра видит смежные про-
блемы, он об этом скажет и подскажет, куда обра-
титься за помощью.

профессиональная косметика по уходу  
В центре можно приобрести средства известных 
мировых брендов именно под ваши потребности.

забота о клиентах  
Центр предлагает любой удобный способ записи на 
процедуру –  телефон, сайт, емейл, соцсети , месен-
джеры. Мы напомним о запланированной процеду-
ре, ответим на интересующие вопросы  
и позаботимся, чтобы во время визита вы чувство-
вали себя уютно. Также в центре можно приобрести 
подарочный сертификат, поучаствовать  
в специальных розыгрышах и партнерских акциях. 

принципы рабОты  
KeyMed by dr. TaTiana KobeTs 

Косметология лица: пилинги, микротоки, уход

Инъекционная дерматокосметология 
лица и тела

Радиоволновой лифтинг

Фотоомоложение

Лазерная эпиляция

Аппаратная косметология тела

Обертывание

Маникюр, педикюр

Ключ к Вашей красоте и здоровью

косметологический центр
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О старте бизнеса для души 
никогда не планировала бизнес «для души», всегда 
была целенаправлена в своей профессии. Как часто 
бывает – все началось из личного опыта. Мы с мужем 
завели собаку и перед очередной поездкой в отпуск 
столкнулись с тем, что оставить ее негде и некому. В 
моем родном ивано-Франковске решили попробовать 
открыть маленькую гостиницу для животных, посмо-
треть спрос маленького города. ажиотаж случился 
практически сразу. так я решила стартовать в Киеве.

По предварительным сметам стартовая инвестиция 
не должна была превысить $10 000. но многое пошло 
не по плану. Планировали запускать Barkly вместе с 
партнером, но на следующий день после открытия я 
осталась одна. сейчас точно знаю: хочешь реализо-
вать свою идею – берись за все сам. собрали команду, 
оборудовали, открылись. Что делать дальше не пред-
ставляли. В юридическом деле мне все понятно: есть 
четкие даты, временные рамки, прописанные законы и 
последовательность. здесь же – все абсолютно по-дру-
гому. работают совсем другие законы, и все происходит 
часто спонтанно, без четких планов и предписаний. 
люди приходят совсем с другим настроением, иногда 
даже просто провести время в окружении собак или 
поговорить о своих питомцах. Постепенно Bakly стал 
неким комьюнити, нас всех объединяет одна любовь.

Об ОсОбеннОстях Barkly и КОМанде
Barkly – это дом. у нас нет воспитания, команд и запре-
тов или коррекции поведения животных, для этого суще-
ствуют другие организации. собаки у нас – просто лю-
бимые собаки. с своими играми, активными прогулками 

и естественными бытовыми «казусами». есть комнатки 
для каждой собачки, это их личное пространство, куда 
они уходят исключительно отдыхать. никаких клеток 
или вольеров, это был один из ключевых критериев для 
меня. собаки у нас могут общаться между собой, дру-
жить и вместе гулять. Кроме того, есть прекрасный гру-
мер. Как часто бывает у людей в том числе и в профессии, 
это была любовь с первого взгляда. Мы познакомились 
– этот человек работает с нами до сих пор. смело могу 
сказать, что она – одна из лучших грумеров в украине.

К счастью, у нас нет текучки кадров. на самом 
старте мы слишком серьезно подошли к выбору со-
трудников. сначала моим главным критерием была 
сертификация человека, навыки и знания. затем тре-
бования корректировались, на первое место я стави-
ла наличие своего питомца и любовь к животным 
в целом. Потом я окончально поняла, что любовь к 
животным и умение с ними работать – разные вещи. 
уверенно могу сказать – на сегодняшний день у меня 
лучшая команда, которую я могла себе представить. 
Как продвигать бизнес – тоже понимания не было. 
таргетинг, CrM, SMM, гугл аналитика – я абсолют-
но не понимала как и куда двигаться. Все изучала по 
ходу вместе со своей командой. Мы ошибались, но 
честно в этом признавались. так, за полгода, мы выш-
ли на достаточно высокий уровень. сейчас мы не 
просто достойны на рынке, мы задаем рынку тренды 
и тенденции. у нас нет сейчас большой потребности 
в активном маркетинге и Pr-кампании. «собачники» 
– это очень тесное и дружное комьюнити, где классно 
работает сарафанное радио. О нас знают, к нам при-
ходят по рекомендациям.

Мнышенко 
евгения 

адвокат по уголовным делам, кандидат 
юридических наук и основатель киевского отеля для 

собак Barkly о женщине в бизнесе и гармонии
Автор: Катерина Раут
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Об уПраВлении, делегирОВании и 
КОнКуренции на рынКе
управление командой – сложный, но важный процесс. 
должна быть выстроена система мотивации и комфорт-
ной рабочей среды  –  тогда не возникнет проблема текуч-
ки кадров. у нас это –  премирование и обучение. Конечно 
же, есть и система роста внутри компании. совсем недав-
но у одной из сотрудниц обнаружилась аллергия на котов 
и частично – на собак. естественно, находиться столько 
времени с животными ей было противопоказано. но не 
это стало самым большим стрессом для человека, а ве-
роятность ухода из Barkly! решение пришло мгновенно. 
сегодня этот сотрудник – директор Barkly. и этим реше-
нием я очень горжусь. Во-первых, она может оставаться 
в любимом деле, но минимизировать контакт с собаками. 
Во-вторых, я не занимаюсь ежедневными задачами. я 
могу доверить не только контроль качества бизнеса, но 
и его репутацию. а это – ключевой критерий доверия.

