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Издатель журнала Cabinet Boss – о новом поколении 
бизнесменов, предпринимательском опыте  

и миссии журнала в целом.

Светлана, мы держим в руках второй номер жур-
нала Cabinet Boss. Как вы определите его задачи, 
миссию?
Изначальная идея журнала – формирование деловой 
культуры. В Украине сейчас зарождается новое поко-
ление бизнесменов – банкиров, финансистов, юри-
стов, дизайнеров, рестораторов, архитекторов, они 
уже строят будущее страны, своего рода бизнес-осно-
ву. Мы рассказываем об успешных людях, об их опыте 
и принципах в жизни и в деле. Даем много полезных 
контактов, информации о тематических мероприя-
тиях, которые были бы интересны нашей аудитории. 

Я сама являюсь владельцем компании – охранного 
холдинга «Атлант» и не понаслышке знаю все тонкости 
и нюансы каждого этапа развития бизнеса. Знаю, как 
переживать все важные периоды, трудности и неудачи. 
Мне хочется этим делиться. Хочется, чтобы молодые 
бизнесмены не повторяли, возможно, чьих-то ошибок, 
чтобы учились на опыте успешных и известных людей. 
Хочется просто создавать то медиапространство, кото-
рое будет и полезным, и интересным для занятых людей. 

Мы стараемся рассказывать о тех личностях нашей 
страны, которые являются своего рода ориентиром. 
Возможно, их пример станет для кого-то толчком к 
старту. Многие вдохновляются и мотивируются исто-
риями западных бизнесменов. Но ведь в Украине та-
кие люди тоже есть! В Украине ведь тоже есть, на кого 
ровняться. Потому мы и создали Cabinet Boss, чтобы 
рассказывать успешным об успешных. 

Каких принципов в бизнесе вы сами придер- 
живаетесь?
Мой бизнес основан на доверии наших клиентов – 
люди нам доверяют жизнь, комфорт, безопасность.   
Поэтому для меня принципиально важно сохранять 
честность и обеспечивать стабильность. Это основа  
сферы охранных услуг. Каждый человек команды – 
как «кирпичик» фундамента. На этом все держится. 
Потому я очень скрупулезно отношусь к построению 
коллектива и подбору персонала. Для меня важно 
доверять, быть уверенной в профессионализме и че-
ловеческих качествах каждого сотрудника. У нас нет 
права на осечку. Мы всегда должны быть «тылом» для 
тех, кто доверяет нам свой бизнес или даже жизнь. 

Как вы выбираете героев для интервью в журнале?
В первую очередь это личности. Это успешные, со-
стоявшиеся и значимые, на наш взгляд, для Украины 
люди. В этом номере, например, интервью с Русланом 
Савлоховым – легендарным тренером по вольной 
борьбе, воспитавшим десятки чемпионов. Также мы 
побеседовали с Дмитрием Верховецким, который за 
три года построил целую сеть мужских парикмахер-
ских Frisor. Среди героев этого номера – представите-
ли Союза украинских предпринимателей  Александр 
Соколовский, управляющий компанией «Текстиль-
Контакт», Игорь Степанов, владелец компании Sicore 
Ukraine. Они в бизнесе второй десяток лет – с ними 
есть о чем поговорить и чему научиться.  

ВЕТЛАНАCБОНДАРЬ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Slovo3333.indd   4 25.04.2017   15:06:09
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Все люди, о которых мы пишем, бизнесом которых 
мы интересуемся, – пример для подражания. И в кон-
тексте построения бизнес-стратегии, и в контексте 
личностных установок. При всей своей глобальной 
занятости и успешности, они очень открытые и ин-
тересные люди. 

Что вы пожелаете читателям журнала?
Главное в жизни – твердо знать, чего ты хочешь, и 
не позволять сбить себя с толку тем, кому кажется, 
будто они знают лучше. Мы, собственно, это и хотим 
донести идеей журнала. На конкретных историях, 
личностях мы показываем, что ни возраст, ни обра-
зование, ни обстоятельства не станут препятствием в 

построении успешного бизнеса. Главное, желание и 
вера в то, что у тебя все получится. В любом, абсолют-
но любом старте будут трудности. Будут ситуации, 
которые могут сбивать с пути, будут люди, которые, 
возможно, захотят вам что-то испортить. Но труд и 
стремление всегда окажутся сильнее. 

Если вы горите какой-то идеей что-то начать, от-
крыть, внедрить – действуйте! Просто выбирайте в 
партнеры людей, которым доверяете на 200%. Это 
очень важно. Обдумайте, обсудите, найдите общее 
видение каждой мелочи – и действуйте! Не думайте, 
что какое-нибудь «завтра» будет лучшим днем для 
старта. Да, возможно, вы идете на риски, но только 
так приходят к успеху.

Фото: Борис Мерзляков
Интерьер: салон-магазин  
Roche Bobois 
(г. Киев, ул. Жилянская, 7)

«СНАЧАЛА  МЕЧТЫ КАЖУТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМИ, ЗАТЕМ – 
НЕПРАВДОПОДОБНЫМИ,  ПОТОМ – НЕИЗБЕЖНЫМИ». 

КРИСТОФЕР  РИВ.
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ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» доказал свое 
право называться лучшим благодаря 
профессионализму высшего уровня.

 пультовая охрана;
 монтаж и обслуживание 

охранной сигнализации;
 монтаж, обслуживание 

пожарной сигнализации; 
 монтаж и обслуживание 

СКУД;
 физическая охрана 

(охрана мероприятий, 
личная охрана);

 монтаж и обслуживание 
систем видеонаблюдения; 

 сопровождение грузов;
инкассация;

 GPS-мониторинг;
охрана с использованием 
служебных собак;

 продажа систем 
видеонаблюдения, 
охранной и пожарной 
сигнализации;

 установка домофонов. 

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» сотрудничает 
как с малым, так и крупным бизнесом 
и предоставляет полный спектр ох-
ранных услуг: 

Физическая охрана объектов. 
Независимо от форм собственности, 
будь то магазин, дом или крупное 
предприятие – наш холдинг готов 
оказать незамедлительную помощь с 
применением  современных техниче-
ских средств и специально обученной 
службы.

Cопровождение грузов. Наши со-
трудники окажут помощь по пре-
дотвращению опасных ситуаций во 
время транспортировки груза, гаран-
тируя при этом его сохранность.

 
Oхрана массовых мероприятий. 
Спектр наших услуг довольно ши-
рокий, в него входит: защита от 
противоправных действий и не-
желательных ситуаций, контроль 
и мониторинг окружения, а так-
же предотвращение проникнове-
ния посторонних лиц на частную 
территорию.  
 
Oхрана техническими средствами.  
В перечень наших услуг входит 
монтаж, проектирование и наладка 
следующих охранных систем: ви-
деонаблюдение, пультовая охрана, 
охранная и тревожная сигнализация, 
система контроля доступа и трево-
жная кнопка.

Оперативная передача данных и эф-
фективный анализ ситуации позволя-
ют нам реагировать в случае риска и 

ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» 
ЛИДЕР В СФЕРЕ 
ОХРАННЫХ УСЛУГ

Аtlant.indd   9 27.04.2017   12:53:33
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олее 2000 клиентов подтвердят: благо-
даря высокому уровню охранного сер-
виса ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» является 
лучшим на рынке Украины. Наша ре-

путация строится на очень прочном фундамен-
те – ответственном отношении к своей работе 
и своему долгу. Суть этого отношения заключа-
ется в словах, отшлифованных веками, – «не за 
страх, а за совесть». ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» –  
это коммерческое предприятие, но работаю-
щее для людей, и в этом – его миссия и главная 
ценность.

Наша стратегия – решение охранных задач 
любой сложности. Поэтому для наших клиентов 
и партнеров, сегодняшних и завтрашних, мы по-
стоянно открываем новые направления и услуги, 
новые возможности и новые уровни комфорта.

БУ ХОЛДИНГА «АТЛАНТ» – 
 безупречная репутация 

компании, которой можно 
смело доверить охрану своего 
дома, имущества, бизнеса и 

самой жизни. И эта репутация 
проверена многочисленными 
клиентами, их признанием и 

отзывами.

ХОЛДИНГ 
   «АТЛАНТ»

Аtlant.indd   8 27.04.2017   12:49:51
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+38 (044) 331-61-41, +38 (067) 500-24-17.
E-mail: holding.atlant-security@mail.ru

atlant-holding.com.ua

ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» 
предоставляет полный спектр 

услуг в сфере безопасности 
и охраны. Мы уверены, 
что благодаря нашему 

профессиональному опыту Вы 
сможете получить услуги на 

высшем уровне.

ХОЛДИНГ «АТЛАНТ»  
осуществляет профессио-
нальную пультовую  
охрану, отличающуюся  
рядом преимуществ:

 круглосуточный монито-
ринг на пультах типа ПЦС;

 быстрое получение  
информации с объекта;

 молниеносная реак-
ция группы быстрого 
реагирования; 

 ретрансляция сообще-
ний и вызов охранной 
службы;

 протоколирование  
и сохранение всей полу-
ченной информации.
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ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» – ЛИДЕР НА РЫНКЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ БОЛЕЕ  
10 ЛЕТ И РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ – ЗАЛОГ УСПЕХА ХОЛДИНГА «АТЛАНТ» 

вывести услугу по обеспечению безо-
пасности на новый уровень.

Аренда автомобиля с водителем 
и личным охранником. ХОЛДИНГ 
«АТЛАНТ» позволяет арендовать 
статусный автомобиль с профес-
сиональным водителем и личными 
телохранителями.
 
Группы быстрого реагирования 
(ГБР). В случае необходимости они  
готовы незамедлительно выехать на 
вызов, предоставляя надежную по-
мощь гражданским лицам, персоналу 
и охране объектов.

 
Инкассация. С помощью специаль-
ных автомобилей мы поможем обе-
зопасить транспортировку денежных 
средств, ценных бумаг и других мате-
риальных ценностей. 
 
Установка пожарной сигнализации.  
Наши специалисты занимаются ее 
полным сервисным обслуживанием.
 
GPS-мониторинг автотранспорта. У  
нас есть возможность контролировать 
передвижения транспорта и мгновен-
но определить его местонахождение. 
Вне зависимости от времени суток и 
места нахождения.

 
Установка сигнализации в офис. 
Мы обезопасим от взлома и краж зло-
умышленников, установив современ-
ную систему сигнализации в офисе.
 
Охранная сигнализация для квар-
тиры. Чтобы защитить свой дом, 
система сигнализации просто необ-
ходима. В свою очередь, ХОЛДИНГ 
«АТЛАНТ» может гарантировать вам 
высокое качество обслуживания и 
эффективность.

Профессионализм и индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику по-
зволяют нашим клиентам чувствовать 
себя под надежной защитой!

Аtlant.indd   10 03.05.2017   11:20:51
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Каждый день нужно 
совершенствоваться, иначе ты 

себя теряешь.

Ростислав Бондарь – яркий пример того, 
что в бизнесе важен не возраст, а характер, 

самоотверженная работа, умение действовать, 
принимать решения. Именно эти черты помогают 
ему, несмотря на молодость, успешно справляться 
с обязанностями генерального директора охранного 

Холдинга «Атлант».

«Тот факт, что в свои 22 
года я руковожу компанией – 

результат моего труда»

ОСТИСЛАВРБОНДАРЬ

Rostislav1111.indd   12 25.04.2017   15:09:20
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остислав, ка-
кая цель у вашей   
компании?
В Украине появ-
ляется все боль-
ше частных и 
юридических 
л и ц ,  кото р ы е 
нуждаются в ох-
ране. Надежной, 

грамотной. Изучив рынок, мы при-
шли к выводу, что идеальной охранной 
компании не существует. В частности, 
например, такой, которой доверил бы 
свой бизнес я. Потому и посчитали 
нужным занять эту нишу. Считаю, 
очень успешно. 

На чем специализируется ваша ком-
пания, в чем ее особенность, фирмен-
ные услуги, кто клиенты?  
Мы специализируемся на всех видах 
охранных услуг. Физическая охрана, 
пультовая охрана, GPS-мониторинг, 
видеонаблюдение, противодействие 
рейдерским атакам, группы быстрого 
реагирования, монтаж охранной сиг-
нализации. Преимущество, наверное,  
в доверии наших клиентов. Разве это 
не лучшая особенность работы? Мы 
более 7 лет на рынке, под нашей охра-
ной более 2000 объектов, мы активны в 
любом городе Украины. Автопарк – 20 
машин, прибытие – 420 секунд. Среди 
клиентов – сеть мужских парикмахер-
ских Frisor, Bosch, Банк «Київ», Roshen 
и многие другие крупные компании 
Украины. 

Ваша компания очень успешная – как 
вы этого добились? 
Опыт и профессионализм людей, кото-
рые со мной работают, – вот что ведет 
к успеху. Все сотрудники – специаль-
но обученные люди, нацеленные на 

результат, понимающие свою ответ-
ственность на 100%. К тому же, не-
маловажную роль играет грамотный 
маркетинг. Рад, что с нашим холдингом 
работают такие люди. Да, и как я уже 
говорил, доверие постоянных клиен-
тов «укрепляет» почву. 

Вы очень рано стали руководителем. 
Как вам в этой роли?
Я никогда не считал и не считаю себя 
выше других. И тот факт, что в свои 22 
года я руковожу холдингом – результат 
труда, я в этом убежден. Я просто уве-
ренно шел к тому, чтобы занимать пе-
редовое место в бизнесе со своей ком-
панией. Факторы сложились так, что у 
меня получилось. Мне нравится то, что 
я делаю. Я уважаю тех, с кем это делаю. 
Верю в людей, знаю правильность ре-
шений и действий, потому делаю свою 
работу хорошо. Руководитель – это 
тот, кто помогает коллективу двигать-
ся вперед. 

Чему вам пришлось научиться, какие 
черты характера проявить?
Сложно сказать. Для руководителя 
ведь важно умение организовать, до-
нести, услышать, быстро находить 
решения в трудных ситуациях. Мне 

кажется, у меня все эти «супер-способ-
ности» были, просто со временем я их 
лучше воспитал. Научился лучше слы-
шать и чаще слушать людей. Терпение, 
кстати, возможно во мне укрепилось. 
Многое приходится пропускать через 
себя в течение дня, для этого нужен 
внутренний стержень. 

В вашем подчинении целая команда. 
Вы демократичный руководитель? 
Как правильно выстроить отноше-
ния в коллективе?
Здесь как и в отношениях с близкими – 
доверие и честность. Это основа. 

Есть какое-то дело, достижения, 
которыми вы особенно гордитесь?
Да, собственно, опять же – доверие 
клиентов. Просто горжусь тем, что ра-
ботаю с крупными клиентами, и работа 
успешна. 

В каком направлении планируете 
развиваться? 
Лично я – развиваться в юриспруден-
ции. Сейчас подал документы на юри-
дический факультет, это станет для 
меня хорошей базой, остальному буду 
учиться сам. Каждый день нужно совер-
шенствоваться, иначе ты себя теряешь. 
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Я  ПРОСТО УВЕРЕННО ШЕЛ К ТОМУ,   

ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬ ПЕРЕДОВОЕ МЕСТО   
В БИЗНЕСЕ СО СВОЕЙ КОМПАНИЕЙ. 

ФАКТОРЫ  СЛОЖИЛИСЬ ТАК, ЧТО У МЕНЯ 
ПОЛУЧИЛОСЬ

Р
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Кто для вас пример руководителя  
и бизнесмена и в чем именно? 
Мама. Ориентируюсь на ее поведе-
ние во многих ситуациях, взгляды на 
жизнь и принципы. Она – и мотиватор, 
и наставник. 

В чем вы с ней похожи и чем 
отличаетесь? 
Похожи в характере, наверное. В от-
ношении к работе: если делать, то 
наилучшим образом. Но пока что она 
в этом плане сильнее меня, увереннее. 

Наверняка, мама давала вам много 
дельных советов. Какому из них ста-
раетесь всегда следовать?
Да нет, не было особо советов. Мама 
просто подает пример. Работать нужно 
много. И делать свое дело на отлично, 
тогда будет результат. Я с 15 лет рабо-
таю, в том же возрасте появилась офи-
циальная запись в трудовой. Горжусь 
собой. 

К какому выводу за время ведения соб-
ственного бизнеса вы пришли сами?
Что, опять же, нужно пахать! Работать 
над собой и развитием своего дела. 
Окружать себя правильными людьми в 
бизнесе, каждый день стараться стать 
лучше, чем вчера. 

Кто вас, кроме мамы, поддерживает 
и в деле, и по жизни? 
Моя девушка Кристина. Она вдохнов-
ляет меня не останавливаться и доби-
ваться большего. Для мужчины важно, 
чтобы рядом была женщина, ради ко-
торой захочется расти. 

Что вы больше всего цените в отно-
шениях и почему?
Доверие, честность, свободу. Уточню 
о последнем: свободу вдвоем. 
Отношения – это труд, чтобы они 
были долгими и доверительными, 
над ними нужно работать. Важно, 
чтобы человек рядом с тобой был 
свободен в мыслях и поступках, но 
всегда был рядом. 

А в жизни?
Слишком абстрактный вопрос. В жиз-
ни я ценю жизнь. Возможность делать 
то, что я хочу. С теми людьми, с кото-
рыми хочу. В той среде, в которой хочу. 
У меня есть любимая работа, семья, 
люди – это я ценю и берегу. 

У вас много друзей? Кто они и что 
для вас дружба?
Я считаю, что понятие «много друзей» 
бывает только в школе. С возрастом ты 
все больше времени уделяешь работе, 
любимому человеку, семье. Ты про-
ходишь определенную школу жизни 
и приходишь к выводу, что близких и 
по-настоящему нужных людей рядом 
не должно быть много. Друзья – это 
люди, проверенные годами и пере-
житыми ситуациями. Если вы вместе 
многое прошли и остались честны друг 
перед другом – вы друзья. У меня не 
много таких. 

Как вы считаете, бизнес и дружба 
вещи совместимые?
Есть хорошее выражение: «На бизнесе 
можно построить дружбу, на дружбе 
бизнес – нет». В жизни было много 
такого, чтобы удостовериться в этой 
мысли. Друзья – это люди, с которы-
ми стоит отдыхать и отключать мозг 
от работы. А бизнес строить гораз-
до лучше с партнерами, коллегами и 
товарищами. 

Как вы любите отдыхать? И вообще 
есть ли у вас время на отдых?
По-разному. Иногда достаточно 

сесть за руль и уехать куда-нибудь 
за город. А иногда – в другую стра-
ну. Время на отдых находить нужно 
всегда, иначе ты перестанешь быть 
продуктивным. 

За что бы вы себе поставили твер-
дую пятерку? 
За Холдинг «Атлант». (Смеется.) И за 
умение трезво оценивать любые ситу-
ации, наверное. 

Что бы вы пожелали самому себе? 
Не останавливаться. 

Чего на данном этапе больше всего 
бы хотели? 
Сейчас, возможно, к морю уехать на 
несколько дней. Но пока что я увле-
ченно занят делами, потому временю. 
Не знаю, нет чего-то недостижимого, 
чего я хочу в данный период жизни. Я 
доволен окружающим. 

Я  МОГУ ПОСТАВИТЬ  СЕБЕ  ТВЕРДУЮ 
ПЯТЕРКУ ЗА УМЕНИЕ  ТРЕЗВО   
ОЦЕНИВАТЬ  ЛЮБЫЕ  
СИТУАЦИИ  

  учится на факультете 
экономики предприятий, 
поступает на юридический 
факультет и на Военную 
Кафедру;

  занимается ММА – 
смешанными боевыми 
искусствами;  

  любит путешествовать  
и открывать новые страны.

Фо
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3 факта о 
Ростиславе Бондаре:
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необходимую юридическую поддерж-
ку, не остановятся перед возможными 
трудностями и непременно доведут 
ваше дело до победного конца.

Компания «Центр юридических 
услуг» – это лидерство в сферах гос-
закупок, налоговых споров, защиты 
корпоративного бизнеса. 

Мы оказали правовую помощь в 
организации 500 тендеров. Станьте 
нашим клиентом и почувствуй-
те всю выгоду и преимущества 
от сотрудничества с настоящими 
профессионалами! 

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ:
  порядочность;
  прозрачность отношений;
  высокую квалификацию экспертов;
  эффективную защиту ваших прав  
и интересов благодаря богато-
му реальному опыту и многолет-
ней юридической практике наших 
специалистов в Украине.

Мы сумели возвести правовую за-
щиту в ранг настоящего искусства – 
для нас это уже не ремесло. Мы ком-
петентны в том, чем занимаемся, и 
любим свое дело. Каждое решение 
становится уникальным, будь это 
проблемы одного физического лица 
или большого бизнеса – мы не сто-
ронники шаблонных подходов и обя-
зательно учитываем индивидуальные 
запросы клиента. Наши сотрудники 
всегда ориентированы на результат, 
и нам еще ни разу не было стыдно 
посмотреть в глаза заказчику. Мы не 
подведем и вас!

Адвокатская компания «Центр 
юридических услуг» строит про-
зрачные, доверительные отношения 
с клиентом, имеет уникальный прак-
тический опыт и широкие деловые 
связи, стала гибкой и изобретатель-
ной в процессе поиска конкретного 
решения. 

Более того, юристы и адвокаты 
«Центра юридических услуг» гото-
вы с энтузиазмом взяться за самое 
деликатное дело любой сложности, 
успешно доведя его до конца за аб-
солютно вменяемую цену.

Обратившись за квалифицирован-
ной юридической помощью в «Центр 
юридических услуг» в Киеве, вы бу-
дете уверены в результативном от-
стаивании своих прав и интересов в 
суде. У нас работает сплоченная ко-
манда настоящих профессионалов, 
защищающих ваш бизнес как свой 
собственный. Что не маловажно, 
вы сохраните нервы, время, деньги, 
имидж, обретете нового, надежного 
партнера с человеческим понимани-
ем и отношением.