Что касается конкуренции в бизнесе, то я очень не лю-
блю слова «конкуренция» или «конкурент», так как ее у 
нас попросту нет. и это не просто громкие слова. В на-
шем городе так много людей, которые заводят собак, что 
животных с лихвой «хватит на всех». Очень неожиданно 
сформировался большой спрос не только на услуги отеля 
во время отпуска, но и на «детский сад» для животных 
среди занятых людей, ведь люди хотят сделать жизнь 
своих любимцев комфортней, а свою проще, поэтому 
работы достаточно и конкуренции при такой ситуации 
быть не может. Мы все друзья. Когда в Barkly полная за-
грузка, мы не стесняемся советовать другие отели. 

О женстВеннОсти, любиМОМ Муже и 
ОбязательнОМ буКете
«Очень много стереотипности о женщине в работе. 
Почему-то принято считать, что женщина-предпри-
ниматель должна оставаться таким же серьезным и 
строгим управленцем и дома. или же наоборот, быть 
хорошей хозяйкой – значит не заниматься серьезным 
делом. Можно уметь и быть гармоничной во всем. 
нужно просто найти свое».

для женщины важно оставаться собой. только 
тогда она сможет транслировать правильную пози-
тивную энергию. заниматься любимым делом, окру-
жать себя «своими» людьми и находить эффективные 
источники. Когда женщина получает удовольствие 
от каждой сферы своей жизни, ей не приходится пе-
рестраиваться, заставлять себя или переключаться. 
я люблю все, что меня окружает. работа, бизнес, 
любимый муж и люди, с которыми я провожу время. 
Однажды я приняла участие в проекте «женщины 
нетипичных профессий». суть заключалась в осве-
щении женщин абсолютно разных сфер занятости 
в одном кадре. В одной единственной фотографии 
показали женщину в работе, и женщину женщиной. 
Очень интересный опыт. с одной стороны, было 
интересно увидеть, насколько многогранны и та-
лантливы наши женщины. с другой, как гармонично 
они могут оставаться хорошими женами, мамами и 
подругами. Это доказывает мои слова – если жен-
щина увлечена своим делом, ей не приходится себя 
«ломать» для других ролей.



Барбершоп «Zeuz»
г. Киев, ул. Ивана Светличного, 6

тел.: +38 (068) 799-07-07
www.zeuz.com.ua
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Поэтесса, общественный деятель  
и основательница косметического бренда  

VESNA – уникальной косметики из растительного 
сырья – рассказала нашему журналу о  любимом 
деле, эффективности растительной косметики, 

рецептах молодости, внутренней  
гармонии и слогане VESNA  

«Create natural for the planet healing».

Иннa
ЗалИЗнюк

Ирина, как появилась идея заниматься созданием 
косметики? 
Все началось с необходимости. Имея большую семью – 
четырех детей, я столкнулась с проблемой атопического 
дерматита у детей и задумалась над тем, какими средства-
ми я стираю вещи, каким мылом я купаю детей. Начала 

изучать состав, компоненты и ужаснулась тому, насколько современные 
средства вредны для человека и планеты. 

Начала изучать, как же делалось первое мыло. После многих экспери-
ментов мы поняли, что рецепт из Кастилии на оливковом масле является 
наилучшим и самым нежным, и мы его оставили как основу, добавляя укра-
инские травы и разные масла. 

Так постепенно мы вышли за рамки потребностей семьи и, понимая на-
сколько это полноценный и хороший уход за кожей, решили создать произ-
водственный цех. Все процессы для нас являются интересными: от сбора 
трав, сушки до создания кремов, упаковки, маркировки. Каждый процесс 
– это наслаждение, потому что мы ощущаем полноценность жизни.

Какой ассортимент вашего бренда?
Сейчас мы выпускаем 39 позиций. Это базовый набор по уходу за лицом: 
очищение, тонизирование, увлажнение. Еще – уход за волосами. Мы гор-
димся нашим твердым шампунем с крапивой – любимое и очень популяр-
ное средство многих наших покупальниц. Этот шампунь делает волосы 
мягкими и укрепляет их.

Мы гордимся линией HERBAL VIP и HEALTH. Эти средства мы сделали 
по принципу 100% органические составляющие, ZERO WASTE (космети-
ка без мусора), VEGAN, Cruelty Free, то есть не тестируется на животных.

Кто ваши клиенты?
Мы создали уникальное теплое окружение осознанных людей. Тот, кто по-
купает нашу косметику, любит себя, ценит свою естественность, доверяет 
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можно Иметь много нулей После цИфры 
на счете И в то же время Иметь ноль любвИ 
И ПонИманИя в сердце.  

своей природе, заботится о ресурсах, поэтому заботит-
ся о планете и ее будущем. Наш клиент знает о вреде 
сульфатов, парабенов, фталатов и прочувствовал их 
действие на себе, поэтому требует только натуральных 
продуктов.