Мы готовы надежно, всесторонне 
защищать интересы наших клиентов 
и поддерживать их бизнес 24 часа в 
сутки, работая онлайн и на выезд. 
Наша компания проводит авторские 
тренинги и семинары в собственном 
центре, а также сотрудничает с про-
фессиональными охранными фирма-
ми, чтобы предоставить клиентам са-
мый качественный сервис на рынке. 

Наши квалифицированные специа-
листы ответят на ваши вопросы про-
стым, доступным языком, окажут всю 

   юридические консультации;
   абонентское обслуживание;
   защиту бизнеса;
  сопровождение тендеров;
   регистрацию в оффшорах;
   представительство в суде;
   корпоративное право;

  налоговое право;
    договорное право;
   уголовное право;
   семейное право;
   трудовое право;
   интеллектуальное право;
   спортивное право.

ВИТАЛИЙ КАТАСОНОВ, 
юрист
«Мы  безоговороч-
но придерживаемся 
установленных сроков, 
предлагаем клиенту 
лучшие комплексные 
решения, строго соблю-
даем конфиденциаль-
ность и действительно 
любим свое дело».

«ЦЕНТР 
ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ»  – ЭТО 
ЛИДЕРСТВО 
В СФЕРАХ 
ГОСЗАКУПОК, 
НАЛОГОВЫХ 
СПОРОВ, 
ЗАЩИТЫ  
БИЗНЕСА

АK «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ» ОБЕСПЕЧИТ ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ:
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Мы предоставляем комплексные юридические услуги в Киеве 
частным лицам и организациям уже более 10 лет. За этот 
срок успешной защиты прав и интересов клиентов мы 
превратили наше ремесло в настоящее «искусство защиты».

Адвокатская компания  
«ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ»
www.yurcenter.com.ua

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

(044) 331-18-17
office@yurcenter.com.ua

АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ  
«ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ»

иев – крупнейший дело-
вой и финансовый центр 
Украины. Интересы тысяч 
компаний и частных лиц 

сталкиваются здесь ежедневно, что 
неизбежно приводит к конфликтным 
ситуациям и спорам. С каждым годом 
правовое поле в Украине усложняется: 
чрезвычайно тяжело защитить свои 
права и свободы, отстоять интересы, 
привлечь других к ответственности 
без помощи квалифицированного ад-
воката или услуг профессионального 

юриста. Особенно в сложившихся 
политических и экономических усло-
виях страдает частный бизнес: уча-
стились случаи налоговых проверок, 
изъятия документов, различных по-
пыток давления со стороны, рейдер-
ство и прочие «маски-шоу». Вот поче-
му сегодня невозможно переоценить 
значение качественного юридическо-
го сопровождения, а профессиональ-
ные юридические консультации –  
одна из самых востребованных услуг 
на современном рынке.

К
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ИНТЕРВЬЮ
Личности

Как открыть свое дело, превратить его в 
процветающий бизнес, развивать и выстоять – об 
этом откровенно рассказали герои нашего номера.
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Часы 
Shinola

Запонки  
Alfred Dunhill

Очки 
Prada

Ручка-роллер Montblanc, корпус 
и колпачок из драгоценной черной 

смолы. Верхушка колпачка украшена 
голубым сапфиром. Отделка 

платиновым напылением.

Аромат Jaguar 
Signature of 
Excellence
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Даже мои ошибки сделали меня 
таким, какой я сейчас.

Свой путь к успеху Дмитрий Верховецкий  
начал еще в юности, в родном Николаеве. 

Мама, сама парикмахер, записала его на курсы, 
где молодой талант быстро освоил все азы 

и спустя время уехал работать в столичные 
салоны.

Основатель, мастер 
сети мужских 

парикмахерских Frisor

МИТРИЙДВЕРХОВЕЦКИЙ
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В БИЗНЕСЕ 
ТЫ ЛИБО 

ПРИВЛЕКАЕШЬ 
ТЕХ, КОМУ 

ПОЛНОСТЬЮ 
ДОВЕРЯЕШЬ, ЛИБО 
ДЕЛАЕШЬ ВСЕ САМ

Приходилось придумывать разные шту-
ки, которых никто еще не внедрял. А та-
кого опыта у меня не было: я был просто 
парикмахером – хорошим парикмахе-
ром, но не бизнесменом. Но я был уверен 
в себе и своих силах. Учился всему – ре-
кламе, маркетингу, тонкостям бизнеса. Я 
не знал, что такое smm, контекст, CEO, 
продвижение в facebook  – все это было 
для меня совсем незнакомым. Что-то 
подсказывали клиенты, что-то читал в 
книгах, потом привлек своего хорошего 
товарища – сильнейшего маркетолога. 
В бизнесе ты либо привлекаешь тех, 
кому полностью доверяешь, либо дела-
ешь все сам. Я привык работать с теми, 
кому доверяю. Благодаря этому мы и 
подняли Frisor за очень короткое вре-
мя, а я смог заниматься тем, в чем сам 
профи: мастерами, внутренней работой, 
клиентами, повышением квалификации, 
мастер-классами, интерьером, тенден-
циями. Так мы развили самую крупную 
сеть парикмахерских.

Если оглянуться назад, что вы сде-
лали бы по-другому, имея нынешний 
опыт?
Я никогда ни о чем не жалею. Что 
сделано, то сделано, и это мой выбор. 
Прийми я другие решения, не было 
бы того, что сейчас – моих парикма-
херских, моей команды, моей семьи. 
Если бы я изменил прошлое, изменил 
бы и будущее. Даже мои ошибки сде-
лали меня таким, какой я сейчас. И мне 
нравится быть в моей шкуре, не хочу 
ничего менять.

Помните первого клиента – именно 
вашего, фризоровского? Что вы тог-
да чувствовали?
Конечно, помню. Его имя называть не 
буду. Но мы с ним недавно вспоминали 
мою первую парикмахерскую, его пер-
вый визит. Тогда Frisor еще только об-
устраивался, не было даже рисепшин, 
но это были прекрасные моменты. Я 
приходил в собственный салон и до 
конца не верил, что это – мое.

Многие мастера мечтают открыть 
свое дело. И мало кто понимает, 
насколько это непросто. В бизне-
се нельзя останавливаться. Ты са-
моотверженно работаешь сутками, 

вкладываешься в дело. У меня, на-
пример, остается очень мало време-
ни на семью, а на себя вообще нет 
времени. Я сотрусь в порошок, но 
клиенты, которые приходят в мои 
парикмахерские, и люди, которые у 
меня работают, будут довольны и в 
комфорте.

Что отличает Frisor от других?
То, что этот успешный проект открыт 
мастерами – людьми, которые знают 
свое дело изнутри и занимаются им 
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Cейчас Дмитрию 
нет и тридцати, а 
у него целая сеть 
парикмахерских, 
школа барберов, 
собственный виде-
облог и 100 тысяч 
подписчиков.

Дмитрий, что вами движет в пер-
вую очередь – амбиции, страсть к 
делу, стремление к независимости?
Знаете, я не собирался открывать па-
рикмахерскую. Меня вполне устра-
ивало хорошее место, где есть идея, 
где тебя ценят, где приятно проводить 
время даже вне работы. И я в таком 
месте работал, получал приличные 
деньги – меня все устраивало. Пока не 
влюбился в девушку, ставшую моей 
женой. Она хотела увидеть мир, лю-
била путешествия, а мне хотелось 

иметь возможность все это ей дать. Я 
понял, что надо стремиться к больше-
му, и спустя время вместе с товарищем 
снял в Киеве небольшое помещение 
под салон. Оттуда и началась история 
сети Frisor.

Кому-то может показаться, что это 
так просто – собрались и затеяли 
барбершоп. А с чем на самом деле при-
шлось столкнуться на этом пути?
Во-первых, нужны были средства. Все, 
что я зарабатывал, уходило в развитие 
Frisor. Товарищ со временем отошел от 
дел, и мне пришлось вернуть все вло-
женные им деньги.

Во-вторых, ты сталкиваешься со мно-
жеством задач: нужно искать и учить 
мастеров, привлекать и искать клиентов. 
Каждый день появляются десятки новых 
салонов – как на этом фоне выделиться? 
Нужно было всех буквально ошеломить. 
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В Киеве в сети Frisor три барбершопа: 
ул. Пушкинская, 9Б (096 688 06 97),  
ул. Саксаганского, 27 (098 120 80 32), 
ул. Льва Толстого, 23 (067 355 75 01).
http://frisor.ua/ 
https://www.facebook.com/FrisorBarbershop/

с отросшими волосами: невозможно 
попасть ни к одному из коллег – пол-
ная запись. Я часто стригусь в наших 
региональных салонах, открытых по 
франшизе, когда езжу в командиров-
ку. И каждый раз у нового мастера – 
заодно проверяю профессионализм и 
качество. Хотя, бывает, могу сходить 
в чужой барбершоп – и постричься, и 
посмотреть на работу. В этом нет ни-
чего зазорного.

Чей совет или поддержку за время 
создания Frisor вы особенно вспоми-
наете? Кто был рядом с вами все 
это время?
Мама. Она всегда в меня верила 
и во всем поддерживала. Так же 
Василий Васильевич – директор сало-
на, где я когда-то работал. Его салон 
существует, развивается, но Василий 
Васильевич до сих пор стрижется у 
меня и дает мне дельные советы, кото-
рые я очень ценю.

Правда ли, что с успехом – а вы до-
стигли успеха – проверяются люди, 
отношения и ты сам? Вы проходили 
эти испытания?
Успех действительно хорошая провер-
ка. Со временем ушло много друзей, 
знакомых, которые казались хорошими 
проверенными людьми, а на деле пока-
зали другое. Я за эти годы переосмыс-
лил и себя самого, понял, кто я, что не 
хочу казаться кем-то – я такой, какой 
есть. У меня есть пара близких людей, 
с которыми вместе развиваем сеть. У 
меня есть мой любимый и главный 
друг – моя жена.

В каком направлении планируете 
развиваться?
Мы запускаем дочернюю компанию 
«Зевс» –  тоже барбершопы. Название 
символическое – воплощение муже-
ственности, могущества. Эта сеть 
должна стать мощным конкурентом 
Frisor – хочу устроить гонку соревно-
ваний, конкуренцию, как между колой 
и пепси. Хочу, чтобы у моих мастеров 
был азарт, стремление развиваться.

Еще я поставил себе задачу за год 
собрать миллион подписчиков своего 
youtube-канала.  
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НЕСКОЛЬКО ПАРНЕЙ 
СОЗДАЛИ ПРЕЦЕДЕНТ, СТАВ 
НЕСКОЛЬКО СОЗДАЛИ, СТАВ 
ЛИЦ ПРЕЦЕДЕНТ, СТАВ ЛИЦ

профессионально. Директора других 
парикмахерских говорили мне – но уже 
не говорят – что мастера не умеют ве-
сти бизнес. Но мы доказали обратное – 
своими силами создали качественный 
украинский бренд. И, поверьте, он ста-
нет известным на весь мир.

Еще одна наша особенность – у нас 
царит атмосфера свободы. Мы, как 
лига опытных мужских мастеров – 
приходят к ним, а не в парикмахер-
скую. И приходят не только за каче-
ственной стрижкой, но и отдохнуть, 
переключиться, почувствовать этот 
дух мужской свободы.

У вас действительно особенная ат-
мосфера – стильный интерьер, мно-
го именно мужских фишек. Кто все 
это придумал?
И я, и мастера. Каждый, кто работает во 
Frisor, может предложить что-то свое. 
Но вот, например, интерьер мы приду-
мали вместе с женой. Наш фирменный 
зеленый цвет – это ее идея. Я придумал 
общий стиль – такой английский клас-
сический мужской кабинет. Хотелось 
создать что-то непохожее ни на что. 
Сейчас к нам приходят иностранцы, 
повидавшие разные барбершопы, и 
говорят, что такого, как наш, еще не 
видели.

Но опять же, мы не останавливаемся 
и всегда внедряем новые фишки. Так 
появилась идея с нашими видеосери-
ями Frisor Stars и Male style guide, в 
которых топовые мастера рассказыва-
ют о стрижках, об уходе за бородой, 
укладке и много другого полезного 

Но я предпочитаю эти средства вкла-
дывать в развитие своей сети. 

Какой услугой или новшеством Frisor 
особенно гордитесь?
Нельзя выделить что-то одно. Но моя 
главная гордость в том, что каждая ус-
луга у нас качественная. Мы учитыва-
ем мельчайшие детали. И у нас работа-
ют лучшие мастера.

Как вы их подбираете и обучаете?
Для меня, в первую очередь, важна 
адекватность человека и умение ра-
ботать в команде. Он может не иметь 
опыта работы и прийти с нуля, но 
должен разделять нашу идею и фило-
софию. Прийти и четыре месяца, черт 
подери, драить полы, помогать ма-
стерам, и учиться, учиться, учиться, 
чтобы заслужить право стать частью 
Frisor. За три года существования 
сети от нас ушло только три мастера, 
и те ушли в свой бизнес. Больше ни 
одного человека. Моих мастеров все 
устраивает – у них лучшие условия. 
Но и жесткий отбор – мы называем 
его «9 кругов ада». Сначала стажер 
учится в нашей школе барберов базо-
вым стрижкам, потом сложным, по-
том переходит в зал парикмахерской 
под руководство мастера, потом сда-
ет аттестацию и только после сдачи 
его ставят в работу младшим масте-
ром. С опытом он может стать топ-, 
гранд-мастером, может стать дирек-
тором Frisor. В нашей сети есть воз-
можность делать карьеру и при этом 
оставаться частью команды. Потому 
что один человек движется быстро, а 
командой мы идем далеко.

Вы открыли собственную школу бар-
беров Frisor. В чем ее особенность?
Это первая и единственная в Украине 
официальная школа барберов – имен-
но мастеров мужских парикмахерских 
услуг. Мы единственные имеем право 
давать лицензию барбера. Для нас важ-
но, чтобы мастера с дипломом школы 
Frisor достойно несли наше имя.

Кто стрижет лично вас?
Не поверите, но в наши салоны слож-
но записаться. Многие мастера ходят 

Больше всего на свете я 
люблю… свободу. Когда 
мне никто не рассказы-
вает, что я должен делать.

Мой главный недостаток 
характера… я никогда не 
останавливаюсь. Хотя это 
одновременно и мой плюс. 
Если я что-то начинаю, 
я как машина – включаю 
«режим Терминатора». 
Не останавливаюсь и до-
вожу до конца, сколько 
бы сил и времени это ни 
требовало.

Я отдыхаю когда… не 
поверите, но на работе: 
когда прихожу в парик-
махерскую, беру свой ин-
струмент, свой винтаж-
ный фен и стригу. Это моя 
отдушина.

Мало кто знает, но я еще 
умею… лепить из глины 
и рисовать. Эти способно-
сти у меня от дедушки, он 
был художником.

Самый близкий для меня 
человек… моя жена. И 
сын.

БЛИЦ-ОПРОС

Я ЗА ЭТИ ГОДЫ  ПЕРЕОСМЫСЛИЛ  СЕБЯ 
САМОГО, ПОНЯЛ, КТО Я, ЧТО НЕ ХОЧУ 
КАЗАТЬСЯ КЕМ-ТО – Я ТАКОЙ, КАКОЙ ЕСТЬ 

и интересного. Я работал на MTV-
Украина  журналистом несколько лет, 
и это дало мне понимание, как важно 
быть на виду, в тренде, особенно моло-
дому бренду. И такие видеосюжеты по-
могают нам не сбавлять обороты. Да, 
это не дешево, и я мог бы вместо этого 
каждый месяц отдыхать на Мальдивах. Фо
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Быть собой и не изменять себе 
ни при каких обстоятельствах – 

мое кредо уже много лет.

Основная цель A7 GROUP – продвижение Украины в мире и 
привлечение иностранных инвестиций в отечественный 
бизнес. У компании уже три предствительства в США, 

Польше и Нидерландах, более 40 000 клиентов из 68 
стран мира. И все Мария Барабаш создала при стартовом 

капитале в 0 гривен 0 копеек. Мы узнали, как ей это 
удалось. 

 Основатель и президент группы 
компаний A7 GROUP; соучредитель 
и член совета директоров Союза 

украинских предпринимателей (СУП)

АРИЯМБАРАБАШ
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своей собственной истории. И в 2009 
году вместе с университетской под-
ругой основала компанию. Попытка 
оказалась неуспешной: дружба друж-
бой, а бизнес – это бизнес, и даже ше-
стилетнее знакомство с человеком и 
успешная работа в одной компании не 
гарантируют легкость в ведении обще-
го дела.  В истории не так много приме-
ров удачного партнерства нескольких 
основателей, особенно в Украине.

В 2010 году я открыла компанию  
A7 GROUP, где до сих пор остаюсь 
единственным собственником. Чем 
решила заниматься? Тем, что мне нра-
вится больше всего в жизни – обще-
нием с людьми и консультированием 
владельцев компаний по вопросам ро-
ста их бизнеса, в том числе благодаря 
привлечению иностранных инвести-
ций. Я безоговорочно убеждена: то, 
чем ты занимаешься, приносит пользу 
миру и успех тебе только, если ты в это 
веришь всей душой, всем сердцем и 
всем духом, не задумываясь ни на миг, 
что можешь заниматься чем-то другим 
в данный момент времени. Само со-
бой, время течет и все меняется, точно 
так же, как меняется наше восприятие 
мира, но для меня любовь к своему 
делу остается константой, которой я 
еще ни разу не изменила.

Меня часто спрашивают, как по-
явилось название «А7»? Во-первых, 
я люблю число 7 и компания была 
основана 7 июля 2010 года – кстати, 
в этом году отпразднуем семилетие. 
Во-вторых, изначально в корпорации 
задумывалось семь компаний, из кото-
рых три уже работают (инвестицион-
ный бутик A7 CAPITAL, крупнейший 
в Украине организатор бизнес-кон-
ференций A7 CONFERENCES и кре-
ативное агентство A7 CREATIVE), 
одна в разработке (англоязычное медиа 
об Украине A7 MEDIA) и еще три на 
стадии планирования. Вот так за семь  
лет из одной идеи появилось сразу не-
сколько компаний.

Вспоминая одно из самых сложных 
решений в жизни, а именно – отказ 

от приглашения на работу в юриди-
ческую фирму в Нью-Йорке, я пони-
маю, что сделала на 100% правиль-
ный выбор, не изменив себе. Я хотела 
заниматься своим делом и именно в 
этом могу приносить наибольшее бла-
го и обществу, и своей семье. Быть 
собой и не изменять себе ни при ка-
ких обстоятельствах – мое кредо уже 
много лет.

Я не верю, что предпринимателем 
можно родиться. Данное качество 
может быть сформировано только 
средой – примером и воспитанием ро-
дителей, школой или университетом. И 
если в среде, в которой формировался 
подросток, не было успешных пред-
принимателей, то я не верю, что из него 
может получиться успешный бизнес-
мен или успешная бизнесвуман, соз-
дающие большие проекты. Мы – дети 
той среды, в которой росли и воспиты-
вались. Поэтому единственный путь 
изменить себя – изменить отношение к 

окружающей среде или поменять саму 
среду. Зачастую первое и второе идут 
плечом к плечу. 

Так было и со мной. Моя мама роди-
лась в один день, месяц и год с Юлией 
Тимошенко – безотносительно к по-
литике, вы можете представить, какой 
у нее характер и лидерские качества. 
Именно таким жестким и упрямым 
лидером воспитывала и меня. Мама за 
свою жизнь создала не один успешный 
бизнес в сфере здравоохранения и сей-
час работает со мной в моей компании. 
Меня воспитывали по принципу: все 
зависит только от нас, только мы тво-
рим реальность вокруг себя, включая 
людей, которые нас окружают. Также 

меня учили во всем помогать тем, кто  
рядом и не ждать ничего взамен, но не 
помогать тем, кто не просит помощи. 
Это золотое правило всех нравствен-
ных учений мира я закрепила потом 
и на философском факультете: делай 
для других то, что хочешь, чтобы они 
делали в отношении тебя. Но с одной 
поправкой: если они хотят этого. Уже 
сейчас я понимаю, что мои доброта, 
сочувствие и готовность помочь не 
всегда были на моей стороне, но в су-
хом остатке я не жалею ни об одном 
своем поступке. Любое действие – это 
энергия, а энергия – это единица по-
ложительная. И только благодаря дей-
ствиям мы созидаем новый порядок, 
разрушая старый.

Создавая свою компанию, я поня-
ла еще одну важную аксиому: самый 
главный актив любого дела – не идеи, 
а люди. Именно от людей зависит и 
скорость, и направление движения 
компании. Именно этому учат во всех 

иностранных университетах. И я при-
держиваюсь мнения, что лидеры – это 
те, кто может собрать сильную коман-
ду вокруг себя и каждый день помогать 
каждому ее члену расти и реализовы-
вать себя больше и шире. Ведь как раз 
от степени самореализации каждого 
сотрудника напрямую зависит успех 
организации в целом. Не могу ска-
зать, что это легко, но могу сказать, 
что очень благодарна за советы и по-
мощь всем моим мудрым и верным 
друзьям, коллегам, семье, клиентам и 
партнерам по бизнесу. Они дарят мне 
энергию, вдохновляют на новые про-
екты, останавливают перед неверным 
шагом, помогают с планированием и 

Фо
то

 п
ре

до
ст

ав
ле

но
 М

ар
ие

й 
Ба

ра
ба

ш

МЕНЯ  ВОСПИТЫВАЛИ  НА  ПРИНЦИПЕ: 
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Своим стартовым 
капиталом я счи-
таю безупреч -
ное воспитание 
мамы, идеальное 
знание англий-
ского языка, два 
высших образо-
вания в Киевском 

национальном университете им. 
Т.Г.Шевченко (философия и юриспру-
денция), сумасшедшую работоспо-
собность и огромное желание учиться 
и изменять наш мир, создавая что-то 
новое.

Моя бизнес-история началась в 
2006 году во время работы в консал-
тинговой компании RAIN Partners 
(бывшая Capital Strategy). Мы за-
нимались временным управлением 
украинскими компаниями, созданием 
долгосрочных стратегий развития, 
кризис-менеджментом, привлечени-
ем иностранных инвестиций, а также 
выходом новых продуктов на рынок, 
работая исключительно с собствен-
никами бизнесов в Украине. Общаясь 
тогда с успешными предпринимателя-
ми-созидателями, я четко поняла, что 
тоже хочу быть созидателем и творцом 
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постановкой целей, и конечно же, пе-
редают свои бесценные знания и опыт.

Из самых моих любимых проек-
тов компании – это, конечно, наша 
серия конференций Invest & Trade 
in Ukraine, девять из которых, начи-
ная с 2013 года, мы уже провели в 
Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, 
Тель-Авиве, Торонто, Хьюстоне и Сан-
Франциско. И именно сейчас я отвечаю 
для журнала Cabinet Boss, находясь в 
дороге где-то между Санта Крузом и 
Пало-Альто в Калифорнии после на-
шей конференции в Сан-Франциско. 
Основная цель этого проекта – продви-
жение бренда Украины в основных фи-
нансовых центрах мира, привлечение 
иностранных инвесторов и междуна-
родных торговых партнеров в страну. 
Invest & Trade in Ukraine – мой вклад 
не только в продвижение интересов 
моей родной страны заграницей, но 
и доказательство самой себе, что все 
возможно, если только есть желание и 
смелость сделать первый шаг. Ведь ра-
нее такие проекты были невозможны  – 
в Украине ими занимается государ-
ство, а не частный бизнес. И будучи в 
команде по ликвидации государствен-
ного агентства по привлечению инве-
стиций Украины «Госинвестпроект» и 
своими глазами видя, как за несколько 
лет было неэффективно потрачено бо-
лее 2 млрд. грн. бюджетных средств, а 
точнее наших с вами денег в виде на-
логов, я точно убеждена, что в таком 
формате данная структура не может 
работать эффективно. Я верю в госу-
дарственно-частное партнерство на 
примере Швеции. Но это тема для от-
дельной статьи.

Я побывала в более чем 32 странах 
и более чем в 200 городах мира, часто 
общаюсь с иностранцами и вижу 
основную черту украинцев – «моя 

хата скраю», которая так сильно от-
личает нас от развитых стран. В США 
и Западной Европе лейтмотив всех 
межличностных отношений: люди по-
могают другим людям. Но я убеждена, 
что все-таки придет то время, когда и 
мы поймем, что только объединившись 
можем достичь многого. К сожалению, 
наша современная политическая и эко-
номическая история не блистает яр-
кими примерами объединения вокруг 
одной идеи, мы все чаще ищем то, что 
нас разъединяет. А ведь как раз нали-
чие общего врага или сложного вы-
зова должно побуждать к консолида-
ции. Надеюсь, что в ближайшее время 
привычная обособленная парадигма 
украинской бизнес-элиты изменится 
в сторону объединения. И очень рада, 
что в прошлом году примером именно 
такой новой парадигмы стало создание 
Союза украинских предпринимателей 
(СУП), одним из 18-ти основателей ко-
торого являюсь. И несмотря на иногда 
диаметрально противоположные ин-
тересы в бизнесе, различный размер 
и географию мы смогли объединить 
уже более 300 компаний из более 35 
секторов экономики под общим зна-
менем «Защита интересов украинско-
го бизнеса». Хотелось бы, чтобы такие 
движения начались не только среди 
предпринимателей, но и политиков, 
общественных и духовных деятелей. 
И в один день мы увидим нашу страну 
самой большой в Европе не только по 
географическому принципу, но и по 
уровню жизни, развития экономики, 
технологий, образования и культуры.

Несмотря на турбулентность 
в нашей стране, я остаюсь опти-
мистом и смотрю в будущее с наде-
ждой и уверенностью. Этому меня 
научили пять поколений предков из 
Киева, начиная с моего прадеда, ко-
торый учился в том же красном кор-
пусе университета, где учились две 
его дочери и я. Как при любом полете, 
турбулентность заканчивается и про-
должается спокойный полет к пункту 
назначения с мягкой и легкой посадкой 
на полосе желаний и надежд. И, как го-
ворили древние маори, поверните лицо 
к солнцу, и все тени останутся позади.

НАДЕЮСЬ, ПРИВЫЧНАЯ  ОБОСОБЛЕННАЯ 
ПАРАДИГМА   УКРАИНСКОЙ  БИЗНЕС-ЭЛИТЫ 
ИЗМЕНИТСЯ  В  СТОРОНУ  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

МАРИЯ БАРАБАШ 
  в 2010-2016 годах – 

член совета директоров 
Ассоциации инвестици-
онных профессионалов 
Украины CFA Society 
Ukraine и генеральный ме-
неджер «Украинского ин-
вестиционного форума».

  в 2014-2016 годах 
была председателем 
комитета Invest in Ukraine 
Украинской ассоциации 
венчурного капитала 
Ukrainian Venture Capital 
Association (UVCA). 

  с 2015 года занимает 
должность президента 
Actions First Foundation. 

  в 2015-2016 го-
дах была советни-
ком Администрации 
Президента Украины 
и входила в команду 
Проектного офиса ре-
форм Национального 
Совета Реформ Украины 
при Президенте Украины 
и проектным менедже-
ром Программы про-
движения интересов 
Украины в мире.
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УСЛАНРCАВЛОХОВ

услан Сосланович, 
вы в детстве, юно-
сти представляли 
себе, что достигне-
те таких высот?
В детстве не до пред-
ставлений было. Я 
родился 17 апре-

ля 1958 г. в Северной Осетии, под 
Владикавказом, в селении Эльхотово. 
В школе я занимался вольной борь-
бой, в первый раз я пошел на борьбу 
в 7 классе. В те годы детство было 
трудным. Мы помогали маме, бабуш-
ке по хозяйству. Мы с братьями очень 
рано остались без отца, он умер в 1961 
году, и все воспитание легло на плечи 
бабушки и мамы. Помогали им, как 

Р могли, а работы было много, ведь жили 
в сельской местности, имели, как и все 
в то время, домашнее хозяйство. Особо 
выдающимся детство назвать не могу. 
Не «мажористым» оно было однознач-
но, как теперь говорят.

Если бы оно было «мажористое», 
то, может, вы бы и не стали тем, 
кем есть сейчас. Кстати, как вы счи-
таете – человек сам творит свою 
судьбу или все предопределено?
Только сам. Ну что значит предопре-
делено? Определяет воспитание, то, 
что в тебя заложили родители, семья, 
а остальное человек формирует в жиз-
ни сам. Вот как раз воспитали нас с 
братьями правильно. Мама, и особенно 

бабушка нас многим мудрым вещам 
научили. Их наставления я теперь пе-
ресказываю и своим детям, и своим 
ученикам.

Например?
Например, бабушка всегда часто по-
вторяла: под лежачий камень вода не 
течет. Или говорила: посмотри на гор-
ную реку – она течет, на волнах образу-
ется пена, красивая, все ею любуются, 
а ветер дунет, и эта пена развеется, как 
воздух. Так и в жизни – все наносное, 
пустое уходит, а настоящее останется, 
как та вода.

Что в вашей жизни вы бы назвали 
главными, ключевыми событиями?

С Русланом Сослановичем Савлоховым, главным тренером сборной 
Украины по вольной борьбе, можно вести диалог, не ощущая  
времени, что говорит само за себя – настолько интересным 

является собеседник. В его жизни, спортивной карьере, в бизнесе, 
семье было многое – и триумфальные победы, и невосполнимые 

потери. Но, что бы ни происходило, он оставался крепким, 
надежным и уверенным в себе человеком. 
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чемпион, народный депутат двух со-
зывов. На их фоне начала подрастать 
молодежь. Потому что у нас есть спец-
ифика такая: если ты не будешь трени-
роваться с сильными спортсменами, то 
сильным никогда не станешь. Чем ты 
сильнее становишься, тем сильнее у 
тебя спарринг-партнер.

Но это одни из первых, а если пере-
числить всех чемпионов и призеров 
последующих лет, боюсь, не хватит 
страниц вашего журнала для их фами-
лий и титулов (Смеется.).

Для вас это дело жизни?
Это для меня все: и моя жизнь, и мое 
хобби, и моя работа, которая объединя-
ет мой внутренний мир с окружающим. 
Я знаю это дело изнутри: у меня были 
великие учителя Арам Ялтырян, один 
из самых мудрых тренеров. Для него 
в работе была важна каждая мелочь, 
к этому приучил и меня. Был великий 
тренер, чемпион мира Юрий Гусов, ко-
торый научил, что без усиленной еже-
дневной тренировки спортсмен ничего 
не добьется. Их опыт и знания я сейчас 
передаю своим ученикам.

На ваших глазах юные мальчики пре-
вращаются во взрослых серьезных 
спортсменов. У каждого свой харак-
тер, свои данные – как вы находите 
к каждому подход?
Еще работая детским тренером, я усво-
ил главный принцип: ученику нужно 
привить любовь к тому, чем он занима-
ется. Тогда дело пойдет. Тогда и харак-
тер, и цель, и победы – все сложится. 
Благодаря только физическим данным 
чемпионом не станешь. Нужно гореть 
спортом. Без любви и желания ученика 
ничего не получится.

С кем из воспитанных вами чемпио-
нов было сложнее всего?
Мне со всеми было легко. Я ценил их 
усилия, работу, и они старались с еще 
большей отдачей. Все чемпионы неза-
висимой Украины по вольной борьбе – 
мои воспитанники. Может, не каждого 
я тренировал лично, но участвовал в 
подготовке каждого. Я сейчас трени-
рую седьмой олимпийский цикл, если 
считать с 1991 года.Фо
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Жизнь и работа сталкивает вас с 
разными людьми. Ваше главное пра-
вило в общении?
Уважение, прежде всего. Конечно, 
есть люди, которые могут подвести, но 
один мой близкий друг как-то сказал 
мне «отпускай». Я могу быть жестким 
или мстительным только, если что-
то грозит моей семье, все остальное 
научился отпускать. Единственный 
принцип – я никогда не сяду за стол с 
человеком, который предал или совер-
шил подлость.

Чему еще вы научились за свою 
жизнь?
Знаете, как говорят: мне бы мои ны-
нешние знания хотя бы тридцать лет 
назад. (Смеется.) Я вряд ли внутрен-
не изменился: то, что было заложено в 
детстве, осталось. Я не злой человек и 
не обозлился, несмотря на все испы-
тания. Да, иногда могу быть эмоцио-
нальным, но это у нас национальный 
темперамент – через пятнадцать минут 
отхожу. Если был неправ, извинюсь. 
Для меня признать свою ошибку – это 
не слабость, это сила.

Еще я настойчивый, не люблю про-
игрывать – таким и остался. Люблю 
учиться – мне в детстве очень этого 
не хватало, и я всегда стараюсь узнать 
что-то новое, не стесняюсь почитать, 
подучить, если чего-то не знаю.

Кто входит в ваш близкий круг?
Наша осетинская диаспора здесь в 
Украине. Мои тренеры, мои помощ-
ники, мой коллектив, два-три близких 
друга.

Вы счастливый человек – у вас много 
близких людей.
Наверное, слишком длинный путь 
пройден для отбора этих людей.

Поддержка близких людей по жиз-
ни – это очень важно. А поддержку 
государства в спорте вы ощущаете?
В Министерстве молодежи и спор-
та безусловно помогают – финанси-
руются все учебно-тренировочные 
сборы, поездки на международные 
соревнования, экипируются спортив-
ной одеждой команды. Более того, 

тренерам и спортсменам повысили 
заработную плату, что на данный мо-
мент играет одну из существенных 
ролей в подготовке к ответственным 
соревнованиям. Скажу честно: без го-
сударственной поддержки не было бы 
тех достижений в спорте, которые мы 
имеем на сегодняшний день.

Единственная наша больная тема –  
отсутствие специализированных 
спортивных залов для тренировок, 
новые не строятся, старые давно не 
соответствуют духу времени. Еще 
три года назад у нас были спортив-
ные базы в Крыму – мы могли трени-
роваться там, не ощущая усталости 
с утра до вечера, именно благодаря 
морскому климату. Сейчас нам негде 
полноценно тренироваться. Многие 
спрашивают, почему сборная «пло-
хо» выступила на играх в Рио? Первая 
и главная причина, как я уже сказал, 
– отсутствие современной оборудо-
ванной тренировочной базы. Кроме 
учебного центра олимпийской под-
готовки «Конча-Заспа» в Украине 
больше ничего нет. Давно пора уже 
этот вопрос решить, если мы хотим 
вырастить новое поколение чемпио-
нов – их же нужно где-то тренировать, 
ведь кроме мастерства и профессио-
нализма тренеров, нужны определен-
ные условия для занятий, быта и т.д.

К каким соревнованиям вы сейчас 
готовитесь?
К самым важным – к Олимпийским 
играм в Токио в 2020 году. С января 
уже началась интенсивная подготов-
ка. Это не студенческие экзамены, 
когда начинают готовиться впритык 
перед сессией. Основа на олимпий-
ский цикл закладывается уже сегод-
ня. И я вижу, какая у нас способная 
борцовская молодежь – в сборной 
многие молодые спортсмены могут 
принести Украине медали. Верю, что 
так и будет.

О чем вы мечтаете,  Руслан 
Сосланович?
Если в спорте, то о золоте-2020 – это са-
мая большая моя цель. А в личной жиз-
ни – чтобы все, кого я люблю, мои близ-
кие, друзья, семья, все были здоровы.
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великие тренеры. А вот из тех, кто стре-
мился стать чемпионом, получаются 
хорошие тренеры. Они помогают учени-
кам достичь того, что не добились сами.

Сколько учеников у вас?
Никогда не считал. Но очень много, 
думаю, не меньше тысячи – за столь-
ко лет. В 1991 году была создана 
Ассоциация спортивной борьбы – ее 
возглавил мой старший брат, а я стал 
вице-президентом – с тех пор трени-
рую наших ребят.

В первую волну чемпионов неза-
висимой Украины попали чемпио-
ны Европы Заза Зозиров, Асланбек 
Фидаров, Мираби Валиев. В эту же 
волну попал и Эльбрус Сосланович 
Тедеев, который стал самым титуло-
ванным нашим спортсменом. В 18 лет 
он стал чемпионом мира в 1995 г., в 
1996 г. стал бронзовым призером олим-
пийских игр. Сегодня Тедеев – трех-
кратный чемпион мира, олимпийский 

  Седьмой олимпийский 
цикл тренирует националь-
ную сборную по вольной 
борьбе.

  Полный кавалер Ордена 
«За заслуги».

  Заслуженный тренер 
Украины, мастер спорта по 
вольной борьбе.

  Тренер олимпийского 
чемпиона Эльбруса Тедеева, 
чемпиона мира Ибрагима 
Алдатова, чемпиона Европы 
Мераба Валиева, чемпио-
на Европы Зазы Зозирова, 
многократного призера 
чемпионатов мира и Европы 
Вадима Тасоева, серебря-
ного призера Олимпийских 
игр 2000 года Евгения 
Бусловича и многих других 
известных борцов.

  Женат, имеет двоих детей.

Коротко о 
Руслане Савлохове:

«Я!». Так, в 1974 году мой старший 
брат переехал в Киев, стал учеником 
Владимира Ивановича и первое время 
даже жил в его доме. Когда я закон-
чил учебу в школе, мои старшие бра-
тья забрали меня в Киев. Это было 42 
года назад. На всю жизнь у нас оста-
лись самые теплые воспоминания о 
Владимире Ивановиче и большая бла-
годарность за то, что он поверил тогда 
в старшего брата.

Второй ключевой момент – то, что 
я стал тренером. Я очень стремился 
к высоким результатам, но меня пре-
следовали травмы – связки, мениски, 
автомобильная авария. Потеряв три 
года из-за этого, а это очень много для 
спортсмена, все равно тренировался 
при спортклубе армии. В 1985 году 
мне предложили работу по контракту 
в Чехословакии – тренером детей на-
ших военных.

Говорят, из великих спортсменов (не 
в обиду им сказано) редко получаются 

СПОРТ –  ЭТО И МОЯ ЖИЗНЬ, И МОЕ ХОББИ, И 
МОЯ РАБОТА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ МОЙ 

ВНУТРЕННИЙ МИР С ОКРУЖАЮЩИМ 

Первое, наверное, это то, что мы с 
братьями приехали в Украину. Мой 
старший брат Борис Сосланович пер-
вым в нашем селе начал ходить на тре-
нировки к тренеру Ахшару Андиеву, 
он однофамилец легендарных братьев 
Андиевых. Андиев был первым тре-
нером моего старшего брата, и первые 
успехи пришли к нему при нем. Борис 
стал чемпионом Советского Союза 
среди юношей.

Средний брат Тимур тоже пошел по 
его стопам, а со временем и я, младший 
из них. Тимура призвали в армию, он 
служил в Киевском ЦСК, которым на 
то время руководил первый чемпион 
мира по вольной борьбе Владимир 
Иванович Синявский. На соревнова-
ниях чемпионата Вооруженных Сил 
СССР Тимур познакомил с ним стар-
шего брата Бориса. В какой-то момент 
соревнований Борис прямо спросил 
у Синявского: «Вам еще один ученик 
не нужен?». Тот: «Какой?». Борис: 
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атьяна, что побудило вас 
заняться бьюти-бизнесом 
и открыть свой космето-
логический центр?
Я долгое время работала вра-

чом-косметологом в одной известной 
киевской косметологической клинике 
и, может, работала бы там дальше, если 
бы не моя мама. Она у меня очень де-
ятельная, очень мудрая и поддержала 
мою тогда еще просто идею открыть 
свое дело. Начинала я в 2004 году с 
маленького косметического салона, и 
именно мама помогла тогда и деньга-
ми, и силами. Первый год она, факти-
чески, была администратором салона, 
занималась его обустройством, чтобы 
я могла спокойно работать с клиента-
ми. Их становилось все больше, салон 
успешно развивался, но начались не-
предвиденные проблемы с арендода-
телем, нам пришлось переезжать на 
новое место. Нашли салон уже поболь-
ше, получше, ввели новые процедуры, 
аппаратную косметологию. Но через 
пару лет стал тот же вопрос с арен-
дой, а это был как раз период револю-
ции, очень неспокойное, переломное 
время. И вот именно в это время мне 
пришлось определяться – или тихонь-
ко работать на насиженном месте, 
или расширяться. Я выбрала второе и 
лишний раз убедилась – все в жизни к 
лучшему. Сейчас у меня большой кос-
метологический центр, новейшие про-
цедуры, штат специалистов. Я очень 
благодарна, опять же, маме, семье и 
моему тогда еще будущему мужу за 
поддержку в этом непростом реше-
нии. Кстати, именно муж нашел поме-
щение для моего косметологического 
центра. Мой папа занимался его тех-
ническим оснащением, брат-юрист –  

даже в субботу. Не потому, что муж не 
зарабатывает, а потому что не могу и 
не хочу подводить клиентов. Главное, 
единожды правильно организовать 
процесс, а потом его поддерживать. 
Тогда не будет никаких проблем.

А что можно назвать проблемой в 
этом бизнесе?
Возможно, человеческий фактор. 
Косметология – это работа с людь-
ми, людьми разными, а у женщин во-
обще многое зависит от настроения. 
Косметология – это еще и очень ин-
тимное дело, доктору доверяют самое 
ценное – лицо и, соответственно, нуж-
но подобрать не только эффективные 
препараты, но и нужные слова, аргу-
менты, ситуации же бывают разные и 
с клиентами, и в коллективе. Мне при-
ятно, что большинство моих клиенток 
обслуживаются у меня годами, что все 
мои доктора работают со мной годами.

Как к вам приходят новые клиенты?
«Сарафанное радио», как говорят. 
Новые клиенты приходят, в основном, 
от постоянных клиентов, по их реко-
мендации. Это лучше любой рекламы. 
Знаете, я и рекламу никогда толком не 
размещала, не пиарилась. У KeyMed 
только недавно появилась страничка 
в facebook, а сайт мы только сейчас 
запускаем. Тем не менее, у нас полная 
запись. Потому что доверие к доктору и 
его профессионализм – самое ценное.

У Татьяны Кобец, врача косметолога-дерматолога, сотни 
клиентов, в том числе известные в Украине женщины. В ее 

косметологическом центре KeyMed – полная запись на недели 
вперед. Все благодаря медицинскому профессионализму и пра-

вильно построенному бьюти-бизнесу. О его особенностях 
Татьяна рассказала в интервью журналу Cabinet Boss. 

Т документами, мама – организационно, 
а сейчас помогает мне с дочкой. Так 
что, что мои успехи не были бы воз-
можны без моей семьи. Она мой тыл.

Сейчас так модно открывать свои 
«косметологии» – многим кажется, 
что это такой легкий бизнес: проце-
дуры, кремы, красивые клиентки…
Так, наверное, кажется тем, кто при-
ходит в салон раз в неделю в качестве 
наемного директора. Но этот бизнес 
возможен только, если ты сам его ве-
дешь, сам в нем работаешь и сам за 
него отвечаешь. Именно эти факторы, 
эта ответственность многих сдержи-
вают. А мне, наоборот, так проще, для 
меня это свобода: сама себе хозяйка, 
сама принимаю решения. Первое вре-
мя я была «и швец, и жнец»: сама де-
лала все процедуры, сама занималась 
закупками – работала шесть дней в 
неделю с 9.00 до 21.00. Но со време-
нем, с опытом начала распределять 
обязанности, делегировать свою рабо-
ту своим специалистам, сейчас лично 
делаю только инъекции. Хотя, бывает, 
и сверхурочно – например, вышла на 
работу через две недели после родов, 
потому что ждали клиентки.