Откуда берете вдохновение и энергию, чтобы все 
это создавать?
Вдохновляет сама природа: первый утренний лучик, 
капельки росы, ароматы мяты, чебреца. Нас вдохнов-
ляет уверенность в том, что мы на правильном пути, 
что наша миссия – создавать продукт только из возоб-
новляемых ресурсов – является гарантией красивого 
будущего планеты. Нас вдохновляют отзывы наших 
клиентов, их благодарность, их красота, уверенность и 
успех. Ценнее всего – счастливые глаза деток и их мам!

Какие планы на будущее? 
Мы очень избирательно относимся к тому, где будет 
представлена наша продукция. Наши кремы нуждают-
ся в определенном температурном режиме, потому луч-
ше всего, когда мы сами контролируем процесс посту-
пления к клиенту продукта из рук в руки. Нам приятно, 
что за рубежом наша косметика нашла своего ценителя. 

А в Украине мы планируем открыть брендовые ма-
газины, в которых будет свежайшая и самая полезная 
косметика из самых чистых трав. Вскоре мы открываем 
два магазина в Киеве и во Львове.

Мы мечтаем избавиться от пластика и думаем об 
открытии бутиков с возможностью покупать жидкие 
средства на разлив. На вес мы уже продаем в своем 
магазине маски для лица, зубной порошок и скраб. И 
людям это очень нравится.

Что бы вы осоветовали нашим читателям?
Во-первых, следовать своему призванию. Никогда не 
насиловать себя! Только ощущение счастья является 
истинным путем к успеху. Ведь можно иметь много 
нулей после цифры на счете и в то же время иметь ноль 
любви и понимания в сердце. Ведь ощущения цифр не 
дают нам искренних объятий и теплых взглядов. 

Еще хочу посоветовать всем – будьте хорошими! 
Просто будьте хорошими в своем деле, и вы точно бу-
дете чувствовать свой личный успех, потому что мы все 
созданы из хорошего и для хорошего. Когда мы отхо-
дим от замысла, начинаем плохо себя чувствовать, бо-
леть, впадать в апатичные состояния. Идем все вместе 
к доброте. Так мы настоящие – такие, как вся природа!
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шоубизн е с

Алексей, вы давно занимаетесь шоу-
бизнесом, но мы знаем, что в один 
период вашей жизни вы выпали, 
как говорится, из тусовки. Где 
вы были? И чем занимались в это 
время? 

Да, действительно, был такой период, когда мне при-
шлось уехать из страны и работать в других странах и 
на других континентах. А вернувшись в Киев, понял, 
что напрочь выбился из тусовки украинского шоуби-
за. И решив реализовать свои бизнесовые амбиции, 
начал работать в клубах. Как организатор и режиссер 
эротического шоу, арт-директор, DJ. Параллельно 
был ведущим первого в Украине ток-шоу «Живой 
звук». Закончились мои искания тем, что спустя не-
которое время я стал открывать свои заведения. И 
через пару лет владел несколькими клубами, где мог 
выстроить свои правила и политику. Как говорится, 
зарабатывал сам и давал возможность заработать 
другим. 

Вы сказали «эротическое шоу»? Откуда у вас та-
кой опыт?
Ну, специальных знаний, в общем-то не было… Был 
опыт гастролей по всему бывшему СССР. А это, зна-
ете ли, обязывает… А все остальное сделали смелая 
фантазия и склонность к экспериментам.

И почему же сейчас нет серьезного бизнесме-
на Алексея Евгеньевича, а есть шоумен и певец 
Алексей Сагаловский?

Вы знаете, я, наверное, как никто другой, почувство-
вал на себе суть пословицы «от сумы и от тюрьмы не 
зарекайся». В конце 2009 года у меня сильно заболела 
мама. В один год четыре инсульта и инфаркт. Мама, 
которая всю жизнь была мне лучшим другом и совет-
чиком. Достаточно сказать, что я с детства называл ее 
по имени – Норой, и она была одновременно и строгим 
критиком и творческой опорой. Да... И вот чтобы как-
то ей помогать и ухаживать за ней были необходимы 
средства. И немалые. Кэша мало было, все было вло-
жено в бизнес. Ну, и делать-то что? Начал лихорадочно 
распродавать все, что имел. Машины, бизнес, так, по 
мелочи... (Вздыхает.) Врачи сказали: надеяться не на 
что – готовьтесь, пару дней осталось. «Оптимисты». 
Короче, не скажу как, но мне удалось продержать ее 
четыре с половиной года. Это были очень трудные 
годы, но я не мог по-другому. За это время многое 
изменилось в моей жизни. У меня закончились день-
ги, соответственно, ушли все сиделки и массажисты. 
Бросила девушка. Отвернулись друзья. Один остался. 
С мамой больной. И кошкой Минералкой. Без кошки 
совсем беда была бы… Поймал себя на том, что начал 
злоупотреблять спиртным. Совсем мне это не понра-
вилось. От отчаянья и безысходности пошел работать 
в караоке. Представляешь, столько лет на «Вы и ше-
потом», а тут такой дешевый гадюшник. Думал, мозг 
взорвется. Ничего, выдержал. Сильнее стал. 