Сколько времени сейчас вы проводи-
те на работе?
После рождения дочки график, конеч-
но, изменился, но я по-прежнему поч-
ти каждый день в клинике и работаю 

ЭТОТ БИЗНЕС ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО, 
ЕСЛИ ТЫ САМ ЕГО ВЕДЕШЬ, САМ В НЕМ 
РАБОТАЕШЬ И САМ ЗА НЕГО ОТВЕЧАЕШЬ
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ТАТЬЯНА
КОБЕЦ Красивый бизнес
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У ХОД

Косметология лица: пилинги, микротоки, уход

Инъекционная дерматокосметология  
лица и тела

Радиоволновой лифтинг

Фотоомоложение

Лазерная эпиляция

Аппаратная косметология тела

Обертывание

Маникюр, педикюр

г. Киев, ул. Полтавская, 10, оф. 22
тел.: +38 044 220 03 11

+38 067 967 18 00
e-mail: keymed.info@gmail.com

www.facebook/KeyMedKiev

Ключ к Вашей красоте и здоровью

косметологический центр
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Какие услуги предоставляет 
KeyMed?
Вся косметология лица, пилинги, ми-
кротоки, уход, инъекции, лифтинги, 
фотоомоложение, аппаратная косме-
тология тела, обертывания, даже ла-
зерная эпиляция, маникюр и педикюр. 

Что самое востребованное?
Могу сказать только по своим клиент-
кам: очень востребованы пилинги, как 
химические, так и аппаратные, инъек-
ционные (включая мезотерапию, био-
ревитализацию) и наполняющие про-
цедуры с помощью филлеров.

Татьяна, а кто занимается вашим 
лицом, кому его доверяете?
Специалистам KeyMed. Все, что я де-
лаю клиенткам, я делаю и себе. Может, 
не так часто – физически не хватает 
времени, потому что помимо основной 
работы я еще участвую в медицинских 
конгрессах, форумах, езжу в коман-
дировки. И вообще мы, косметологи, 
занимаемся своей внешностью в не 
сезон – в новогодние праздники, на-
пример, когда клиентов не так много и 
есть свободная запись. 

В каком возрасте наши женщины на-
чинают обращаться к косметологу?
Среди моих клиенток самый активный 
возраст 35-45 лет, когда появляются 
первые возрастные изменения – одним 
только кремом их уже не предотвра-
тишь, требуется более серьезный уход. 
Сейчас наблюдается еще одна тенден-
ция: приходит очень много женщин «за 
50», работающих, реализованных, они 
хотят выглядеть ухоженно. И молодцы! 
Я всех призываю заниматься собой, не-
смотря на возраст.

Среди ваших клиенток много из-
вестных женщин и мужчин…
Ну, что значит много? Может, у ко-
го-то их больше, не знаю – никогда не 

специалист, вижу более серьезную 
проблему и совсем в другой зоне 
лица, например. Но все это решае-
мо, 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. Один се-
анс мезотерапии, например, 800-1000 
грн, стоимость инъекции ботулоток-
сина стартует от 3200 грн одна зона, 
инъекции наполняющие – от 6000 
грн. И большинство 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 оче-
редь на лицо, а не на туфли.

Как изменилась сфера косметологии 
за это время?
Есть одно показательное исследова-
ние: десять лет назад пластическая 
хирургия в три раза опережала по вос-
требованности эстетическую косме-
тологию, а сейчас косметология в два 
раза опережает хирургию. Эликсир 
вечной молодости еще не изобре-
ли, но изменения в косметологии 
произошли революционные. То, что 
раньше можно было решить только 
с помощью скальпеля, теперь реша-
ется, условно говоря, курсом ухода 
или инъекциями. Появилось очень 
хорошее понятие «бьютификация» – 
речь не об изменении черт лица, а о 
культуре ухода за собой, устранении 
возрастных проблем. Женщины нача-
ли активнее и осознаннее заниматься 
внешностью. Это очень положитель-
ные изменения, я считаю.

Какие новшества косметологии 
ждут нас в будущем?
Будущее за комплексными антивоз-
растными препаратами, не только 
внешнего применения, но и внутрен-
него, которые улучшают структуру 
кожи изнутри, на клеточном уровне. 
Они уже появляются, в том числе и 
в Украине, и в моем косметологиче-
ском центре уже работают с такими 
препаратами. 

обсуждаю этот вопрос и не афиширую, 
даже среди коллег. Это профессио-
нальная этика. Некоторые клиники, на-
оборот, заявляют о своих знаменитых 
клиентах или такие клиенты открыто 
выступают «лицом» салона. Но я за 
такой рекламой не гонюсь, для меня 
важнее доверие клиенток.

Что еще неприемлемо в работе?
Все, что может навредить клиенту. Еще  
считаю некорректным, когда для само-
рекламы косметологические клиники 
или косметологи размещают на своих 
сайтах откровенные видео или фото о 
проведении инъекционных процедур. 
Даже если есть разрешение пациентки.

Еще я доктор-тиран. (Смеется.) Как 
бы ни просила клиентка, я не буду де-
лать процедуру, если не вижу в ней 
необходимости или понимаю, что она 
испортит черты лица. К счастью, кли-
ентки ко мне прислушиваются и потом 
обслуживаются долгие годы.

Знаете, я как раз люблю свою рабо-
ту за то, что могу аккуратно, не меняя 
черты лица, улучшить внешность жен-
щины, оставить ее природную красоту, 
а не «накачать и наколоть».

Какие ошибки чаще всего допуска-
ют, обращаясь к косметологу?
Я шучу, что чаще всего женщины про-
сят «сделайте меня на 30 килограмм 
моложе». Основная проблема – это 
завышенные ожидания. Девушки 
смотрят на губы Анжелины Джоли и 
просят сделать им такие же. Многие 
не понимают своих природных дан-
ных, не понимают, что даже фото 
Анжелины Джоли обрабатывают фо-
тошопом. И мы начинаем разбирать, 
что и как лучше сделать именно для 
этой конкретной клиентки. Первое, 
что я спрашиваю, – на что она жа-
луется. Это очень важно, потому что 
женщину может беспокоить какая-то 
незначительная морщинка, а я, как 

ЖЕНЩИНЫ НАЧАЛИ ОСОЗНАННЕЕ 
УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ. И ЭТО ОЧЕНЬ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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и чем тяжелее законы, тем меньше 
людей их соблюдают.

Я думаю, если налоги будут мень-
ше, платить их будут больше. Сейчас 
бизнес во многом задавлен. Нет диа-
лога с властью. Предпринимателей 
не спрашивают, сколько они готовы 
платить налогов. Только когда налоги 
на комфортном уровне, можно наде-
яться на выход большинства пред-
приятий из тени.

Украине нужна стратегия развития, 
связанная с ментальностью наших 
людей. Я считаю, что у государства 
этой стратегии нет, и оно не работает 
в этом направлении.

Украина, находясь на границе ЕС 
и имея достаточно квалифицирован-
ных людей и традиции производства, 
может стать чем-то наподобие «ази-
атского тигра», только европейским. 
В таком случае, мы можем стать силь-
ными конкурентами для европейских 
стран. Поэтому не стоит надеяться, 
что нам будут помогать это сделать.

Чтобы этого достичь, государству 
нужно поставить задачу не просить 
деньги, а привлекать инвесторов. 
Инвесторы пойдут в страну, когда у 
них будут преимущества. Пока сово-
купная налоговая нагрузка в Украине 
не будет ниже, чем в других евро-
пейских странах, ждать инвесторов 
не стоит.

Критично важно отсутствие ад-
миндавления. Необходимо дать ре-
альную свободу бизнесу и сделать 
общие равные условия для всех.

Приход инвесторов позволит эко-
номике страны рвануть вперед. Тогда 
мы увидим не падение ВВП или ны-
нешние 1–2% роста ВВП в год, а рост 
в 8–10%».

д е к а б р е  2 0 1 6 
г о д а  А л е к с а н д р 
Соколовский запустил 
интернет-магазин, ко-
торый уже с момен-
та открытия оказался 

самым крупным в восточной Европе 
по ассортименту. Это решение было 
продиктовано растущим спросом. Сам 
Александр Соколовский называет он-
лайн «Каштан» украинским Amazon 
по тканям.

Он рассказал, почему бизнесу необ-
ходимо объединяться, какой должна 
быть государственная стратегия раз-
вития экономики, а также о масшта-
бировании бизнеса и когда собствен-
нику лучше уйти от операционного 
управления.

О СУП
«Сейчас настолько сложные време-
на, что бизнес должен объединяться. 
Средний бизнес подвержен самым 
большим нападкам со стороны го-
сударства. Мелкий бизнес защищен 
единым налогом. У крупного бизнеса, 
который имеет доступ к госресурсам, 
недрам, крупным оффшорам, полити-
ческим партиям, свои преференции.

А вот средний бизнес уязвим. Его 
часто не слышат. Законы в стране не 
работают. Больше работает вынесение  
проблем в публичную плоскость и за-
щита через объединение. Появление 
СУП дало бизнесу еще один шанс быть 
услышанным.

Мне близки те лозунги, под кото-
рыми объединился СУП: отсутствие 
лоббирования интересов отдельных 
членов или отраслей и главная идея – 
равные правила игры для всех.

Также меня убедил персональный 
состав людей, которые создали СУП. 
Это предприниматели, которые по-
лучили свой капитал не благодаря 
доступу к госресурсам и бюджетным 
деньгам – это люди, которые сделали 
себя сами».

О РЕФОРМАХ
«Я сторонник либеральных реформ. 
Чем больше «закручиваются гайки» 

ОБ ОТКРЫТОСТИ
«Очень важно платить налоги. Любое 
предприятие не может развиваться, 
если у него нет источника доходов. 
Доходы предприятия – это прибыль, 
доходы государства – это налоги.

Но проблема в том, что государство 
позиционирует деньги налогоплатель-
щиков как деньги людей, имеющих до-
ступ к «бюджетному корыту». Власть, 
распоряжаясь нашими деньгами, не 
считает нужным посоветоваться с нами. 
Госапарат перегружен проверяющими, 
контролирующими органами. Но чем 
больше контроля, тем хуже результат.

Это многих раздражает. Люди не 
хотят платить налоги, так как не ве-
рят, что эти налоги будут потрачены 
эффективно».

О МАСШТАБИРОВАНИИ
«Всегда важно расширяться. Мы на-
чинали с хлопчатобумажных тканей 
и потихоньку стали добавлять ткани 
для одежды, мебельно-декоративные, 
ткани для дома: для декора, для штор. 
Потом – направление трикотажных 
полотен, направление меха... Так, уси-
ливая основную позицию, мы стали 
лидерами рынка.

Я сторонник того, что развитие в 
рамках единой стратегии и вида дея-
тельности – залог успеха. Тогда любая 
последующая компания имеет пла-
цдарм, на который она опирается, и 
команду, компетентную в данной теме.

Также очень важен эффект синергии. 
Любое новое направление поддержи-
вает и усиливает остальные, особенно,  
если речь идет о сезонном товаре.

Конечно, у каждого свой путь, многие 
предпочитают разные виды деятельно-
сти, но я выбрал такой и не жалею».

УКРАИНЕ НУЖНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. 
НЕОБХОДИМО  ДАТЬ   РЕАЛЬНУЮ   СВОБОДУ 
БИЗНЕСУ   И   СДЕЛАТЬ  ОБЩИЕ   РАВНЫЕ 
УСЛОВИЯ  ДЛЯ  ВСЕХ
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Александр Соколовский начал заниматься продажей тканей в начале 
1990-х. В 1995 году создал первую компанию по оптовым продажам 

тканей. Постепенно возникали новые направления. Появились компании 
«ТК-Фурнитура», «ТК-Спецодежда», «ТК-Домашний текстиль», 

швейная фабрика «ТК-Стиль». Долгое время «Текстиль-Контакт» 
занимался исключительно оптовыми продажами. Но с 2010 года 

Соколовский начал продавать ткани и в розницу. Сейчас «Текстиль-
Контакт» – крупнейший оператор на рынке текстиля в Украине с 

крупнейшей в Европе сетью гипермаркетов тканей «Каштан».

Cобственник группы компаний 
«Текстиль-Контакт», член СУП

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВСКИЙ
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О ДЕЛЕГИРОВАНИИ
«Долгое время я был и владельцем, и 
директором компании. Но с 2008 года 
я передал управление менеджменту. 
Сейчас я занимаюсь стратегическими 
вопросами и контролирую основные  
процессы и показатели.

Я не могу похвастаться, что я пол-
ностью отстранился от деятельности 
компании. Приходится иногда быть и 
внутри процессов. Добавляет забот, к 
сожалению, то, что государство наше 
не дает бизнесу спокойно работать, 
тратить силы, ресурсы и нервы на со-
здание и усовершенствование продук-
тов, а не на войну с мародерами.

Уже давно я категорически не вме-
шиваюсь в операционную деятельность 
предприятия, хотя до 2008 года любой 
вопрос всегда был замкнут на мне. Мне 
было очень сложно перестроиться, но я 
смог это сделать. И советую всем вла-
дельцам бизнеса поменьше заниматься 
операционной деятельностью. На ка-
ком-то этапе собственник-директор ста-
новится проблемой для любого бизнеса.

бизнеса должен знать, что он влияет на 
прибыль предприятия. Люди должны 
понимать, что любой лишний квадрат-
ный метр, который берется в аренду, 
лишние или неэффективные сотруд-
ники, дорогие покупки, потом могут 
вылиться в отсутствие премии».

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
БИЗНЕСА
Первое. Нужно всегда держать слово 
и ответственно относиться к сказан-
ному. Если пообещал – нужно делать. 
Многие бизнесмены соблюдают пра-
вила, пока им выгодно. Это же каса-
ется взаимоотношений с партнерами. 
Когда нужно поделить прибыль, то 
все нормально. А когда нужно де-
лить убытки, у многих возникают 
проблемы. Главный капитал любого 
бизнеса – это команда, репутация ее 
и собственника.

Второе. С уважением относиться к 
своим людям. Понимать, что они – 
главная ценность любого бизнеса! А 
не здания, сооружения или деньги, ко-
торые вложены в бизнес. Нужно доро-
жить своей командой.

Мерилом успеха для меня, кроме фи-
нансового результата, является обста-
новка в коллективе. Я уверен, что ком-
форт в коллективе очень важен. Когда 
люди 10% времени тратят на склоки и 
конфликты, а 90% на работу, компания 
может и будет продуктивной. Но когда 
люди тратят большую часть времени 
на внутренние распри, а не борются 
с конкурентами за улучшение серви-
са и самого продукта, то компанию 
ждет крах.

Говорят, хороший человек – не про-
фессия. Но если в команде порядоч-
ный человек, то он находит себя в 
нашем непростом и требовательном 
коллективе.

Третье. Не останавливаться! У любо-
го бизнеса, который устал или рассла-
бился, сразу начинается нисходящий 
тренд.

Присоединяйтесь к СУП по ссылке  
http://sup.org.ua/#form

Нужно давать возможность моло-
дым и амбициозным людям, тем, у 
кого нет усталости. Большая пробле-
ма любого бизнеса – это собственник 
или менеджмент, который устал бо-
роться за место под солнцем».

О МОТИВАЦИИ
«У нас мотивация зависит от резуль-
тата. Весь менеджмент предприятия – 
мои партнеры, и по результатам 
каждого месяца они получают долю 
от прибыли. Существенную долю! 
Такая мотивационная система дей-
ствует по всей вертикали: от дирек-
тора компании до продавца и грузчи-
ка. Каждый должен быть нацелен на 
конечный результат. Хотя, конечно, 
приходится нелегко в те периоды, 
когда предприятие без прибыли.

В розничной сети решили попро-
бовать вариант премиального возна-
граждения в зависимости от оборота 
и его роста в процентном выражении 
по аналогичному прошлому периоду.
Но, на мой взгляд, весь менеджмент 
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МЕН ЕДЖМЕН Т

находится в непрезентабельном про-
мышленном районе. Мы полностью 
изменили внешний вид офиса – и чуд-
ным образом начал меняться весь рай-
он. Компании, работавшие рядом, тоже 
занялись обустройством территории и 
улучшили фасады.

До 2010 года у нас такого понятия, 
как миссия, не было. Целью были день-
ги, деньги, деньги...

Мы определили нашу идею, миссию, 
видение и ценности, отличающие нас 
от других. Это проактивность, чест-
ность к себе и клиенту, нацеленность 
на сверхрезультат. Если клиенту нужно 
было за два месяца сделать рекламу на 
заправочном комплексе в Португалии, 
за 4500 км от Украины, это для нас 
сверхвызов. И мы выполнили это в 
соответствии с нашими ценностями и 
идеей бизнеса».

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
«В нашей компании все процессы 
были неэффективны. Мы очень мно-
гое делали поверхностно, а нужно 
погружаться глубоко в коммуникации 
с клиентом. Эту идею мы интегриро-
вали в программный продукт, который 
сейчас нас подстегивает и стимули-
рует увеличивать точность. Это 1С 
программа, которая модернизируется 
постоянно. К примеру, менеджер не 
может сохранить заказ, пока в нем не 
будут проставлены все «птички», тре-
бующие эффективности. Мы прорабо-
тали такие детали, о которых раньше 
даже не думали. До перемен, к приме-
ру, отчетность была готова к 25 числу 
следующего месяца, из-за чего мы на 
месяц позже реагировали на низкую 
эффективность. Сегодня мы уже треть-
его числа знаем нашу отчетность. Или, 
к примеру, раньше заказ выдавался в 
бумажном виде и мог по пути поте-
рять какие-то данные. Сегодня все про-
цессы проходят в электронном виде, 
вплоть до цеха и склада, а все потери, 

реди     клиентов его ком-
пании «Арт Пирамида 
Групп» были «Алло», 
«Киевстар», «МТС»  –   тог-
да еще UMC,  Райффайзен 

Банк Аваль. Параллельно развивались 
другие смежные направления: строи-
тельный бизнес, производство детских 
площадок, мебели, окон.

В 2008 году все изменилось. 
Строительный бизнес упал в десять 
раз, пришлось оптимизироваться. 
Штат сократили с 400 до 70 человек. 
Часть бизнесов пришлось продать, 
часть отдать партнерам. «Благо, что 
не уехал за границу. Хотя уже выби-
рал домик в Австрии», – вспоминает с 
улыбкой Степанов.

У него осталась компания, с которой 
начинал, и он принял решение что-то 
менять. В 2010 году он полностью ее 
перестроил. В 2014 году вывел «Арт 
Пирамида Групп» на международный 
уровень и изменил бренд на Sicore 
Ukraine, что расшифровывается – Sign 
Industry Core. В 2016-м запустил новый 
проект «Втілюючи місію. Мистецтво і 
бізнес» и переехал с семьей жить в Киев.

В интервью Игорь Степанов рас-
сказал о необходимости изменений 
в компании, о сложностях выхода на 
внешние рынки, о ценностях СУП и о 
пользе постоянного обучения.

О ПОЛЬЗЕ КРИЗИСА
«Кризис 2008 года заставил меня заду-
маться, что я делал не так, почему не 
устоял? Я долго искал ответы на эти 
вопросы и понял, что не было смыс-
лового ядра, ключевого отличия. Я 
сам не мог ответить, чем моя компания  
отличается от других и почему нужно 
работать именно с нами.

До этого были подменные цели и 
ценности. За полтора года я сложил 
концепцию нового предприятия и на-
чал искать свою дорожку.

В 2010 году мы начали реконструк-
цию. Из старых систем, людей, обору-
дования осталось 20% – все остальное 
поменяли.

Мы ответили на главный вопрос – 
зачем мы делаем то, что мы делаем? 
Мы выражаем бизнес клиента и таким 
образом делаем мир более привлека-
тельным и для него, и для общества. 
Начали себя, с места, где работаем, с 
процессов, людей. Наш офис в Днепре 

перерасходы мы видим в онлайн-ре-
жиме, о которых нам сигнализирует 
«красным» специальная программа. 
Это дает возможность постоянно вли-
ять на эффективность.

Сам рынок стал от нас требовать 
повышения эффективности. Раньше 
клиенты были не очень требовательны. 
Было много денег, и потери были не 
так заметны. Сейчас рынок заставляет 
думать о деталях. Ведь все мы знаем – 
«дьявол в мелочах».

О ПОЛЬЗЕ ОБУЧЕНИЯ
«Нужно постоянно учиться новому. 
Если человек закрыт от нового, он 
живет в своей зоне комфорта и видит 
ограниченную картину мира. И если 
не воспринимать внешнюю инфор-
мацию, ты остаешься на месте, а мир 
движется вперед.

Я считаю, что задача лидера – по-
казывать на своем примере. Я всем 
советую впитывать новый опыт, зна-
ния, информацию. Встреча с любым 
человеком – это возможность для вас. 
После нее ваша картина мира расши-
ряется. И когда мир стучится к вам, вы 
открываете новое, у вас появляется ва-
риативность ответов. Если человек не 
открывает для себя новые знания – у 
него один вариант ответа: невозможно.

Почему выгодно учить своих со-
трудников? Для вариативности мыш-
ления. Они могут на задачу клиента, 
производства, коллеги выдать больше 
вариантов ответа. Тогда сотрудник ста-
новится эффективен. Более того, и его 
жизнь становится разнообразнее. Все 
в выигрыше.

Мы учим сотрудников не только 
профессионально. Мы расширяем их 
мировоззрение. Например, устроили 
мастер-класс по балету. Я сам стоял у 
станка. Казалось бы, зачем рекламисту 
или дизайнеру балет? Побывав в бал-
летере, или в гончарной мастерской, 

С

Я  НИЧЕГО  НЕ  ХОЧУ   БРАТЬ –  ХОЧУ 
ОТДАВАТЬ.  ЕСЛИ   КАЖДЫЙ   НА   СВОЕМ   
МЕСТЕ   БУДЕТ  ДЕЛАТЬ   МАЛЕНЬКОЕ  ДЕЛО, 
ВСЕ  ВОКРУГ  ПОМЕНЯЕТСЯ
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В 1993 году выпускник художественного училища Игорь Степанов решил 
монетизировать свой талант и стал производить рекламные вывески. 
Бизнес начинал в родном Днепре в гараже у тещи. «Я сам клеил буквы», – 

вспоминает Степанов. За 15 лет его компания выросла до бизнеса 
с миллионными долларовыми оборотами, а Игорь вошел в Союз 

украинских предпринимателей (СУП).  

Владелец компании Sicore Ukraine  
и основатель проекта  

«Втілюючи місію. Мистецтво і бізнес»

ИГОРЬ СТЕПАНОВ
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или на профессиональной кухне, че-
ловек наполняется новыми идеями. В 
нашем бизнесе это особенно важно. 
Обучение – это как работа в спортзале, 
только в зале ты качаешь мышцы, а на 
обучении – мозг.

У нас была школа рекламы, сейчас 
преобразовываем ее в рекламный уни-
верситет. В школе мы обучали сотруд-
ников; в университет хотим привлекать 
студентов извне, чтобы создавать ка-
дровый резерв».

О ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЕ 
РЫНКИ
«Одна из целей, которую мы постави-
ли в 2010 году, – через пять лет стать 
международной компанией. И вышли 
на внешние рынки на год раньше – в 
2014-м.

Выход на внешние рынки – это ам-
биция. Так же было и с Украиной. Я 

когда-то задумался: почему я работаю 
только в Днепре, в чем проблема сде-
лать рекламу во Львове? Я начал ра-
ботать за пределами области. Потом 
подумал: «А почему бы не делать вы-
вески в Европе? Европа же рядом!»

Выходить на европейский рынок 
было сложно и до сих пор работать там 
не просто. Изначально мы пытались 
продавать за рубеж из Украины через 
коммерческие предложения. Но от-
клик оказался нулевой. На мой взгляд, 
это утопия в бизнесе услуг. Не нужно 
тратить даже на это время. Клиент хо-
чет смотреть тебе в глаза, прежде чем 
отдать заказ.

Поэтому в 2014 году было при-
нято решение открыть компанию в 
Варшаве. Сразу пришлось менять 
бренд. «Арт Пирамида Групп» –  
очень длинное для Европы название. 
Требовалось что-то более короткое и 
емкое. Мы выбрали Sicore.

Полгода наш сотрудник, знавший  
язык и менталитет, ездил в Польшу. 
Мы потратили много денег, но был ус-
ловно нулевой эффект.

Мы изменили стратегию. Наш быв-
ший маркетолог в то время уже жила в 
Варшаве. Мы ее вовлекли в наш про-
ект. Уже есть результаты.

К сожалению, они не такие, как мы 
ожидали. Очень много тендеров мы 
проигрываем. Для побед нужен опыт 
работы в Польше более трех лет. Плюс 
там довольно большие залоговые сум-
мы и большие отсрочки платежей. Нам 
приходится нарабатывать портфель из 
небольших заказов.

Сейчас одна из моих целей – 
Америка. Но и тут есть сложности. В 
Украине мы делаем индивидуальный 
дизайн, расчеты и вывеску для клиен-
тов. Американцы так не работают. У 
них есть набор – вывеска, объемные 
буквы и прочее, что собирается как 
конструктор. Сейчас мы начинаем раз-
рабатывать продуктовый портфель, ко-
торый можно продавать во всем мире». 

О ТРУДНОСТЯХ ЭКСПОРТА
«Прежде чем выходить в другие стра-
ны, определите свой путь. Есть путь 
аналитики, подготовки и постепенного 
входа. А есть путь слепого действия, а 
потом оттачивание проекта. Мы вы-
брали «ввязаться в драку, а там разбе-
ремся». А теперь разбираемся не пер-
вый год и потратили не один миллион 
гривен. И первый, и второй пути на мой 
взгляд затратные и долгие.

Поэтому компания должна четко по-
нимать, чем будет конкурировать. Это 
высококонкурентный рынок. Мы сей-
час конкурируем скоростью, личным 
обаянием и немного ценой – мы чуть 
дешевле, но не принципиально.  

Нужно быть готовым к тому, что 
Европа – это тяжело. Окупаемость 
инвестиций не будет быстрой. Нужно 
запастись деньгами. Это постоянные 
инвестиции и игра в долгую».

О СУП
«Союз украинских предпринимателей – 
это объединение лидеров. Я тоже себя 
считаю лидером, и почему бы не быть 

с ними. Мое жизненное кредо – вдох-
новлять и вдохновляться. Когда люди 
говорят не о том, как уехать из страны, а 
о том, как ее изменить, это вдохновляет.

СУП – это организация, где я могу 
следовать своим принципам. СУП – 
это знакомства и расширение картины 
мира. Безусловно, есть кейсы, которые 
тебя учат. С каждой встречи выходишь 
с новой идеей, которую прикрепляешь 
к своим знаниям.

Я ничего не жду от СУП. Я ничего не 
хочу брать – хочу отдавать. Если каж-
дый на своем месте будет делать ма-
ленькое дело, все вокруг поменяется.

Я поддерживаю ценности, которые 
декларирует СУП, – открытость, про-
зрачность. К этому нужно стремить-
ся. Конечно, в таком болоте, как наша 
страна, не испачкаться невозможно. Но 
стремление и действие всех к прозрач-
ному, открытому и просто красивому, 
приведет к тому, что болото начнет ста-
новиться прозрачным озером».

ОБ АРТ-ПРОЕКТЕ 
«В нашем проекте «Втілюючи місію. 
Мистецтво і бізнес» художники выра-
жают миссию компаний в арт-объек-
тах. Проект лежит на стыке формы и 
содержания. Я всю жизнь занимался 
формой. Вывески – это форма, одежда 
бизнеса. А сегодня я исследую суть.

Мы все говорим о миссии, но никто 
ее не пытался воплотить. Сначала мы 
хотели выразить миссию через рекла-
му, но реклама – это слишком просто 
и прямо. Решили выразить миссию 
через искусство. Творчество вызывает 
эмоцию. Оно не подвластно влиянию. 
Художник, творец – это голос обще-
ства. Выражение миссии – это реаль-
ный инструмент для эффективности. 
Если человек знает свою идею, он ув-
лечен своим делом. Он ответственен, 
эффективен. Он служит уже не соб-
ственнику – он привержен идее.

Сто лет назад бухгалтерский учет 
McKinsey тоже был неизвестен, сегод-
ня это норма. Моя цель – вдохновить 
два миллиона проактивных украинцев 
найти свой путь. Я верю, что украин-
ские компании придут к эффективно-
сти через осознание своей миссии. И 
это изменит нас и нашу Украину».

Присоединяйтесь к СУП по ссылке  
http://sup.org.ua/#form

СЕЙЧАС  РЫНОК  ЗАСТАВЛЯЕТ  ДУМАТЬ 
О   ДЕТАЛЯХ  БИЗНЕСА.  ВЕДЬ  ВСЕ  МЫ   

ЗНАЕМ  –  «ДЬЯВОЛ  В  МЕЛОЧАХ»
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Учредитель Студии управления 
временем BogushTime (Украина) 

и BogushTech (США), автор 
технологии При-Цельного 

тайм-менеджмента и 
планировщиков BogushBook –  

о том, как возникла идея 
создать бизнес, с чем пришлось 
столкнуться на этом пути и 

какие планы на будущее.

ЮДМИЛА ЛБОГУШ-ДАНД
О том, что 

компании дает 
бренд владельца

ЛБ
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в моей жизни рекламную кампанию, 
которая была приурочена к 8 Марта 
и называлась «Органайзер в цвет ту-
фель». Фурор был необычайный! Мы-
то предлагали планировщик дарить в 
подарок женщинам, а к нам и мужчи-
ны приходили, и не только для женщин 
покупали, но и себе брали. Так и нача-
лось. Следующая кампания была при-
урочена к Пасхе и называлась «Золотое 
яичко», а планировщики были в сере-
бряных и золотых обложках. Кстати, в 
этом году опять актуально.

Мы сталкивались с тем, что требо-
вания у клиентов меняются, зависят 
от вкусов и точек зрения: кому-то толь-
ко кожу подавай, а кто-то зверюшек 
жалеет, а кого-то вес не устраивает, а 
кому-то слишком гламурно, а кому-то 
слишком мрачно, этим давай строчку 
цветную,  а другим все построже. В 
общем, замучились мы, решили все 
это упорядочить. И разработали бренд-
бук, в соответствии с которым сфор-
мировали ассортиментный ряд только 
из четырех моделей разной ценовой 
категории. Для каждой модели вы-
брали дизайн оформления внешнего и 
внутреннего. Хотя главной ценностью 
планировщика являются его внутрен-
ние страницы (то есть, он полезный), 
но внешнее оформление для людей 
было тоже важно – какое впечатление 
они производят на окружающих, ког-
да на встречи приходят c BogushBook. 
Мы определили четыре модели, на-
звали их «Демократ», «Дипломат», 
«Диана» и «Декаданс», и страницы для 
них печатали на разной бумаге и с раз-
ным художественным оформлением. 

Клиенты стали требовать цвета, кра-
сок, легкости, эмоций. Сначала  сдела-
ли версию для экономных – с облож-
кой легкой, компактной и недорогой. 
У такой обложки покупатель молодой, 
не серьезный – появилась цветовая 
радуга. А однажды у нас случился 
казус. Когда на фабрике шили черные 
кожаные обложки, один металличе-
ский значок логотипа с черным по-
крытием оказался бракованным, зато 
под рукой нашелся красный, который 
они на обложку прикрепили, а чтобы 

мы не ругались, прострочили облож-
ку тоже красными нитками. И это 
было начало нашего fashion-развития! 
Планировщик оказался необычайно 
стильным, к нему быстро приклеи-
лось название «Харлей Дэвидсон», 
клиенты начали срочно менять себе 
обложки (особенность моего плани-
ровщика в том, что внутреннее со-
держание можно легко переставить 
в другую обложку), кто-то обзавелся 
несколькими обложками на разные 
жизненные ситуации. А мы решили 
традицию поддержать, во-первых, 
постоянным выпуском новых моде-
лей обложек в разном цвете и отделке. 
И во-вторых, придумали отличную 
фишку для бренда – стали дорогим 
моделям давать престижные ассоциа-
тивные названия: например, красный 
с белой отделкой «Монро», бирюзовый 
с белым «Тиффани», темно-коричне-
вый – «Гавана» и т.д. Клиентам очень 
нравится иметь «именной» планиров-
щик, а мы стараемся следовать модным 
трендам. А еще мы иногда создаем про-
сто новые модели обложек. Кстати, все 
модели мы тоже защитили авторским 

правом. И фамилию мою тоже защити-
ли как ТМ, потому что клиенты с нами 
не церемонятся: раньше планировщик 
называли BogushBook, а теперь просто 
«богушем».

Он называется планировщиком не 
просто так. Он помогает планиро-
вать не только сиюминутные задачи, 
а дает возможность спланировать биз-
нес-стратегию и личное будущее и при 
этом учитывает разные области жизни 
человека: учебу, семью, здоровье и 
многое другое. Но самое главное, он 
помогает связать цели и долгосрочные 
планы с ежедневными задачами. Идея 
создания возникла после того, как я пе-
репробовала много органайзеров и из 
каждой системы брала то, что считала 
нужным, потому что в других или че-
го-то не хватало или что-то было лиш-
ним. Так и получился планировщик 
BogushBook – именно планировщик, а 
не органайзер или ежедневник. И еще, 
когда вы держите в руках айпад, вы не 
производите особого впечатления – 
айпадом никого не удивишь, а когда вы 
проходите с BogushBook в руках, на вас 
обращают внимание. 

ПЛАНИРОВЩИК ПОМОГАЕТ СОСТАВЛЯТЬ 
НЕ ТОЛЬКО СИЮМИНУТНЫЕ ЗАДАЧИ,  
НО ТАКЖЕ  БИЗНЕС-СТРАТЕГИЮ  
И ЛИЧНОЕ БУДУЩЕЕ
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Бренд начался тогда, когда клиенты 
дали планировщику имя. Ничего осо-
бого не изобрели, а стали называть 
его BogushBook, то есть «книжка от 
Богуш». 

Я на это особого внимания не обра-
тила, удивилась-порадовалась и все. 
Но когда искала название для своей 
компании, то консультант мне сказал 
не тратить время зря, а сделать то, что 
рынок уже выбрал: есть планировщик 
BogushBook, пусть теперь еще и компа-
ния появится BogushTime, потому что 
все равно меня все связывают со време-
нем. И назвала я компанию «Студией 
управления временем», потому что хо-
тела сразу показать – у нас творческая 
обстановка, у нас люди на тренингах 
не слушают, а разрабатывают и созда-
ют. Сейчас на рынке студий много, но 
мы были первыми, точно как и «буков» 
тоже стало много, а мы – первые.

Но даже имея названия, я продви-
жением бренда не занималась до 2009 
года. Кризис заставил! В 2009 году ста-
ла получать звонки от бывших выпуск-
ников моих тренингов с просьбами  
продать им планировщик без обучения, 
потому что они уже учились раньше. 
А планировщик, мол, им очень тогда 
помог и сейчас опять нужен – ведь тя-
желые времена, нужна поддержка и 
организация жизни. Было бы смешно 
в 2009 году отказывать людям, которые 
сами звонят и сами просят им что-то 
продать. Не отказала, стала продавать 
отдельно, как товар.

Но первый спрос прошел, и воз-
никла ситуация: или продвигать, или 
останавливать. Останавливать не хо-
телось, тем более после стольких вос-
торженных отзывов – ведь приходили 
люди, которые уже лет пять и больше 
назад учились, а до сих пор были при-
знательны. А как продвигать, если я 
этим никогда не занималась раньше? И 
тут я случайно попала на модный по-
каз коллекции одежды под названием 
«Автомобиль в цвет туфель». И прямо 
на показе меня осенило! Я заказала 
изготовление перламутровых обложек 
для моего планировщика – розовых, го-
лубых и зеленых. И запустила первую 

Компания BogushTime начиналась 
как самореализация моих личных 
устремлений. Меня всегда привлека-
ло время, и когда я стала проводить 
тренинги, то, не смотря на советы 
окружающих обучать людей про-
дажам, я стала обучать их тайм-ме-

неджменту. Для этого сама выучила все имею-
щиеся на тот момент технологии и разработала 
собственный продукт-тренинг, а к нему в виде 
раздаточного материала сделала специальный 
планировщик. Так мы и жили все вместе: я, мои 
тренинги и мой планировщик. Патент на полез-
ное изобретение я получила в 2007 году.
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Не развивая компанию, мы топчем-
ся на месте и, тем самым, спускаемся 
вниз. Очень важно в этом процессе 
быть фанатом своего дела и, несмотря 
ни на что, работать над его развити-
ем. Ведь если он сам не будет так от-
носиться к своему бизнесу, то никогда 
не сможет привить это чувство своим 
сотрудникам.

Если вы являетесь бизнесменом, 
привлекаете персонал к себе на ра-
боту и берете на себя обязанность 
управлять командой, то каждый день 
вы будете работать над тем, чтобы 
менять точку зрения людей, показы-
вать, почему они должны работать 
именно в вашей компании и сделать 
так, чтобы цели сотрудника совпада-
ли с целями компании.

Один из основных инструмен-
тов руководителя – это мотивация 
персонала.

Бизнес – это сложный процесс, который требует от 
управленца стратегически подходить к развитию компании 

и выводить ее на новый уровень.

 ЕКАТЕРИНА 
БАЛАНОВСКАЯ,  

исполнительный директор 
Visotsky Consulting Kiev.

МОТИВАЦИЯ – 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 

БИЗНЕСА

МОТИВАЦИЯ В БИЗНЕСЕ  –  
ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ 
ВАШЕГО ДЕЛА, ПОЭТОМУ УДЕЛИТЕ  
ЕЙ МАКСИМУМ ВРЕМЕНИ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН
  Продвигать цели компании своим 

сотрудникам, которые будут их вдох-
новлять действовать.

  Подтверждать результаты сотруд-
ника на общих собраниях, планерках. 

Это может быть как устная благодар-
ность так и письменная. Каждому 
сотруднику важно ощущать свою зна-
чимость в компании и понимать, что 
его результаты важны для компании. 
Каждому сотруднику важно получать 
положительную оценку его действий.

  Устраивать соревнования для со-
трудников с призами.

  Поздравлять с важными событиями 
в жизни сотрудника. Когда делает это 
сам руководитель, то это вдохновляет 
еще больше.

  Важно вовлекать сотрудников в 
активную деятельность компании пу-
тем совместных мозговых штурмов, 
планировании работы и тд.

  Предоставлять возможность дви-
жения по карьерной лестнице, если 
показывает хорошие результаты. 
Сотрудник должен хотеть расти как 
«вертикально» так и «горизонтально» 
в компании.

  Организовывать хорошие условия 
работы.

  Вкладывать в развитие и компе-
тентность своей команды.

  Платить заработную плату только 
по результату.

  Может давать скидки на продук-
цию вашей компании.

Важно, чтобы сотрудник отно-
сился к вашей компании как к своей, 
чтобы хотел развивать ее и выво-
дить на новый уровень. И это зада-
ча руководителя создать такой уро-
вень мотивации в своей компании.
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Ш К О Л А  Б И З Н Е С А

егодня бизнес-среда пре-
терпевает значительные 
изменения – повышается 
спрос на профессиона-
лизм, становится востре-

бованным все, что помогает бизнесу 
быть более эффективным, меняются 
принципы и подходы к управлению 
компанией, что требует крайне высо-
кой компетенции собственников. О 
важности бизнес-обучения, социаль-
ной адаптивности, а также честности 
и порядочности рассказывает Кирилл 
Куницкий.

Кирилл, расскажите, с чего начи-
нался «Бизнес-Конструктор»?
На протяжении последних 15 лет я 
создаю и развиваю собственный биз-
нес в различных отраслях: IT, туризм, 
розничная торговля, дистрибуция 
строительных материалов, логистика 
и другое. Потому хорошо понимаю ту 
«боль», с которой сталкиваются вла-
дельцы компаний. В какой-то момент 
я обнаружил, что в стране нет систем-
ных источников знаний о том, как эф-
фективно развивать бизнес, а суще-
ствуют лишь разрозненные обрывки 
данных. Даже бизнес-школы зачастую 
дают чрезмерно большой объем теоре-
тической информации, слабо примени-
мой на практике.

Поэтому на протяжении многих лет 
я самостоятельно собирал эффектив-
ные управленческие инструменты, 
тестировал и совершенствовал их на 
своем опыте. Когда накопилась крити-
ческая масса эффективных решений, 
я начал вести блог, выкладывая туда 
свои наработки. В какой-то момент 
почувствовал, что мои наработки вос-
требованы и многие предпринимате-
ли обращаются за помощью. Тогда я 

решил, что хочу помогать собственни-
кам бизнеса, у которых есть трудности 
на пути роста их компаний в развитии 
своего дела. Так и появился «Бизнес-
Конструктор». Сейчас это полноцен-
ная школа системного бизнеса. Позже 
мы запустили вспомогательные про-
дукты: рекрутинговую и консалтин-
говую компании, сообщество Business 
Lifestyle. На сегодня у нас прошли об-
учение уже более 7 тысяч владельцев 
малого и среднего бизнеса из Украины, 
Казахстана, Чехии и Эстонии. «Бизнес-
Конструктор» не просто дает знания, 
а вдохновляет и мотивирует собствен-
ников и топ-менеджеров компаний на 
реальные изменения.

Образовательные проекты, по боль-
шому счету, являются бизнесом. 
Каков потенциал этого рынка в 
Украине?
У него колоссальный потенциал. Мы 
живем в стране с низкой культурой 
ведения бизнеса и низким професси-
онализмом в целом. Это касается всех 
сфер. Бывает, что на собеседование 
приходят люди с послужным списком 
из пяти мест работы, где они зани-
мали достаточно хорошие позиции. 
Тестируя такого кандидата, вдруг об-
наруживаешь, что он ничего не пони-
мает в специальности и должности, на 
которую претендует. Однако записи в 
его послужном списке говорят, что в 
других местах он был неплохим про-
фессионалом, чего в реальности нет. 
Потому все, что направлено на повы-
шение профессионализма в стране, 
сейчас однозначно востребовано.

Сегодня образовательные проекты 
делают ставку на интенсивное обу-
чение. Оправдано ли это?

Абсолютно. Способность людей к бы-
строму обучению сильно недооценена. 
Дело в том, что человек максимально 
хорошо усвоит знания тогда, когда бу-
дет параллельно внедрять их на прак-
тике. Если он длительное время обу-
чается, копит теоретическую базу и 
не конвертирует эти знания в опыт, то 
большая часть из них просто пройдет 
мимо. Они девальвируют, не говоря 
уже о том, что с течением этого време-
ни еще и устареют.

Вы упомянули о рекрутинге. Есть 
ли универсальный набор профессио-
нальных качеств, необходимых для 
любой отрасли?
Честность, порядочность, некон-
фликтность, отсутствие склонности 
обижаться, ответственность, пози-
тивность – это базис для любой сфе-
ры. Далее необходимо разработать 
индивидуальный профиль личност-
ных и профессиональных компетен-
ций, по которым будет оцениваться 
сотрудник.