Алексей, от вашей истории просто мороз по 
коже… Успокойте меня, скажите, что все хорошо 
закончилось. Как в сказке.

САгАловСкий
Алексей 

Фото: Ярослава Громова, Андрей Заводов, Виктор Ковалевский

Автор-исполнитель, шоумен, актер, ведущий, телеэксперт ток-шоу «говорит 
Украина», медиа-эксперт, председатель жюри  

международных и украинских вокальных конкурсов,  
вокальный тренер участников телешоу «голос країни»,  
«голос. Діти» и «Х-фактор», международный амбассадор  

по экологии в Украине, соавтор народного артиста Украины  
Юрия Рыбчинского.
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Ну почему же закончилось? Жизнь продолжает-
ся! Слава Богу, я вернулся на сцену. Слава Богу, у 
меня просто потрясающий соавтор и учитель Юрий 
Евгеньевич Рыбчинский, с которым мы написали не-
сколько, на мой взгляд, классных песен. Друг и кум 
Костян Прокопенко, по совместительству мой тех-
нический директор. Гитарист – музыкант от Бога – 
Сережа (Ozzy) Озерян, с которым мы записываем уже 
второй альбом. Поэты, мои соавторы, исполнители и 
организаторы, партнеры и друзья. И мне кажется, они 
очень неплохо ко мне относятся. Я не знаю, может это 
и сказка, но надеюсь не конец ее, а середина. В свое 
время, я мог об этом только мечтать. О концертах по 
городам Украины с песнямиРыбчинского, о полных 
зрителями площадях и залах, об уютном родном доме 
и, главное, о вере в завтрашний день. О перспективе. 
Мне кажется, что произошедшие со мной коллизии 
просто направили меня в нужное русло, подкоррек-
тировав путь и подтолкнув меня к сцене и микрофо-
ну. И я верю в то, что мой главный концерт еще не 
отыгран, главная песня еще не написана и не спета. 
Вот когда это произойдет, тогда и будет конец сказки. 
Нет, не финал, кульминация! А пока – завязка только, 
самое интересное. (Смеется.)

Как происходит творческий процесс написания 
песни?
Вы знаете, я просто наблюдаю. За людьми, окружаю-
щим меня, за природой, огнем и водой, за красивыми 
женщинами и водителями в пробках. Мне очень нра-
вятся непосредственные реакции детей и животных, 
я даже на концертах внимательно прислушиваюсь к 
залу и изучаю его настроение. Так сказать, пульса-
цию энергии. Слушаю много музыки. Разной. Читаю 
много. Вот вся эта информация, вмещаясь в меня, и 
обретает музыкальную форму, которая впоследствии 
трансформируется в песню. Ну и плюс мои соавто-
ры, конечно. Каждый раз, знакомясь с новым текстом 

будущей песни, я пытаюсь отгадать мелодию, ритм 
и гармонию, которая уже изначально туда заложена 
поэтом. И еще, каждый раз боюсь, что не получит-
ся. Боюсь халтуры и неискренности. И пытаюсь в 
каждую песню вложить свои нервы и душу. Смотрю 
на уже написанные и поражаюсь, я ли это написал? 
На мой взгляд, талантливо. Мне кажется, такая не-
уверенность, что-ли, присуща всем творческим лю-
дям… Как и удивление от созданного.

Несмотря на сложную жизнь, вы и сейчас пол-
ны энергии и желания развиваться. Какие планы 
строите? О чем мечтаете по вечерам перед сном?
Как это ни парадоксально, но именно сейчас, мне ка-
жется, люди как никогда нуждаются в честной музы-
ке, поэзии и исполнении. Тем более, что я сознатель-
но развиваюсь в нескольких музыкальных жанрах. 
С Юрием Рыбчинским мы пишем антивоенные, ро-
мантичные и социальные, берущие за душу песни, с 
другими авторами – чувственную мужскую лирику и 
лаунж, а есть у меня в репертуаре и драйвовый, эпа-
тажный рок. Помимо этого, я пишу музыкальные ли-
бретто к спектаклям, саундтреки к фильмам и, конеч-
но же, много рекламы. И музыку пишу и озвучиваю. 
Говорят, от тембра моего голоса повышается продажи 
товаров для девушек! (Смеется.) И когда мне говорят, 
что нужно определиться со стилистикой и работать в 
одном музыкальном направлении, я отвечаю, что это 
как позы в сексе. Выбрал одну для себя и не меняешь 
до старости. Мне кажется, какое настроение – такая и 
поза. Так и с музыкой. И неважно, в каком стиле она 
написана, главное, чтобы слушатель и зритель принял 
твой посыл и вернул его тебе. И вот тогда наступает 
творческий оргазм. Знаете, это как продукт в магазине: 
есть сыр, а есть сырный продукт, есть творог, а есть 
творожный продукт. Так и с артистами и с песнями. 
И к сожалению, рынок песен перенасыщен вот этим 
сконструированным псевдо-творческим продуктом. 
А настоящего мало. Поэтому, мне кажется, такой ис-
полнитель как я, обречен на успех. По крайней мере, 
очень на это надеюсь. И мечтаю, что когда-нибудь в 
ближайшем будущем настоящее творчество у нас бу-
дет оценено по достоинству, и я смогу наконец купить 
себе небольшой домик где-нибудь на Багамах. Этого 
я желаю себе. А всем людям хочу пожелать любви и 
мирного неба. И слушать хорошую и честную музыку. 
Мы состоим из того, что мы слушаем. Ведь талантли-
вых людей много и, поверьте, они нуждаются в вашем 
внимании и в вашей оценке. А я буду работать и писать 
дальше, и уверен, что скоро мы сможем встретиться с 
вами на моем концерте.