Управленец должен уметь опираться 
на сильные стороны сотрудников, а их 
слабые стороны компенсировать силь-
ными сторонами других людей – стро-
ить взаимодополняющие команды.

Важно также помнить, что в основе 
построения сильной команды лежит 
корпоративная культура. Это важная 
составляющая, на которой необходимо 
фокусироваться каждому собственни-
ку бизнеса. Корпоративная культура 
– это единый набор принципов и при-
вычек, которыми живет команда. Ее 
качество напрямую влияет на эффек-
тивность бизнеса.

Беседовала Валентина Дудко,  
для портала for-ua.com

Кирилл Куницкий, основатель международной Школы системного 
бизнеса «Бизнес-Конструктор», эксперт по систематизации бизнеса 
и построению работы сильных команд, автор и ведущий обучающих 

программ для собственников, топ-менеджеров, HR-менеджеров 
компаний, спикер и модератор конференций.
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Инновационная система образования  
для собственников бизнеса

БИЗНЕС-
КОНСТРУКТОР

Красивый бизнес
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У Ольги хрупкий, тонкий образ, но все ее движения стремительны, 
и с первых мгновений общения понимаешь, что перед тобой волевая 
женщина с огромной внутренней силой и стержнем. Глядя на улыбку 

и открытые черты лица Ольги, поневоле заряжаешься ее энергией. 
Когда она говорит о своем заводе, ее глаза горят. Создается ощущение, 

что разговор идет о ребенке, в воспитание которого вкладывается 
безграничная любовь, много усилий и терпения.

Ольга, расскажите, как возникла идея основать завод?
Молодому предпринимателю в нашей стране основать свое 
дело непросто. Государство не готово поддерживать начина-
ния людей. Система бюрократии, существующая в Украине, 
не дает возможности быстро двигаться вперед. Когда появи-
лась идея начать свое дело, это было как вызов, как попытка 
перебороть систему и сделать реальный вклад в развитие биз-
нес сферы страны. Ведь у нас есть все, что необходимо для 
процветания: ресурсы, люди – самое ценное звено. В Украине 
масса умных людей, специалистов, но они недооценены здесь 
и уезжают из страны. Хочется поднять эту планку, доказать, 
что и у нас есть куда вкладывать знания и развиваться.  

А вы с детства были такой сильной и уверенной в себе?
В детстве я была очень упрямой. (Смеется.) Я была непо-
слушной и всегда стремилась сделать все наоборот. Шла на-
перекор правилам и наставлениям. Наверное, уже тогда про-
являлась уверенность в своих силах. Желание доказать свою 
правоту и бороться за справедливость. Я всегда стремилась 
к определенной цели и достигала ее. Делаю это и сейчас.

Какая сейчас у вас цель?
В первую очередь поднять уровень сервиса и производства в 
стране. Это цель не на год или два, для этого нужны десяти-
летия. Моя работа сегодня – вложение в будущее Украины. 
Это создание опоры, плеча для производителей, которые 
зависят от иностранных поставщиков. Хочется перебороть 
сложившийся стереотип, что в Украине нет достойного сер-
виса, что наш продукт некачественный и несовершенный. 
Это не так. В нашем случае уже сейчас ценность продукции 
LACOVER выше цены.

Какие сложности возникают у вас, как у женщины-ди-
ректора. Ваш достаточно молодой возраст не мешает 
в работе?
Да, сложность еще и в том, что клиенты, с которыми мы ра-
ботаем – крупные заводы-производители, серьезные игро-
ки рынка. Их руководители, как правило, старше, опытнее. 
При первой встрече они не воспринимают всерьез молодую 
женщину, не верят, что я могу управлять крупной компани-
ей. Возникают, скорее, отеческие, опекунские отношения. 
Но я смогла доказать многим, что справлюсь и продолжаю 
делать это каждый день.

Вообще, часто встречаю именно гендерное неравенство. 
Многие думают, что женщина не может быть основателем 
бизнеса и грамотно вести его. За рубежом не так, там уже 
давно женщины заняли большую нишу в сфере управления. 
Уверена, современная женщина может навести порядок не 
только в доме, но и на любом предприятии.

У вас маленький ребенок, как удается совмещать рабо-
ту и семью?
Бизнес – это искусство и ежедневный тяжелый труд одновре-
менно. Для женщины очень важно уметь сохранить баланс 
между работой и семьей, быть строгим, требовательным 
руководителем и трепетной мамой, заботливой женой. Я 
стараюсь поддерживать этот баланс.

Так сложилось, что мой муж – моя опора не только в жиз-
ни, но и в бизнесе. Мы с ним в первую очередь партнеры и 
его поддержка и уважение помогает мне выходить из любых 
сложных ситуаций. Конечно, не обходится и без споров, но 
в спорах рождается истина, и мы шагаем по жизни вместе, 
преодолевая препятствия.

А сын – это то, что вдохновляет меня каждый день, дает 
мне силы. В трудные минуты я бросаю все и лечу к нему. 
Достаточно нескольких минут рядом – увидеть ясные, си-
яющие любовью глазки, улыбку и почувствовать теплые 
ручки на шее и все: усталости как не бывало, и я снова го-
това идти в бой.

Какие планы у вас на ближайшее будущее?
После запуска завода в январе 2016 года мы уже прошли 
несколько уровней развития. Сейчас стартует новый этап –  
мы запускаем завод на новой площадке. Мы растем, совер-
шенствуемся, и меняется не только уровень производства, 
меняюсь и я сама. То, что на мне лежит громадная ответ-
ственность перед клиентами, партнерами, сотрудниками 
заставляет меня думать наперед, планировать, ставить пе-
ред собой долгосрочные цели и планомерно идти к ним. 
Именно это не дает мне возможности остановиться, как 
бы ни было трудно. Механизм запущен, и я верю, что все 
получится. Получится возродить в Украине качественные 
услуги и продукты, стать «законодателями моды» в нашей 
сфере. Мы первые, а значит, нам сложнее всего. Но цель 
ясна: стать заводом номер один не только в Украине, но и 
известным в Европе брендом. 
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Народный депутат Украины трех созывов Антон Яценко 
знает об украинской политике все, именно поэтому 
предпочитает заниматься не политиканством, а 

законотворчеством. О депутатской работе он рассказал в 
интервью нашему журналу. 

Законотворчество  
и ответственность

нтон, что самое 
трудное в работе на-
родного депутата?
Нехватка времени, 
безусловно. Я избран 
по мажоритарному 

округу, много работы связано именно  с 
его развитием. Кроме того, много време-
ни требует работа над законопроектами.

Что вы считаете самым важным в 
своей парламентской работе?
Попытка системно решать проблемы. 
Конечно, хотелось бы, чтобы Рада ра-
ботала слаженно, а не как сегодня.

Избираясь в этот созыв ВРУ, какие 
задачи себе ставили?

Задач ставилось очень много, в част-
ности, связанных с развитием терри-
тории округа, от которого я избран. 
Удалось реализовать, в первую оче-
редь, превращение Умани в туристи-
ческий центр: построен комплекс фон-
танов, как в Виннице, много сделано в 
отношении ремонта дорог.

Что касается парламентской работы, 
приняты ряд законопроектов, соавто-
ром которых я являюсь. В частности, 
это законопроект о так называемом 
Государственном дорожном фонде 
Украины, который заработает с 2018 
года и даст возможность строить ка-
чественные дороги, увеличить фи-
нансирование дорожного хозяйства. 
При принятии этих законопроектов 

были учтены предоставленные мною 
предложения, согласно которым 7% 
от дорожного фонда можно будет на-
правлять на ремонт дорог в городах и 
селах, чего раньше никогда не было. 
Это фактически  даст возможность по-
строить дороги.  

А моя поправка к законопроекту «О 
внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Украины (относительно усовер-
шенствования составления и испол-
нения бюджетов)» даст возможность 
уже в этом году профинансировать 
строительство дорог по всей Украине 
на несколько миллиардов гривен, в том 
числе в Черкасской области. Это около 
300 млн. грн. дополнительного финан-
сирования дорог.
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Какие изменения последних лет в 
жизни нашей страны вы считаете 
значимыми?
Считаю, что за последние несколько 
лет самыми негативными в истории 
Украины являются последние три 
года, когда в стране в результате обще-
ственных волнений сменилась власть. 
Дальше, к сожалению, мы получили 
аннексию Крыма со стороны России, 
ситуацию на Донбассе, которая се-
годня называется «АТО», и на самом 
деле, фактически, привела к утрате 
контроля на территориях Украины, а 
также к многочисленным человече-
ским жертвам. И таких событий мно-
го. Хороших событий, к сожалению, 
назвать не могу. 

Вы работаете в парламенте уже не 
первый созыв. Как вы сами измени-
лись за это время? 
Когда я впервые был избран в парла-
мент в позапрошлом созыве, то полно-
стью переоценил многие вещи, поме-
нял мировоззрение. Считаю, что ушел 
снобизм и другие черты, которые ме-
шали полноценно развиваться. К сожа-
лению, у нас в политике много снобов, 
которые важничают, ничего из себя не 
представляя. Вообще, на мой взгляд, 
надо отменить партийную систему 
выборов, которая приводит к тому, что 
во власть попадают люди случайные.

Чем наполнен рабочий день народно-
го депутата? 
День у меня начинается с того, что 
я приезжаю  в офис, обычно это в 
08:30-9:00. Дальше работаю с по-
чтой, отвечаем на вопросы, которые 
приходят от избирателей в социаль-
ных сетях. Потом уже день зависит 
от того, есть ли пленарное заседание. 
Работаю много над законопроектами, 
другими вопросами. Помимо этого, 
бывают поездки в мой избиратель-
ный округ.

Чего больше всего вы хотите?
Я трудоголик, люблю работать. 
Поэтому хочется сделать больше.

Что вы больше всего цените в людях?
Искренность, прямоту. Это в народе 
называется порядочность.

А чего не прощаете?
Считаю, как в Библии: самый страш-
ный грех – гордыня. Не люблю снобов 
и людей жестокосердных.

Говорят, что любая власть – это 
испытание. Вы согласны? И как вы 
сами понимаете власть? 
Власть – это, прежде всего, огромная 
ответственность перед теми, кто тебя в 
эту власть делегировал. В моем случае –  
это мои избиратели. Поэтому, на мой 
взгляд, власть – это не атрибуты, как 
у нас привыкли (автомобиль, служеб-
ный кабинет), а необходимость выпол-
нять определенные задачи, за которые 
ты несешь ответственность. Самый 
главный контролер – ты сам, отвеча-
ешь прежде всего перед самим собой.

Работа в парламенте – это вечная 
борьба. Как вы ее выдерживаете? 
Как восстанавливаетесь?
Я уже давно воспринимаю философ-
ски все, что творится в нашем пар-
ламенте. Отдыхаю, как любой нор-
мальный человек, иногда занимаюсь 
спортом. Бывает, даже не хватает вре-
мени выспаться нормально, но стара-
юсь как-то восстанавливаться.

Как относится семья к вашей рабо-
те и постоянной занятости?
Хотелось бы больше времени уделять 
семье. Но, с другой стороны, моя семья 
относится с пониманием. Дети малень-
кие еще, не знают о работе. А так, в 
принципе, нормально.

Кто из близких ваша самая надеж-
ная поддержка? Кому вы доверяете, 
как самому себе?
Как у любого нормального человека –  
это жена, прежде всего, родители, се-
стра, дети.

Чего вы сами себе желаете?
Большей работоспособности.

АНТОН ЯЦЕНКО 
по образованию менед-
жер-экономист и юрист, 
имеет ученую степень док-
тора экономических наук.   
В 2004-2005 гг. работал  
проректором Киевского 
экономического института 
менеджмента.
В нынешнем созыве 
Верховной Рады Украины 
возглавляет подкомитет по 
вопросам законодательства 
об административных пра-
вонарушениях Комитета по 
вопросам законодательного 
обеспечения правоохрани-
тельной деятельности.
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Что лично вы считаете главной про-
блемой Украины в целом и украинцев 
в частности?
Есть две проблемные вещи: первая – 
это лень, психология иждивенца, ко-
торую породила советская система, 
вторая – коррупция. Все коррупцию 
ругают, но при этом каждый, добрав-
шийся к власти, к сожалению, попада-
ет в это коррупционное поле. Так же, 
как и простые граждане, привыкшие 
давать взятки врачу или устраивая ре-
бенка в школу.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЕР – ТЫ САМ, 
ОТВЕЧАЕШЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЕРЕД  

САМИМ СОБОЙ

Deputat.indd   62 28.04.2017   15:38:31



65

ЛЮКС

лия Кацьянова – 
self made woman, 
б и з н е с - л е д и  с 
16-летним успеш-
ным опытом в 
сфере дизайна. 

Реализовав себя как архитектор, в 
2014 году Юлия основала украинский 
бренд, призваный насыщать наш мир 
яркими красками. VoleeYu Fashion 
House – это квинтэссенция моды, ак-
сессуаров, уникальных драгоценных 
изделий, дизайна интерьеров. Это 
стиль жизни, олицетворение отменно-
го вкуса и высокого качества, элегант-
ности, свободы и аристократизма. 

Отличительная особенность ав-
торских коллекций одежды Юлии 
Кацьяновой – сложная и высокотехно-
логичная вышивка шелковыми нитя-
ми на коже, шелке, бархате, жаккарде, 
оригинальные фасоны и соединение 
разных видов искусства. 

VoleeYu Fashion House известен 
далеко за пределами Украины. 
Международные показы, грандиозное 
открытие представительства компании 
в Баку, участие в наибольшем украин-
ском фестивале за рубежом Toronto 
Ukrainian Festival в Канаде, Electric 
Marathon-2016 в Монако – это резуль-
тат больших усилий и искренняя вера 
в себя, говорит Юлия Кацьянова. 

Отдельная гордость бренда – про-
ведение уникального, первого в сво-
ём роде мероприятия – Fashion-Opera 
Арт-Сказка. Это мультимедийное дей-
ствие, соединяющее моду, музыку и 
искусство, являет собой совершенно 
новый, уникальный способ подачи но-
вых коллекций одежды бренда. 

Юлия, создаваемые вами вещи гра-
ничат с произведениями, которые 
можно коллекционировать. Как 
вам это удается? 
Для меня важно создание не просто 
платья или костюма, а наряда, в кото-
ром его обладательница будет чувство-
вать себя особенной, более уверенной, 
женственной. 

Аксессуары – еще одно направле- 
ние вашего Модного дома. В чем их 
особенность? 

Ю

Это изделия из высшей пробы, ин-
крустированные бриллиантами и 
драгоценными камнями, которым нет 
аналогов в мире. Я люблю красивые 
вещи, они преображают пространство, 
помогают выразить и раскрыть инди-
видуальный стиль. 

Важнейшими факторами свое-
го успеха Юлия Кацьянова считает 
твердость характера, уверенность и 
преданность мечте.  

Определенность цели, жгучее же-
лание ее достигнуть, а также прене-
брежение несущественным и второ-
степенным помогло создать бренд, 
который завоевывает все новые тер-
ритории, продолжает удивлять, а, глав-
ное, радовать и преображать своего 
клиента. 

ГЛАВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
VoleeYu Fashion House: Украина, г. Киев,
просп. Валерия Лобановского, 94-В.
Тел: +38 098 872 57 48,
+38 067 449 46 61.
www.voleeyu.com

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  ЦЕЛИ,  ЖГУЧЕЕ 
ЖЕЛАНИЕ   ЕЕ   ДОСТИГНУТЬ  
ПОМОГЛО СОЗДАТЬ  БРЕНД,  КОТОРЫЙ  
ЗАВОЕВЫВАЕТ  ВСЕ   НОВЫЕ   ТЕРРИТОРИИ

Юлия, как, по вашему, можно до-
стичь успеха? 
Когда вы имеете страсть к своему делу, 
которая не угасает после бесконечной 
череды вызовов, проблем и кризисов, 
которая живет в вас годами, когда вы 
стойко, выносливо и упорно работаете 
над поставленными целями и верите в 
себя, вы обязательно станете успешны-
ми. Успех – это марафон, это точно не 
спринтерский бег.
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Основатель 
украинского 
бренда VoleeYu 
Fashion House 
уверена, что 
успех – это 
марафон, а не 
спринтерский 
бег. 

Формула успеха     
ЮЛИЯ 

КАЦЬЯНОВА:
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В своем ТВ-шоу «Кенди на переговорах» она приглашает к 
разговору самых успешных мужчин страны – депутатов, 

политиков, бизнесменов и в формате веселой беседы узнает 
все самые интересные секреты их жизни. А мы, в свою очередь, 

выведали кое-какие секреты у самой Натали…

Натали, как и для чего был придуман ваш проект? 
Мне интересно попробовать себя в разных сферах – я 
была уже и певицей, и художником, и дизайнером. Но с 
детства мечтала стать народным депутатом, и уже долгое 
время иду к своей цели. Недавно получила второе выс-
шее образование юриста и политолога, что помогло мне 
хорошо ориентироваться в политике. В нашей стране не-
кому навести порядок, и уверена, что смогу это сделать, 
став народным депутатом. Считайте, что благодаря про-
грамме «Кенди на переговорах» я знакомлюсь со своими 
будущими коллегами.

Специально для этой программы был придуман ори-
гинальный образ Кенди – гламурная розововолосая де-
вушка, которая несмотря на свой вид «куклы Барби» 
разбирается в политике иногда даже лучше самих де-
путатов и умело дискутирует с ними на любые темы. 
Но как этот образ воспринимают коллеги и близкие?
Когда год назад я перекрасила волосы в розовый цвет, 
близкие были, мягко говоря, в шоке. Особенно муж – он 
серьезный бизнесмен, тоже достаточно публичная лич-
ность. Но сейчас все уже привыкли и любят меня такой, 
какая я есть. Это главное. Некоторые недоброжелатели в 
соцсетях пишут гадости по поводу цвета волос, на что я 
отвечаю: я могу его изменить в любой момент, а вот уро-
вень вашего интеллекта изменить не так то легко. 

С какими трудностями столкнулись, создавая этот 
проект? Какие выводы сделали – о творчестве, о про-
фессиональной среде, о людях?
Перед съемками первой программы наша команда 
имела некоторые сомнения по поводу моего образа. 
Остерегались, что уважаемые люди, у которых я беру 
интервью, несерьезно отнесутся к моему образу и не за-
хотят со мной общаться. Но, в итоге, все с пониманием 
отнеслись и к моему юмору, и к цвету волос – после обще-
ния со мной всем становится понятно, что я нормальный 
образованный человек на самом деле. 

Самый яркий герой вашей программы?
Наверное, я сама (Смеется.) Но, конечно же, есть герои, 
которые запомнились больше всего. Например, Михаил 
Саакашвили, довольно эмоциональный и эксцентричный 
политик. Сам сюжет с его пресс-конференции был очень 
насыщенным. Рекомендую посмотреть эту серию.

И, скажу вам, депутаты не всегда серьезные скучные 
люди. Многие тоже любят и пошутить, и посмеяться, осо-
бенно, когда я задаю свои острые вопросики. 

Какая вы вне образа?
Кенди – веселая жизнерадостная девушка, но в то же вре-
мя очень смекалистая, умная и острая на язык. В принци-
пе, могу сказать, что и в жизни я такая же. Скажу боль-
ше, в жизни я еще бесшабашнее, чем на экране. Моему 
любимому человеку никогда не бывает скучно со мной, 
я всегда нахожу оригинальные способы порадовать его 
и придумываю интересные сюрпризы.

Также, несмотря на образ гламурной девушки, я очень 
люблю готовить, при этом буквально танцуя с сковород-
ками. Еще и оперу по вечерам петь люблю, правда со-
седям не очень хорошо спится под такие колыбельные 
(Смеется). Иногда люди, которые лично меня не знают, 
думают, что я пафосная мажорная девушка. Но узнав 
меня ближе, понимают, что я искренний человек, который 
находит общий язык практически со всеми, независимо 
от социального статуса или финансового положения.

Что для вас красота?
Я считаю, что при любой должности и в любом медийном 
образе женщина всегда должна быть настоящей женщи-
ной – доброй, иметь хорошие манеры, внутреннюю сек-
суальность, уметь одним своим взглядом сразить всех 
окружающих. Только внутренний шарм и обаяние мо-
гут свести с ума мужчин, ведь откровенными нарядами 
и обнаженным телом уже никого не удивишь. Для меня 
идеалом женщины всегда была Мерилин Монро – очень 
нежная, но в то же время роковая женщина. 

Ваш идеал мужчины?
Идеальных людей не существует, но могу сказать, что 
на данный момент в моей жизни есть мужчина, самый 
лучший именно для меня. Часто мужчины, добившись 
успехов в бизнесе или политике и сколотив состояние, 
теряют другие не менее важные качества – мало времени 
уделяют своим женщинам, забывают о романтике, празд-
никах, а в некоторых случаях даже забывают, каково это – 
искренне любить и быть любимым. Но мой мужчина, 
хоть и постоянно занят, но всегда ставит меня на первое 
место, он готов бросить все дела и быть со мной, даже 
когда мне просто грустно. 
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Каждая ситуация – 
результат выбора, сделанного 
самим человеком.

Психолог Оксана Гараминская 
считает себя счастливым 

человеком и уверена, что таким 
может быть каждый. Нужно 
только принять себя и взять 

ответственность за свои 
поступки – именно это Оксана 
помогает осознать клиентам ее 

психологического центра «Планета 
удачи» в Харькове.

КСАНАОГАРАМИНСКАЯ
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ПСИ ХОЛО Г И Я

ксана, как и по-
чему вы реши-
л и  з а н я т ь с я 
психологией?
Я окончила техни-
кум медицинского 

оборудования, но по специальности 
проработала относительно не долго. 
Захотела попробовать себя на новом 
поприще и закончила центр по обуче-
нию массажу. Мне нравилось общение 
с клиентами: они делились своими 
делами, хлопотами, проблемами – те, 
кто работает в сфере обслуживания, 
понимают, о чем я говорю: всегда лег-
че поделиться наболевшим с тем, кто 
не входит в близкий круг. Так я решила 
поступить на факультет психологии, 
сейчас являюсь магистром. И благода-
ря моему прекрасному мужу был соз-
дан наш психологический центр.

Для меня психология – это наука о 
душе, взаимное волшебство: ты помо-
гаешь человеку раскрыть и принять 
себя, а он открывает тебе законы жиз-
ни. Каждый клиент – как  новая книга: 
у кого-то любовный роман, у кого-то 
детектив, а у кого-то настоящая драма. 
Будет ли он счастливым зависит от его 
желания изменить привычное течение 
сюжета. Моя задача помочь в этом.

Слишком многие обвиняют судьбу 
или плохую удачу в своих ошибках 
и сложившихся ситуациях. Но ка-
ждая ситуация – результат выбора, 
сделанного самим человеком. Нужно 
уметь ее принять, взять на себя от-
ветственность, извлечь урок, внести 
необходимые коррективы. Самая 
огромная преграда, которую нужно 
преодолеть, это преграда в вашей го-
лове. Если вы не контролируете свое 
мышление, тогда оно будет контро-
лировать вас. Возьмите судьбу в свои 
руки. Поверьте в себя. Избегайте 
людей, мест, вещей и привычек, ко-
торые вносят негатив в вашу жизнь. 
Остановитесь на минутку. Медленно 
и глубоко вдохните. Теперь выдохни-
те. Почувствуйте всю прелесть ваше-
го дыхания. И скажите: «Спасибо!». 

Возможно, вы сегодня проснулись с 
головной болью, но вы же просну-
лись. У вас были дни и лучше, но ведь 
были и хуже. Сегодня у вас нет всего, 
что хотите, но есть все, чтобы изме-
нить к лучшему. Жизнь несовершен-
на, но прекрасна...

Задача психолога – помочь человеку 
разобраться в корне проблем, не нару-
шая его личного пространства. Самому 
разобраться в причинах иногда не под 
силу. Вот в этот момент нужен психо-
лог. Мне нравится, когда мои клиен-
ты выходят немножечко счастливее, а 
их грусть сменяется робкой улыбкой. 
Многие потом становятся друзьями, 
и моя жизнь благодаря им тоже стано-
вится богаче и интереснее.

А что для вас самое интересное и са-
мое сложное в работе?
Мне доставляет особую радость рабо-
та с детьми – вот кто по-настоящему 
психологически подкован! Таких уме-
лых манипуляторов среди взрослых 
редко встретишь. Но в то же время, у 
детей можно научиться большему, чем 
у взрослых, они мудрее нас… Работая с 
детьми, я поняла суть выражения «дети 
– цветы жизни». Приведет мама такой 
маленький красивый «бутончик», и он 
начинает постепенно открываться, и 
ты видишь великолепный цветок, глав-
ная задача не дать ему завянуть.

Кто и с какими проблемами чаще 
всего обращается в ваш центр?
В центр приходят люди разного возраста, 

успешные и не очень. И приходят с раз-
ными вопросами:  психосоматические 
расстройства; личностные и семейные 
проблемы; трудности в принятии себя; 
детско-родительские отношения, вза-
имоотношения с подростком; возраст-
ные кризисы; тревожные состояния, 
стрессы. Бывает, заходят просто из лю-
бопытства, а потом приводят в центр 
своих близких. Кстати, много вопросов 
возникает у тех, кто создает или хочет 
развить свой бизнес. В этих вопросах 
поможет наш специалист Каримов Рза.

Вы специализируетесь на телесно-
ориентированной психотерапии. 
В чем ее суть и почему вы избрали 
именно это направление?

Занимаясь изначально массажем, я 
обратила внимание, что зачастую про-
блемы со здоровьем клиента связаны 
с его проблемами в личных, семейных 
или профессиональных отношениях. 
Именно это желание разобраться в 
причинно-следственных связях и при-
вело меня в телесно-ориентированную 
психотерапию. Оказалось, что массаж 
помогает разобраться в психологии, а 
психология – определить проблемы со 
здоровьем. Организм чутко реагирует 
на наши эмоции: страх, обиду, зависть. 
Мы и думать забыли о своем недавнем 
гневе, а тело запомнило и отреагиро-
вало недомоганием или болезнью. Мы 
идем к врачу за медикаментозным ле-
чением, и это правильно, но найти при-
чину, «отравившую» наш организм, Фо

то
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 О
кс

ан
ой

 Га
ра

ми
нс

ко
й

ВОЗЬМИТЕ СУДЬБУ В СВОИ РУКИ.  
ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ. ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮДЕЙ, МЕСТ, 

ВЕЩЕЙ И ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ 
НЕГАТИВ В ВАШУ ЖИЗНЬ
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тоже важно. Так излечение пройдет 
быстрее и качественнее.

ТОП или телесно-ориентирован-
ная психология – это новое направле-
ние в практической психологии. Оно 
рассматривает человека, как един-
ство тела, разума и сердца. Любое 
переживание отражается на осанке, 
движениях, напряжении мыщц. Тело 
всегда показывает, что происходит, в 
каком душевном и умственном состо-
янии мы находимся. Чаще всего мы 
не слышим свое тело, но через него 
можем вернуться к себе. ТОП как раз 
и помогает в этом, помогает научить-
ся чувствовать «здесь и сейчас», вла-
деть собой. Наше тело нуждается в 
движении, чтобы жить полноценной, 
полнокровной жизнью. Наше тело – 
это наши чувства. Мудрость тела рав-

на мудрости ума. Ресурсы тела – это 
ресурсы жизни. Гибкость тела равно-
значна гибкости в отношениях.

Что вы считаете главной психоло-
гической проблемой нашего времени?  
В чем ее причины и существуют ли 
способы решения?
Наверное, ритм жизни. Он ускоря-
ется неимоверно. Не успеешь утром 
открыть глаза, как уже пора ложиться 
спать. Даже некогда оценить прошед-
ший день, наметить планы на день 
грядущий… 
Еще одна проблема – мы постоянно 
окружены гаджетами. Дома телевизор, 

в руках мобильный, на работе ком-
пьютер, в транспорте радио. У нас нет 
возможности и времени побыть нае-
дине с собой, послушать себя. А это 
так важно! Попробуйте хоть иногда 
насладиться своей жизнью по-насто-
ящему. Возьмите «выходной» от всех 
гаджетов, погуляйте в парке, послу-
шайте пение птиц, обнимите дерево, 
походите по травке, посмотрите на яр-
кое голубое небо, на проплывающие 
облака. Я уже слышу ваши вопросы: 
а кто вместо меня приготовит обед, 
соберет детей в школу и так далее. Вы 
правы, ваши дела очень важны, но и в 
этой такой нужной работе всегда мож-
но найти время для душевного отдыха. 
Я в этом убедилась, видя как мои не ме-
нее занятые делами клиенты следуют 
этому совету.

Как вас саму изменило, в чем помогло 
занятие психотерапией?
Я научилась радоваться всему, что 
меня окружает. Поняла, что мир очень 
рационально устроен. Нет плохих и 
хороших ситуаций. Есть наше отноше-
ние к ним. Сегодня мы считаем, что си-
туация неразрешима, и это нам кажется 
непоправимой трагедией. Но пройдет  
неделя, месяц или год, и мы начинаем 
смотреть на  произошедшее совсем 
по-другому. Поэтому я, как психолог, 
в любой сложной ситуации оцениваю, 
что меня ожидает при самом неблаго-
приятном исходе или самом выгодном 
для меня варианте.

Наши читатели – люди деловые. 
Что вы скажете о новом поколе-
нии бизнеса, как психолог?
Главное в бизнесе – понимать, для 
чего мы его создаем. Зарабатывать 
большие деньги хорошо, но для 
чего, для кого? Приносит ли нам 
это радость? Прежде чем занять-
ся бизнесом, задайте себе вопрос:  
что вам нравится делать 24 часа в 
сутки? Заниматься нужно тем, что 
приносит удовольствие. Тогда и 
дело, и вещь принесет и радость, 
и доход. И не важно, чем вы зани-
маетесь. В моем доме, например, 
живет удивительная женщина, она 
работает уборщицей. Нет ни одно-
го человека в округе, кто бы ее не 
знал. В  нашем дворе и подъездах 
она создает не только чистоту, но и 
красоту: высаживает цветы, созда-
ет уют. Это не приносит больших 
денег, но приносит радость и ей и 
нам, жильцам. Я считаю, важно за-
ниматься тем, то приносит радость 
твоей душе.

Что вы, как психотерапевт, по-
советуете нашим читателям – 
как расслабиться, как не нерв-
ничать? Вообще это возможно?
Пока мы живем и дышим – воз-
можно все. Каждый из нас волшеб-
ник, это правда. Нужно правильно 
расставить приоритеты и взять от-
ветственность за себя. Оглянитесь: 
счастье вокруг вас, радость в вас 
самих! Научитесь принимать все, 
что дают вам высшие силы: оста-
новитесь, сделайте несколько 
глубоких вдохов-выдохов, почув-
ствуйте, что внутри вас? Если тре-
вога, то в чем ее причина? Что вы 
сделали не так, что хотите сделать? 
Поймите и примите себя и спокой-
но идите к вершине... Кто бы, что 
ни говорил, а жить все же весело. 
Вот просто жить сегодняшним 
днем. Радоваться первому снегу 
и холодному дождю. Встречаться 
и радовать любимых тебе людей, 
принимая их такими, какие они 
есть. Будьте счастливы!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ БИЗНЕСОМ, 
ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОС:  ЧТО ВАМ 

НРАВИТСЯ ДЕЛАТЬ 24 ЧАСА В СУТКИ? 
ЗАНИМАТЬСЯ НУЖНО ТЕМ, ЧТО ПРИНОСИТ 

УДОВОЛЬСТВИЕ. ТОГДА И ДЕЛО, И ВЕЩЬ 
ПРИНЕСЕТ И РАДОСТЬ, И ДОХОД
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ПУ Т ЕШЕ СТ ВИ Я

Основатель корпорации Virgin Group – один 
из самых богатых жителей Великобритании. 
Брэнсон начал свой первый бизнес, продавая 
бракованные звукозаписи. Он лично развозил 
их мелким розничым торговцам и ввел нов-
шество – записи можно был прослушать до 
покупки, чтобы решить, брать их или нет. Его 
товар разлетался, и вскоре Брэнсон открыл 
магазин записей на Оксфорд-стрит, потом обо-
рудовал студию, где записывали песни многие 
обладатели премии «Грэмми», потом со-
здал Virgin Atlantic Airways и запустил Virgin 
Mobile. Сейчас его состояние оценивается  
в 5 млн долларов.

Один из создателей и бывший 
крупнейший акционер Microsoft. В 
период с 1996 по 2007 год, в 2009 
и в 2015 годах – самый богатый 
человек планеты по версии журна-
ла Forbes. Его состояние в мар-
те 2015 года оценивалось в 79,2 
млрд долларов. Он рекордсмен 
по размеру средств, переданных 
на благотворительность. Кстати, 
прадедушка Билла был мэром и 
сенатором, дедушка – вице-прези-
дентом Национального банка. А 
самого Гейтса когда-то отчислили 
из Гарварда.

Разработчик и основатель поисковой 
системы Google с состоянием 39,6 
млрд долларов занимает 13 место сре-
ди самых богатых людей планеты. Он 
родился в Москве в семье математи-
ков, переехавшей жить в США, когда 
Сергею было 5 лет. Уже во время 
учебы в Стэнфордском университете 
стал интересоваться интернет-техно-
логиями. В 1998 году Сергей Брин с 
другом зарегистрировал домен google.
com. А недавно пожертвовал 500 тыс. 
долларов на проект «Википедия».

РИЧАРД БРЭНСОН

БИЛЛ ГЕЙТС

СЕРГЕЙ БРИН
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НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Они не просто самые богатые люди в мире, они – 
революционеры, инноваторы, изобретатели 
того, без чего все мы сейчас не представляем свою 
жизнь. Они – лучший пример для нового поколения 
предпринимателей.

Основатель знаменитой социаль-
ной сети родился в семье стомато-
лога и психиатра, и уже в школьные 
годы разработал сетевую версию игры 
«Риск». Закончил факультет психоло-
гии Гарварда, но всем говорил, что по 
призванию – хакер. В 2005 году вместе 
с друзьями начал создавать Facebook и 
спустя четыре года уже продал 1,96 % 
ее акций компании DST за 200 мил-
лионов долларов. Владея сейчас 24 % 
акций Facebook, Цукерберг стал самым 
молодым в истории миллиардером – в 
списке Forbes он занял 29-е место с со-
стоянием в 7 млрд долларов.

Он инженер, предприниматель, изобрета-
тель, инвестор, миллиардер, основатель 
компаний PayPal и разработчик электро-
мобиля Tеsla. Его мать – известная в свое 
время модель, и именно она во всем под-
держивала сына и первыми деньгами, и 
советами. Видя его увлечение техникой, 
она подарила Илону на десятилетие до-
рогущий по тем временам компьютер, на 
котором он уже в 12 лет создал свою пер-
вую видеоигру и продал ее за 500 долла-
ров. Сейчас Маск входит в список самых 
богатых людей мира и недавно пожертво-
вал 10 млн долларов на разработки искус-
ственного интеллекта.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ
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ГА ДЖЕ ТЫ

Электромобиль, очки-компьютер,  робот-друг, 
3D-принтер – об этих вещах мы когда-то 
могли только читать в фантастических 

романах. Сейчас они уверенно входят в нашу 
повседневную жизнь.

1. РОБОТ PEPPER
В Японии он продается уже 
второй год и медленно завое-
вывает мировой рынок. Робот   
умеет распознавать эмоции и 
речь человека (в его памяти 
4500 слов). В быту способен 
выполнять самые различные 
задачи, от сиделки для ребенка 
до сторожа дома и даже друга. 
Pepper обучается в процессе 
общения с людьми и постоянно 
подгружает свой опыт в облач-
ную систему искусственного 
интеллекта. 

2. GLASS 
GOOGLE
Изначально это была только 
камера, на нынешнем этапе раз-
работок это нечто среднее меж-
ду смартфоном и очками, ко-
торым управляют голосовыми 
командами, жестами, распозна-
ваемым тачпадом, который рас-
положен на дужке. В конечном 
счете очки должны реализовы-
вать одновременно три отдель-
ные функции, сведя их воеди-
но: дополненную реальность, 
мобильную связь и  интернет с 
видеодневником.

3. TESLA 
Впервые электромобиль был 
представлен в 2006 году, а се-
рийное производство началось 
спустя два года. Стоит чудо тех-
ники от 100 тысяч долларов и 
«заправляется» не бензином, а 
электрозарядками на специаль-
но оборудованных станциях. 
Tesla не продает автомобили 
через независимых дилеров – 
только через собственный сайт.

4. EKOCYCLE 3D 
PRINTER 
Этот принтер превращает ис-
пользованные пластиковые бу-
тылки в чехлы для смартфонов, 
обувь, браслеты, украшения. 
Он воспроизведет в 3D-объеме 
любой объект, нужно всего 
лишь заполнить картриджи тре-
мя пластиковыми бутылками и 
настроить параметры печати. 

3
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СТОЛ ИГРУШЕК
Глядя на этот скромный в буквальном 
смысле рабочий «угол», вряд ли пове-
ришь, что за ним десятилетиями рабо-
тал миллионер, обладатель 29 премий 
«Оскар», основатель первого в мире 
гигантского «Диснейленда», отец Микки 
Мауса и Дональда Дака — конечно же, 
Уолт Дисней. Его выдают только бережно 
расставленные на полочках игрушечные 
герои его же мульфильмов. 

ОФИС КАК АРТ-ОБЪЕКТ
Дэвид Мердок, миллиардер и глава круп-
нейшей в мире компании по производ-
ству фруктов и овощей, вышел из самых 
низов, но обладал хорошим врожденным 
вкусом —  он ценитель старины и искус-
ства, и даже в кабинете окружал себя 
арт-объектами и антиквариатом. 

ИД ЕИ

к абинет – это всегда 
отражение его хозя-
ина. Посмотрите на 

кабинеты сильных мира сего – президентов 
США, известных миллионеров, а также на 
офисы знаменитых компаний. В каждом есть 
что-то интересное или особенное. И, кстати, 
приличный достаток или высокий статус не 
всегда означает роскошное рабочее место.

ОВАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ
Пожалуй, это самый извест-
ный в мире кабинет. Он поя-
вился в 1909 году при прези-
денте США Уильяме Тафте, 
и каждый новый его хозяин 
меняет дизайн по своему вку-
су: выбирает новую мебель, 
проектирует собственный 
ковер овальной формы и даже 
вправе позаимствовать на 
время своего правления кар-
тины у музеев. Есть лишь один 
элемент Овального кабинета, 
который стоит неизменным 
уже долгие годы — это пись-
менный стол.

Office (1).indd   79 28.04.2017   16:02:57

78

Интересно, в какой обстановке работают 
знаменитые люди и бренды? Мы заглянули в их 
кабинеты и узнали о них кое-что интересное...

В ВЫСОКИХ КАБИНЕТАХ к
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В ДВИЖЕНИИ
Головной офис всемирно известной автомобильной компании 
BMW находится в Мюнхене и занимает четыре небоскреба – 
внешне они похожи на четырехцилиндровый двигатель, а распо-
ложенный рядом музей BMW построен в виде головки цилиндра. 
Обустройство офисов отличается лаконичностью и строгостью: 
белоснежная мебель, светлый декор, скромность и функцио-
нальность. Ничто не должно отвлекать сотрудников от работы.

FACEBOOK
Интерьер главного офиса отражает суть компа-
нии, как сети, объединяющей людей. Каждый отдел 
facebook вносил свои идеи. В итоге в центре помеще-
ния расположился офис начальства, доступ к кото-
рому имеет каждый сотрудник. Здесь же находятся  
просторные залы и комнаты отдыха, кухня, во вну-
треннем дворе установлена баскетбольная площад-
ка и стол для игры в пинг-понг. По офису сотрудни-
кам разрешается перемещаться на скейтбордах. 
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фис LEGO Group 
находится в Дании. 
Основатель компа-
нии Оле Кристиансен 
начал делать дере-
вянные игрушки в 

1932 году и основал LEGO в 1934-м. 
Название происходит от датской фра-
зы leg godt – играй хорошо. Компания 
до сих пор является частной – уже в 
третьем поколении, и на данный мо-
мент в ней порядка 12 тысяч сотруд-
ников по всему миру.

В случае, если вы устроитесь на 
работу в LEGO, то (помимо различных 
вводных курсов) у вас будет целых 
полчаса наедине с генеральным ди-
ректором – он беседует с каждым 
новым сотрудником на тему фило-
софии фирмы. В ней точно никого не 
уволят, застав за играми! Весь инте-
рьер офисов обыгран в виде знаме-
нитых кубиков и конструкторов – и 
ресепшн, и даже парковка.

О
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Эпоха электронных технологий и футуристических 
гаджетов диктует соответствующую обстановку – в 

том числе в кабинетах, где задумываются и воплощаются 
проекты будущего. Специльно для них – новая коллекция 

Roche Bobois. 

еобычные формы, модернистcкие 
линии, новейшие материалы – 
такими видятся рабочие места 
будущего. Это видение полно-
стью отражают стол Grand office 

и бюро Morphos (дизайн Daniel Rode для Roche 
Bobois). При всей своей внешней футуристичности 
они функциональны: имеют выдвижные ящики и 
удобное пространство для работы.

Н

 Photography Michel Gibert. Photograph used for reference only
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Новые тенденции офисной 
мебели 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

 Photography Michel Gibert. Photograph used for reference only
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ВЫCШИЙ КЛАСС
Стол MELT (дизайн Cédric Ragot для Roche 
Bobois) и бюро STRATOS (дизайн Sacha 
Lakic для Roche Bobois) не только украсят 
современный кабинет, но и подчеркнут ин-
дивидуальность его хозяина. Оригинальное 
сочетание форм и фактур, стильности и 
функциональности создадут идеальное ра-
бочее место.  

Часы HMS,
дизайн 

Vincent Blouin & 
Julien Legras

Настольная лампа  
SOUFFLE, дизайн 

Jean-Baptiste Ricatte, 
Camille Khorram Modus

© Thomas Dhellemmes

© Thomas Dhellemmes
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В МОДЕ – НОВАЯ КЛАССИКА. СТИЛЬ, 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ТРАДИЦИИ  

ПРОШЛОГО И  ВЗГЛЯД  В  БУДУЩЕЕ. 
ОН  ИДЕАЛЬНО  ПОДХОДИТ  ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ  КАБИНЕТОВ.

ЧИСТЫЕ ЛИНИИ
Бюро Claridge (дизайн Sacha Lakic для Roche Bobois) сое-
диняет классику и современность: натуральное дерево 
(массив березы, дуба, вишни), утонченный дизайн, строгие 
цвета и в то же время практичность, выразительность, не-
обремененность лишними деталями, свойственная совре-
менному темпу жизни. 

 Photo Michel Gibert. Photograph used as a reference only. 
Special thanks: Sculpture: Sylvain Corentin
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Школа считается самой большой в 
Германии. Ее основатель – принц Макс 
фон Баден, последний имперский кан-
цлер Германии, и политик Курт Хан. 
Девиз школы – «В тебе больше, чем ты 
думаешь», ее задача дать молодежи шанс 
открыться и противостоять жизненным 
испытаниям. Schloss Salem предлага-
ет иностранным студентам программы 
среднего образования и летние языковые 
курсы. Обучение ведется на немецком и 
английском языках. Кампусы школы по-
хожи на старинные замки и расположены 
у живописного озера Констанц посре-
ди парков и виноградников. Здесь также 
есть обширные библиотеки, игровые 
поля, бассейн, фитнес-центр и теннис-
ные корты.