Когда за Алексеем закрылась дверь, мы всей редак-
цией, не сговариваясь, признались друг другу, что 
влюбились в этого артиста всей душой. Он умен, 
остроумен, харизматичен, да что там таить – 
еще и чертовски привлекателен. 

«Мы СоСтоиМ 
из того, что Мы 
СлУшАеМ. веДь 
тАлАнтливыХ 

лЮДей Много и, 
повеРьте, они 
нУжДАЮтСя в 

вАшеМ вниМАнии и 
в вАшей оценке». 
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Марина 
Филипенко

Сегодня в бизнесе уже стерлись границы мужского и женского.  
Все чаще женщины становятся руководителями крупных компаний,    

они быстро ориентируются в развитии современных инновационных 
технологий, эффективно внедряют в развитие собственного бизнеса.  

об этом и наше интервью с очаровательной бизнес-леди  
Мариной Филипенко, основателем  

PR Advertising & EVENT Creative Agency PROMania.

Скажите, Марина, чем занимается ваше 
агентство?
У меня более 10 лет опыта работы в сфере PR-
сопровождения и event-организации. Мы работали 
с лучшими модными бутиками, салонами красоты и 
модельными агентствами. Нашими клиентами часто 
становятся депутаты, владельцы ресторанного биз-
неса, артисты и шоу-мены, а также общественные 
деятели. Мы занимаемся организацией таких ме-
роприятий, как конкурсы красоты, благотворитель-
ные мероприятия и социальные проекты, свадебные 
церемонии и корпоративы, детские праздники и 
пресс-конференции. Мы создавали имидж личности 
и бренда с нуля, организовывали более 100 светских 
и fashion-мероприятий.

Что в вашем понимании быть бизнес-вумен?
Это, прежде всего, быть волевой женщиной, кото-
рая не боится трудностей и работы, ставит высокие 
цели и обязательно их добивается, потому что только 
упорный труд дает позитивный результат. Я работаю 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Даже если появля-
ется возможность отдохнуть, я все равно держу руку 
на пульсе – мне необходимо обязательно знать, что 
происходит в агентстве, на каком этапе идет работа 
над проектами и т. д.

Какими основными качествами должна обла-
дать настоящая бизнес-леди?
Первое – это не бояться ставить перед собой, ка-
залось бы, недостижимые цели. Чем выше цель, 
тем больше труда необходимо вложить и тем выше 

результат. Второе – брать ответственность на себя за 
неудачи, а не искать виновных.

Какие преимущества женщин в бизнесе?
Женщина, в отличие от мужчин, обладает превос-
ходной интуицией и всегда чувствует промахи и 
удачу. Интуиция помогает подбирать сотрудников 
в агентство, подсказывает, с каким клиентом будет 
легко, а с каким – сложно. Интуиция также помо-
гает строить партнерские отношения с людьми из 
разных сфер.

С какими основными проблемами чаще всего 
сталкиваются женщины в бизнесе?
Я думаю, что основная проблема – не стать трудо-
голиком, а рационально распределять свое время 
на бизнес, хобби, семью и друзей. В самом начале 
развития бизнеса у меня не было времени на хобби 
и друзей, но осознав, что начинаю зацикливаться 
на работе, я пересмотрела концепцию распределе-
ния времени. Сейчас я работаю в графике 24/7, но 
у меня есть время на себя – пойти в фитнесс-зал, 
бассейн или провести с ребенком весь день там, где 
он пожелает.

Какие ваши цели на будущее?
Я не стремлюсь к запредельным горизонтам, я не 
стремлюсь все делать идеально. Я хочу, чтобы у меня 
был комфорт во всем: в семье и на работе, внутрен-
няя гармония и достижение поставленных перед со-
бой целей. Для меня важен не только результат, но 
и процесс!





РестоРан «МаРИо» – кРасИвый особняк с Многолетней 
ИстоРИей И эксклюзИвныМИ блюдаМИ от Итальянского 

шеф-поваРа в саМоМ сеРдце столИцы

 (068) 299-09-09  (044) 289-20-20 

 mario-restaurant.kiev.ua
адРес: г. кИев, ул. льва толстого, 14
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ювелирных украшений



113

бизн е с



114

Вы дизайнер драгоценностей. Как и поче-
му решили заняться этим делом?
Всю свою жизнь я влюблена в украшения. 
Поэтому однажды решила не просто их 
носить, но и создавать. Я прошла специ-
альное обучение, работала на ювелирной 

фабрике. У меня была хорошая практика, и я решила, что 
готова сделать свои собственные украшения.

Это тонкая и кропотливая работа, которая требует вре-
мени и выдержки. Но вы не представляете ощущения, 
когда ты заканчиваешь работу над своим новым творени-
ем, и люди говорят, что ты создала шедевр. Мне немно-
го неловко считать это шедевром, но в такие моменты я 
безумно счастлива.

В каких странах ваши изделия представлены?
На сегодняшний день мои украшения представлены в 
Израиле, России, Нью-Йорке. Но на этом останавливать-
ся не планирую, и география бренда будет расширяться. 
В целом, мои ювелирные изделия можно купить в лю-
бом уголке мира – сейчас это легко сделать через интер-
нет-платформы Etsy, Instagram, Facebook.

В чем уникальность вашего бренда?
Мои изделия – это не просто «тихие» украшения, ко-
торые живут своей жизнью. Все мои серьги, ожерелья, 
кольца – это волшебные ноты, которые помогают рас-
крыть окружающим музыку женской души.

Когда вы покупаете мои украшения, вы покупаете 
индивидуальность и способность выразить свои чув-
ства всем. В них – вся я.

Я создаю украшения для ярких и уверенных в 
себе женщин, которые не боятся привлечь внимание. 
Например, перстнем в 50 карат с голубым топазом или 
кольцом-глобусом, который вертится.

Почему вы решили развивать этот бизнес в Украине?
Я родилась в Запорожье и очень люблю Украину. 
Считаю, что у нее большое будущее. Поэтому я бы хо-
тела, чтобы мой бизнес принес улыбки и счастье укра-
инским женщинам.

Вы стильная и роскошная девушка, скажите, что 
именно вас вдохновляет на создание и продвижение 
вашего бренда?
Вдохновение приходит отовсюду. Иногда идеи появ-
ляются во сне или через медитации, иногда я смотрю 
на людей и представляю, какие украшения могут при-
влечь к ним больше внимания. А иногда я просто сижу 
и рисую в своей программе, линии приобретают некие 
формы и превращаются в красивые аксессуары.

Безусловно, меня вдохновляет моя семья – дети и 
мой любимый муж, который всегда поддерживает мои 
идеи. А это, безусловно, придает сил творить и дви-
гаться дальше.

В Украине довольно высокая конкуренция среди юве-
лирных брендов, вас не останавливает это?
Чем больше конкуренция, тем больше мне нравится. 
Ведь это всегда своеобразный стимул не останавли-
ваться, а двигаться вперед, еще больше творить и удив-
лять. Чтобы быть королевой, не обязательно носить 
корону. Достаточно правильного украшения. И мой 
бренд именно об этом!

Вы планируете большую часть времени теперь про-
водить в Киеве?
Думаю, первое время буду совмещать. Потому что в 
Израиле у меня, прежде всего, семья. А как сложится 
в дальнейшем, мне пока сложно сказать.

Когда планируете открытие ювелирного бутика в 
Украине? 
Это очень важное для меня событие. Я очень этого хочу, 
и открытие бутика сейчас активно планируется. Точной 
даты пока назвать не могу. Но это случится уже в бли-
жайшем будущем.

Г. ХАРЬКОВ, УЛ. СУМСКАЯ, 24
+38 (066) 687 77 75 

Г. ХАРЬКОВ, УЛ. СУМСКАЯ, 59
+38 (050) 322 15 51

Г. КИЕВ, Б-Р ЛЕСИ УКРАИНКИ, 14
+38 (098) 100 70 10

Г. ДНЕПР, ПР-Т ГАГАРИНА, 92
+38 (066) 112 01 69

Г. ЗАПОРОЖЬЕ, УЛ. СТАЛЕВАРОВ, 18
+38 (050) 660 90 40

DOMINISS.STORE
WWW.DOMINISS.COM
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ElEna 
DunDEr

Elena Dunder – победительница и обладательница титула MISS EUROPE 
INTERNATIONAL Всеукраинского конкурса красоты BEAUTY QWEEN BY 

NOVA, телеведущая и успешная бизнес-леди. В свои 22 года она также успела 
создать благотворительный фонд «Красота души». В 2014-2015 годах – делегат 

EYP (Европейского Молодежного Парламента), лицо европейских брендов 
Германии и Италии. Сейчас Елена активно готовится к международному 

конкурсу, финал которого будет в Америке в июне месяце.

Елена, вы такая хрупкая и красивая девушка, как 
столько успеваете и в чем секрет вашего успеха?
Секрет прост. Он заключается в ежедневной работе над 
собой. «Если не ты, то кто?» – вот мой девиз.

Участие в столь грандиозном конкурсе требу-
ет массу усилий и большой самоотдачи. Должно 
быть, у вас есть достойная цель, чтобы участво-
вать в нем?
Да, это не просто конкурс красоты – это возможность 
достойно представить Украину на международном 
уровне. Показать не только внешнюю красоту, но и 
глубокий внутренний мир, мудрость, острый ум и ак-
тивную жизненную позицию. Это и есть главная цель.

Расскажите о своем образовании, увлечениях и 
мечтах...
Я училась в НУ «ОЮА» (Одесская юридическая 
Академия), а также ОДУВС (Университет Внутренних 
Дел). На сегодня – бакалавр международного права, 
имею два диплома (украинский и английский). Также 
получила музыкальное образование. Музыка – это мое 
вдохновение. Не представляю жизнь без нее. 

Увлекаюсь гольфом, окончила курсы в академии 
гольфа. Люблю уединение, люблю отдых на при-
роде. Гольф – это еще и очень красиво и позволяет 
совмещать путешествия и игру в удовольствие.

Люблю спорт. Зал – неотъемлемая часть каждого 
моего дня и работы над собой, также как здоровое 
питание и уход. Вдохновляюсь путешествиями и не 
могу жить без адреналина в крови и приключений. 
Прыжки с парашютом, с небоскребов, яхты, гонки, 
мотоциклы и прочее. Являюсь фотомоделью, иногда 
езжу по приглашениям на фотосъемки за границу.

Также я основатель благотворительного фонда 
«КРАСОТА ДУШИ», который помогает деткам. 
Хочу вовлечь как можно больше людей быть нерав-
нодушными к детям, ведь это наше будущее.

Что касается мечты: хочу успеть максимально 
самореализоваться, встретить вторую половинку и 
построить счастливую семью.

Думаю, все убедились в том, что Украина 
едет на конкурс с достойным представите-
лем! Спасибо, Елена, за интервью, удачи вам и 
победы!



118

Соня 
Егорова 
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Соня, когда вы впервые спели и как по-
няли, что это ваше призвание?
Первые уроки вокала были в начальной 
школе. Наш преподаватель по музы-
ке для каждого утренника устраивала 
какие-то постановки и переписывала 

знаменитые песни под предстоящее «событие» и под 
своеобразный «детский стиль». Так я узнала про пес-
ню «зайка моя, я твой зайчик, крошка моя, я твой паль-
чик» в переделанном варианте и после этого еще долго 
считала, что в оригинале этой песни упоминается наш 
преподаватель по хореографии (ну, просто Филипп 
Бедросович посвятил ему песню, конечно же!). 

Это все мне бесконечно нравилось, поэтому когда 
увидела в детстве Аллу Борисовну по телевизору с 
песней «Арлекино», сразу ткнула пальцем в экран и 
сказала: «Мама, хочу так же!». 

Соня Егорова – эксклюзив в музыкальной индустрии 
страны, создавать то, что вы показываете на сце-
не – огромный труд. Расскажите о команде: кто вам 
помогает и поддерживает?
Наша команда под кодовым названием «Джаз-Рок 
Вокал Студия» – это уже необъятная творческая семья. 
В чате вайбера нас 26 человек из разных сфер, хотя в 
общем всех намного больше. Иногда мне даже кажется, 
что ее можно переименовать в «стикеро-смешные-кар-
тинки-грамм» – настолько там царит теплая атмосфера. 

Каждый всегда поддержит, успокоит, когда надо, 
поможет с непонятным вопросом (даже с самым 
глупым, например, «застегиваем ли ботинки или 
оставляем стильно-разбойничьими»?»  либо же 
«Соооняяяя, отрежь ты уже эти бирки с футболки!!!» 
за 5 минут до выхода на сцену! Раньше все некогда 
было, а так сразу и ножницы нашлись, которые рань-
ше там не лежали, и время наконец то подходящее, 
чтобы бирки отрезать.

Вы поражаете зрителей не только своим непо-
вторимым голосом, но и красотой и харизмой. 
Расскажите о создании образов, о стиле на сцене.
Стиль всегда обсуждается с командой «Джаз-Рока». 
Садимся с преподавателями в студии и думаем, как каж-
дый видит эту песню, в каком стиле, и где это можно 
найти. Так, для одной из песен, которая исполняется в 
полностью белых костюмах наш Владимир Лихошва 
– бесконечно-прекрасный гитарист –  в первом же ма-
газине нашел и рубашку белую, и штаны, футболку и 

даже носки. А мы с подругой оббежали два торговых 
центра туда-обратно, прислали в беседу огромное ко-
личество фоток на общее обсуждение, и таки собрали 
в трех разных магазинах отдельно рубашку, отдельно 
футболку, и, наконец-то, нужные штаны! 

Что для вас значит успех? Какие цели перед собой 
ставите?
Цель – заниматься любимым делом. Кайфовать от каж-
дого дня. Стремиться к невероятному. 

Один очень важный для меня человек говорит, что 
я «селезенка», поэтому «все самые лучшие решения 
принимаются спонтанно». 

При всем этом, гороскоп твердит – «Ты же Весы! 
Стой, поразмышляй! У тебя же всегда есть лишних 
полчаса».

Поэтому всегда стараюсь следовать принципу «фик-
сировать первую пришедшую мысль» и «решать про-
блемы по мере их поступления», не размышляя зара-
нее «а надо ли?», «а что будет через год?», «а навсегда 
ли это?». 

Жизнь – она прекрасна и разнообразна. 
Поэтому считаю, что успех – когда все здоровы и есть 

возможность заниматься любимым делом. Цель – быть 
счастливым. Независимо от того, какими путями и куда 
поведет тебя дорога жизни. 

Как вы представляете свою жизнь через 10 лет?
Ой, через 10 лет мне будет 29, буду подтрунивать над 
сестрой, которая в это время уже напишет дипломную 
работу (где бы она ни училась), брат будет просить по-
мочь с домашкой (если не наоборот –  это мы его будем 
просить что-то объяснить!), а по выходным всей нашей 
семьей будем также гулять вдоль Оболонской набереж-
ной, кормить голубей семечками и съедать по дороге 
горбушку батона, купленного для птиц.

Жизнь через такой длинный срок? Пусть это останет-
ся моим маленьким секретом... Карьера, планы, цели –  
рассказать можно многое, но как оно будет – можно 
узнать только по ходу. 

Как бы ни сложилось, знаю только, что все так же 
буду кайфовать от жизни.

Пожелания для поклонников и читателей...
Пусть у вас все будут здоровы! Пусть каждое утро у 
всех всегда будет пусть самая маленькая, но своя причи-
на улыбаться. Ведь жизнь – прекрасна и многогранна! 
И вы – самые невероятные люди на земле!

Певица-феномен с невероятным голосом, покорившая 
слушателей не только в Украине, а и во многих странах. 

Победительница ряда международных конкурсов и 
фестивалей, гордость и будущее украинского шоу-бизнеса.
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zeuz

репортаж  
с вечеринки  

по поводу 
открытия  

клуба

клуб zeuz 
приглашает
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Знаменитости собрались 
на открытие нового бьюти-
пространства в Киеве!

В Киеве состоялось гранди-
озное открытие нового заве-
дения – ZEUZ CLUB. одно из 
самых ожидаемых событий 
осени прошло при участии 
звезд украинского шоу-биз-
неса и с невероятно яркой 
программой. 
светский бомонд собрался, 
чтобы вместе отпраздновать 
не только наступление осени 
и нового светского сезона, но 
и открытие нового модного 
beauty-комплекса для женщин 
и мужчин. 
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Гостей мероприятия ожида-
ли welcome-drink от CHAMPE 
и многогранный фуршет, а 
также незабываемая кон-
цертная программа. Кок-
тейль-шоу чемпионов мира 
и Украины, музыкальное 
сопровождение саксофони-
ста, фееричное выступление 
балета MAGMA не оставили 
равнодушными никого из 
присутствующих. На вече-
ринке выступили Наталья 
Валевская, группа Panteras, 
певица NATI, Алексей са-
галовский, Юлия Войс, Яна 
брилицкая, певица Excalibur. 
Ведущими вечера стала экс-
травагантная и женственная 
Роза Аль-Намри и харизма-
тичный Anton Antonov.
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Звездные гости имели воз-
можность не только увидеть 
живые статуи и «девушек- 
ангелов», но и сделать фото 
в шикарном лимузине, 
желтом мустанге и на стиль-
ных байках. Кроме того, 
приглашенные насладились 
зажигательным номером от 
студии танцев Arthur Murray. 
Восхитительный показ от 
сети бутиков DOMINISS и 
FASHION BRIDE окунул при-
сутствующих в атмосферу 
женственности и красоты, 
ведь моделями выступили 
участницы Всеукраинского 
проекта «НоВАЯ ЖиЗНЬ».
Владельцами и основате-
лями ZEUZ CLUB являют-
ся Светлана и Ростислав 
Бондарь.
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Весь вечер проходил под охраной  
«Холдинга «АТЛАНТ», поэтому каж-
дый гость чувствовал себя 
в безопастности.
На мероприятии присутствовали укра-
инские артисты, певцы, актеры, жур-
налисты, блогеры и самые эпатажные 
персоны светской тусовки.  
среди гостей были: Наталья Валев-
ская, Вячеслав соломка, группа «On 
i Ona», певица NATI, Роза Аль-Намри, 
ирина Ратушная, сергей Поярков,  
ведущий популярного мейковершоу   
«Миссия Красота» ильяс сахтара, 
посол бельгии, ирина оськина, елена 
Поддубная, ирина самсоненко, олег 
Колибаба, светлана Зброй, группа  
«Ва-банк», Юлия Войс, Лиля Киш,  
сергей Конюшок и многие другие. 

событие
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ZEUZ CLUB – это бью-
ти-комплекс  высочайше-
го уровня, не только для 
женщин, но и для мужчин. 
Ведь за каждым успешным 
мужчиной-победителем, 
стоит его Муза, его Вдохно-
вительница – его Женщина. 
Когда-то все начиналось с 
барбершопа, но теперь – 
это бьюти-комплекс пол-
ного спектра услуг и для 
мужчин, и для женщин!



Масажный  
салон zeuz 
ZEUZ – нечто большее, чем парикмахерская для 
мужчин. кроме классических услуг стрижки и 
груминга, в ZEUZ предлагают услуги массажа –  
как для женщин, так и для мужчин. у нас работают 
только лучшие профессиональные мастера, 
которые специализируются на расслабляющем, 
моделирующем, антицеллюлитном, экзотических 
массажах. в изысканной атмосфере салона ZEUZ  
вы отдохнете и восстановитесь телом и душой от 
городского шума, стресса, усталости. подарите себе 
наслаждение  истинного релакса...



мастера ZeuZ ждут вас! 
г. Киев, ул. Ивана светличного, 6,

+38 (068) 799 07 07
 

www.zeuz.com.ua



РОСТИСЛАВ БОНДАРЬ, 
генеральный директор 

охранного холдинга «АТЛАНТ»

Безопасность 
превыше всего!