Уникальная частная международная шко-
ла-пансион в Нормандии была основана в 1899 
году. 60 гектаров зелени и цветов, среди кото-
рых раскинулись жилые, школьные, и куль-
турно-спортивные здания. Школа принимает 
иностранных учеников независимо от уровня 
знания французского языка, помогает полно-
стью интегрироваться в систему общего сред-
него образования за 1 год, подготовиться к сда-
че выпускного экзамена BAC. Поддерживать 
форму помогают гольф, теннис, верховая езда, 
картинг и еще 20 видов спорта. «Для души» 
можно выбрать один из 20 кружков. Дружеская 
атмосфера достигается при помощи программ 
толерантности и гуманитарных акций.

Здесь учились короли Испании и 
Бельгии, шах Ирана, принц Монако, 
кронпринцы, герцоги, принцессы.   
Основанная в XIX веке, Le Rosey яв-
ляется одной из наиболее престижных 
школ-пансионов в Швейцарии. Школа 
имеет два кампуса, предназначенных 
для учебы, спорта и занятий искус-
ством. Также имеет учебный центр The 
Paul&Henri Carnal Hall с концертным 
залом, библиотекой, кулинарной лабо-
раторией, музыкальными и танцеваль-
ными студиями. В школе действует 
10%-ная квота на количество учеников 
одной национальности. Le Rosey гото-
вит учеников к поступлению в лучшие 
учебные заведения мира.

SCHULE SCHLOSS SALEM, ГЕРМАНИЯ

ECOLE DES ROCHES, ФРАНЦИЯ

INSTITUT LE ROSEY, ШВЕЙЦАРИЯ
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Eton College был основан в 1440 году хар-
тией короля Генриха VI. Он создавался как 
заведение, дающее бесплатное образование 
для 70 мальчиков из бедных семей, которые 
впоследствии продолжили бы обучение в 
Королевском колледже в Кембридже. Сегодня 
Итон – не просто частная школа-пансион для 
юношей 13-18 лет, отбираемых на конкурсной 
основе. Это настоящая кузница кадров по под-
готовке политической, культурной и научной 
элиты страны. Из стен Итона вышли 19 бри-
танских премьер-министров, в нем традици-
онно воспитывались поколения аристократов. 

Итон – не просто школа. Это государство 
в государстве. Ученики ходят в особых ко-
стюмах, утвержденных еще в ХІХ столетии 
(черный фрак, жилет, полосатые брюки и 
белоснежный галстук). Они используют в по-
вседневном общении понятные только им сло-
ва, играют в спортивные игры, не известные 
больше нигде в мире. 

Иностранцам поступить в Итон сложно, но 
в Британии существуют пансионы, целена-
правленно готовящие к поступлению в Итон 
с 7-9 лет. 

ИТОНСКИЙ КОЛЕДЖ

МИРА
Инвестиция в образование детей – это инвестиция в будущее. 

Избрав самые престижные в мире учебные заведения, не  
прогадаете.

ЭЛИТНЫЕ 
ШКОЛЫ

АНГЛИЯ
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Имидж
СТАТУС

Колье,  
Boucheron

Часы,  
Van Cleef & Arpels

Сумка, Dior

У делового человека все должно быть  
безупречным – и костюм, и парфюм. О них наш 

обзор модных трендов.

Туфли, Carlo Pazolini

Фо
то

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
  с

ет
ью

 п
ар

фю
ме

рн
о-

ко
см

ет
ич

ес
ки

х м
аг

аз
ин

ов
 B

RO
CA

RD
, A

RD
EC

O.

STYLE.indd   89 28.04.2017   15:58:33

88

имидж ТЕНДЕНЦИИ 
СТИЛЬ презентация
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Серьги Extremely 
Piaget, белое золото, 
14 синих сапфиров 
огранки «маркиз», 
бриллианты круглой 
огранки, Piaget

Кольцо Diva,  
топаз, розовое золото, 
коньячные бриллианты,  
Ponte Vecchio

Серьги, 
белое 

золото, 
белые 

бриллианты, 
изумруды, 

Bellduc

Кольцо-кастет 
Magnipheasant  

Plumage Collection, 
белое золото, паве из 

белых бриллиантов, 
изумруды 

огранки «маркиз», 
Stephen Webster

Кольцо Dinasty,  
белое золото, 
бриллианты, 

лимитированная серия, 
Kimberli

Кольцо с бриллиантами, сапфирами, 
кабошон грушевидной формы, белое 

золото,  Boucheron

Колье из коллекции 
Red Carpet, 

платина, белые бриллианты 
огранки «маркиз», 

Chopard

Колье, платина, 
белые бриллианты, 
Harry Winston

Кольцо, 
белое золото 

и бриллианты 
огранки 

«маркиз», 
Mimi

Кольцо 
Diamond Scarab,  

розовое золото, 
бриллианты, 

Fabergе

Кольцо  с 
драгоценными 

камнями и 
бриллиантами, 
Tiffany & Co. 
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ПРЕКРАСНАЯ
МАРКИЗА

Бриллианты, сапфиры и изумруды 
огранки «маркиз» переживают новую 

волну популярности.

аркиз – овальная огран-
ка бриллиантов с су-
жающимися угловыми 
концами, напоминающая 

форму лодочки. Она создает иллюзию 
более крупного камня, что позволя-
ет визуально увеличить вес алмаза. А 
продолговатая форма бриллианта при-
влекает внимание к пальцам, зритель-
но делая их длиннее и тоньше.

Название «маркиз» огранка полу-
чила благодаря знаменитой улыбке 
Маркизы де Помпадур, фаворитки ко-
роля Людовика XIV и пылкой поклон-
ницы искусства и роскоши. «Маркиз» 
часто окружают мелкими бриллиан-
тами каплевидной и круглой формы, 
сглаживающими его клиновидные 
концы.

М
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А БАБОЧКА КРЫЛЫШКАМИ...
Вслед за ювелирами энтомологией 
увлеклись часовщики. Чтобы до-
бавить красок циферблатам, в ход 
идут самые сложные декоративные 
техники. С такими яркими живыми 
сюжетами часы получаются осо-
бенно женственными и легкими.

ТАКИЕ УКРАШЕНИЯ ВЫГЛЯДЯТ 
СЛОВНО ИГРУШЕЧНЫЕ 

МИНИАТЮРЫ 

ода на декоративных на-
секомых зародилась в эпо-
ху ар-нуво: ими украшали 
все – от фасадов зданий до 
аксессуаров. Тогда же Луи-
Франсуа Картье придумал 

броши и заколки в виде драгоценных бабочек 
и стрекоз. С тех пор ювелиры больше не теряли 
из виду эти символы. Сейчас старинные юве-
лирные дома предпочитают воплощать роман-
тичные образы насекомых в нежных кулонах 
и кольцах. В отличие от них авангардные моло-
дые дизайнеры избегают излишней детализа-
ции и создают футуристичные шедевры. 

М

Подвеска 
Mimi Lulu из 

коллекции Jardin, 
серебро, золото, 

бриллианты, рубин, 
перламутр, Sylvie 

Corbelin

Кольцо Butterflies, 
белое золото, 
бриллианты,  
цавориты, Ambrosi

Брошь-
кулон, желтое 
золото, белые 

бриллианты, 
Masriera

Кольцо на два пальца Cerfs-Volants 
Mystеrieux, белое и розовое золото, 
круглые и грушевидные рубины, 
рубины и бриллианты в «невидимой 
оправе», Van Cleef & Arpels

Часы Butterfly Emerald, 
корпус из белого золота, 
бриллианты, изумруды, 
ремешок из кожи 
крокодила, Graff

Часы Attrape-Moi... si tu 
m’aimes, белое золото, 
бриллианты, расписанный 
циферблат, сатиновый 
ремешок, Chaumet

Браслет Zeus, 
розовое 
золото, 
коньячные 
бриллианты, 
изумруды, 
турмалины, 
огненный 
агат,  
Daniela 
Villegas

Колье Demoiselle, белое 
золото и бриллианты, жемчуг, 
аквамарин, Mathon Paris
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Колье из коллекции 
Scarab, желтое золото, 

белые бриллианты, 
сапфиры, изумруды, 

рубины, Tabbah
В ювелирном искусстве начался сезон 

насекомых: дизайнеры создают бабочек, 
пчел, жуков и пауков 

из цветных камней и яркой эмали. 

Кольцо Diamond 
Scarab, серебро, розовое 
золото, белые, розовые, 
серо-голубые и черные 
бриллианты, Fabergе

Boucheron

Брошь, белое 
золото, белые 

и желтые 
бриллианты, 

Graff

жукМАЙСКИЙ
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 ГА РД Е Р О Б

рючный костюм – беспроигрышный вариант для 
деловой женщины. Он подчеркивает силу ее ха-
рактера и побуждает относиться как к равной в 
мужском мире бизнеса. В коллекциях много стро-

гих фасонов – классического кроя, в темных расцветках, 
без декора. Для тех, кто предпочитает все-таки напомнить 
о своей женственности, есть варианты более демократич-
ные – даже в совсем девчачьих розовых оттенках. Главное, 
чтобы такой костюм соответствовал случаю, обстановке и 
офисному дресс-коду.

Б

СЕЙЧАС МОДНО ЗАМЕНЯТЬ 
ОБЫЧНЫЙ ПИДЖАК  

УДЛИНЕННЫМ ЖАКЕТОМ 
БЕЗ РУКАВОВ.
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Женщина в деле – костюм на теле. 
Желательно брючный. В новом весенне-

летнем сезоне их достаточно на любой вкус.

БИЗНЕС-ЛЕДИ
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ЮБКИ ПРОЧНО 
ОБОСНОВАЛИСЬ В ДЕЛОВОМ 

ГАРДЕРОБЕ 

бки-клеш, трапеция, с запахом, тюльпан, 
плиссе, футляр – деловая мода отменила 
все огранчения. Даже с длиной возможны 
вариации – «два пальца выше колен» уже 

пережиток прошлого. В весенних коллекциях представ-
лены мини, макси и даже умеренное мини. Со строгим 
жакетом в тон такая юбка не будет выглядеть фриволь-
но. Наоборот, мягко подчернет еще одно женское досто-
инство – хороший вкус.
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Миучча Прада считает юбку самой 
универсальной вещью – на ее основе можно 

создать разные образы. В том числе, деловые.

ВЗЯТЬ ВЫСОТУ
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ДОБАВЬТЕ К БЕЛОМУ ОБРАЗУ 
СЕРЕБРИСТЫЕ ИЛИ ЗОЛОТЫЕ 
УКРАШЕНИЯ И МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРНЫЙ 
АКЦЕНТ – ОБУВЬ ИЛИ СУМКУ

Сумка 
LACOSTE

Cерьги 
Kenneth Jay 

Lane’s

Браслет  
George Bezani

Туфли
 Carlo Pazolini

Планировщик 
BogushBook 

для управления 
временем и 
достижения 

целей.

Ручка перьевая FREYWILLE, 
эмаль, золото.

Часы Black 
Tie vintage 
inspiration, 

Piaget

Платье,  
Tom Ford

Кольцо,  
Stephen 

Webster’s
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Белый цвет в одежде 
возвращается! Благо, и погода и 

деловой дресс-код позволяют.
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Туалетная вода, 
Gucci Bamboo
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Кольцо
Boucheron

Ободок
Dolce & 
Gabbana

Платье, No. 21

Платье, Saint 
Laurent

Топ,  
Roland Mouret

Юбка,  
Roland Mouret

Платье, Tom Ford

Серьги, 
Jose & Maria 

Barrera

Клатч, Charlotte 
Olympia

Туфли
Sophia 

Webster
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Для тех, кто любит блеск, 
роскошь и всеобщее внимание, –  
коллекции из бархата, парчи, 

металлизированной кожи.
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Блейзер, 
Saint Laurent

Обувь,  
Carlo Pazolini

Ремень,  
Salvatore Ferragamo

Запонки,  
Boucheron

Часы,  
Vivienne  

Westwood

Кредитница-зажим 
для денег, Тигровый 

глаз, Dalvey

Бабочка, Hermes

Рубашка и галстук, 
Salvatore Ferragamo

Сумка,  
Salvatore Ferragamo
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ДЖЕНТЛЬМЕН- 
ШОУ

Лоск, элегантность, вкус – 
главные черты истинного 
джентльмена. Запонки, 
холдеры, бабочки, часы, 

шарфы созданы специально 
для него. 
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Шарф
Salvatore 

Ferragamo

Аромат, Roberto  
Cavalli, Uomo

Зажим для галстука, 
Salvatore Ferragamo
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С Т ИЛ Ь

НОВОЕ ВЕЯНИЕ

МИНИ-РЕВОЛЮЦИЯ
Не успели деловые мужчины 
привыкнуть к кедам под деловой 
костюм, как дизайнеры предла-
гают им новые модные веяния. 
Легкую небрежность, например, в 
виде недозаправленной в брюки 
рубашки. Или косынку, обмотан-
ную вокруг шеи поверх кардига-
на. Еще одно новшество – соче-
тание пиджака с шортами. И если 
раньше в таком виде допускалось 
прийти на летнюю вечеринку, то 
теперь вполне уместно явиться и 
в офис. 

Кроме того, дизайнеры почти 
отменили... носки. На босу ногу 
теперь носят и кроссовки, и лофе-
ры, и «дезерты» – как с костюма-
ми, так с джинсами.
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В мужской моде, редко поддающейся изменениям, появилась 
пара необычных трендов.  

Trend_delo_man.indd   105 28.04.2017   16:23:15

104

ВЕСЕННИЙ   
        ПРИЗЫВ

весенних коллекци-
ях – разнообразие 
пиджаков и блей-
зеров – и строгих 

классических, и демократич-
ных в стиле casual. Дизайнеры 
предлагают сочетать их 
с брюками другого цвета, 
не в тон. А также разреша-
ют заменить пиджак кожа-
ным жакетом или вязанным 
кардиганом.
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вет, ткань и 
фактуру дизай-
неры оставили 
на выбор самих 

мужчин, но настойчиво ре-
комендуют свои варианты 
носки. Во-первых, предлага-
ют закатывать рукава даже в 
классических белых сорочках. 
Во-вторых, позволяют рас-
стегивать ворот до верхней 
второй пуговицы. В-третьих, 
экспериментируют в сочета-
ниях: строгие рубашки теперь 
можно носить и со спортивны-
ми брюками, и с сандалиями. 

Ц

Фасоны поло можно 
носить вместо рубашки 
в сочетании с жакетом. 
Теперь это тоже допустимо.  
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РУБАХА-ПАРЕНЬ
Широкие манжеты и высокие 
воротники – главные приметы 
модных в этом сезоне рубашек.
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КЛАССИКА 
ЖАНРА

СТРОГИЕ ПРАВИЛА
«Главное, чтобы костюмчик сидел» – все пом-

нят песню старого советского кинофильма. Эти 
слова сейчас очень актуальны – новые фасоны 
костюмов чуть заужены и скроены практически 

по фигуре. Соответственно, должны сидеть на 
мужчине безупречно. 

Бабочки уверенно 
возвращаются в 
моду и уже переста-
ли ассоциироваться 
только с пафосными 
приемами или торже-
ствами типа свадьбы. 
Цветные и с забавны-
ми узорами надевают 
в обычный день и под 
обычный костюм.
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4
Аромат  

Jadore, Dior

А Р ОМА ТЫ

1

Ароматы  
Viva La Juicy 
So Intense и 
Hollywood 
Royal, Juicy 

Couture
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5

Аромат 
Amethyst 

Еclat, 
Lalique

Аромат La Vie de Boheme Gold, 
Anna Sui

Ange ou Demon 
Le Parfum & Accord 
Illicite, 
Givenchy, – это 
женственный 
древесно-
цветочный 
аромат и 
магический 
концентрат 
с манящей 
композицией в 
мини-флаконе.

Аромат Especially 
Escada Delicate Notes, 

Escada
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Чтобы подчеркнуть роскошь 
и чувственность ароматов, 
парфюмеры помещают их во флаконы, 
напоминающие ювелирные украшения.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ  
ДЕВУШЕК
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О Б РА З

1 Тени Ombre Iridescente, Clarins. 
Кремовая, пудровая текстура 
легко наносится пальцами, 
насыщая веки мерцающими 
отражениями. 

Румяна Rosy Shine 
Blushe, стойкая 
помада Mat Lip Stylo,  
запеченные тени для век 
в новых оттенках Green 
Tea и Bright Lavender 
от Make up Factory, 
позволят создать по-
настоящему летний 
образ. 

5 Сыворотка-тональная основа 
Perfect Nude, Collistar, c 
эффектом плотно прилегающий 
вуали дает коже естественное 
атласно-гладкое сияющее 
покрытие без эффекта маски.

2

УХОЖЕННАЯ ВНЕШНОСТЬ –  
ЭТО ПЕРВОЕ, ЧТО ОТМЕЧАЮТ 
ПРИ  ВСТРЕЧЕ С НАМИ

3
4

Монотени Couture Mono, YSL, отличаются максимальной 
яркостью цвета и уникальной текстурой, благодаря которой они 
долго держатся на веках. С помощью удобного аппликатора тени 
наносятся легко и равномерно. 

Фо
то

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 с

ет
ью

 п
ар

фю
ме

рн
о-

ко
см

ет
ич

ес
ки

х м
аг

аз
ин

ов
 B

RO
CA

RD
.

6
111

Водостойкая 
тушь 
Phenomen 
Eyes, 
№ 03 Lagon, 
Givenchy

Карандаш для глаз Color Kajal, Givenchy в двух 
цветах: изумрудно-зеленом Vert Invention и 
бирюзовом Turquoise Imagination. 
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Отдых – это тоже искусство.  
Мы подскажем, где и как провести его не 
только с удовольствием, но и с пользой.

ДОСУГ

  
Relax

Очки KREWE

Чемодан  
Gucci

Платок FreyWille

Кольцо  с 
драгоценными 

камнями и 
бриллиантами, 
Tiffany & Co. 
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рестораны ОТДЫХ  
КУРОРТЫ истории
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Pot – это ресторан и бар при отеле Line в корейском квар-
тале  Лос-Анджелеса.  Кухня  здесь  соответствующая. 
Попробовать стоит острого краба, домашнюю кимчи, тофу 
на пару и печеный живот поросенка. Потягивая освежаю-
щие коктейли, можно праздно следить за светской жизнью 
города: в баре собираются международные кинопродюсеры, 
охотящиеся за белозубыми калифорнийскими красотками.

Центр светской жизни на Манхэттене совпадает с центром 
географическим. Church Bar  находится  в  здании  город-
ского  отеля Tribeca Grand.  Знаменитости любят  устраи-
вать здесь закрытые вечеринки по разным торжественным 
случаям. Помимо известных  людей,  сюда  заходят  нью-
йоркские  антиквары и  декораторы,  сенаторы и  строгие 
дамы с крошечными собачками. Church Bar славится пре-
восходными  коктейлями  и  большим  выбором  коньяка.

CHURCH BAR,

POT, ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Парижский бар New York открыл экс-жокей Тод Слоан 
в 1911 году. Для начала он вывез предметы интерьера из 
манхэттенского бара своего приятеля и переправил все 
в Париж. Потом позвал управлять баром шотландца-мик-
солога Гарри Мак-Элона. С самого начала американский 
бар с шотландским миксологом во 2-м квартале Парижа 
вызывал  интерес. Через  12  лет  легендарный бармен 
Гарри Мак-Элон выкупил это место и добавил к назва-
нию свое имя. В свое время в Harry’s New York Bar за-
глядывали Коко Шанель, Рита Хейворт и Хамфри Богарт.

ПАРИЖ

В ресторане Hinoki & the Bird два управляющих и два 
шефа  в  одном лице  – Дэвид Майерс и Кунико Яги. 
Здесь  готовят  блюда  современной  калифорнийской 
кухни с азиатским акцентом и три десятка коктейлей. 
Светлым уютным интерьером восторгается весь город. 
Подтверждением тому служат регулярно проходящие 
здесь съемки для глянцевых журналов. Особую теплоту 
клубу придает уютная крытая терраса, утопающая в зе-
лени, и официантки, которые ходят в мужских рубаш-
ках oversize – в одних рубашках. То есть, без штанов.

HINOKI & THE BIRD,
ЛОС-АНДЖЕЛЕС

НЬЮ-ЙОРК

HARRY’S NEW YORK BAR, 
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Лучшие бары мира, где нужно побывать и где попробовать 
знаменитые коктейли на основе коньяка.

ПЯТЕРКА

Отель Monteleone, французский квартал, Новый Орлеан, США – 
адрес бара Carousel. Это место, ради которого некоторые путеше-
ственники специально приезжают в штат Луизиана. Американский 
журнал Vogue Living включил его в свежий список «Топ-20 баров 
мира». Carousel – это зал на 25 мест и бар-карусель, где выстро-
ены бутылки с лучшими коньяками Hennessy. Учтивые бармены 
предлагают на их основе два десятка коктейлей. После полуно-
чи посетители пускаются в пляс под звуки джаза. По легенде, 
джаз родился как раз в Новом Орлеане, откуда потом добрался до 
Мемфиса, Сент-Луиса и, наконец, до Чикаго. После третьей пор-
ции коктейля Ginger чернокожего господина с корнетом в идеаль-
но скроенном тренче вполне можно принять за Луи Армстронга.

НОВЫЙ ОРЛЕАН
CAROUSEL BAR, 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
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Вино – это не просто напиток, это символ 
удовольствия, дружеской встречи, непременный 

атрибут делового обеда или праздничного 
ужина. Как им по-настоящему насладиться, 

знает Константин Видоборенко – бренд-
амбассодор TM Riedel в Украине, создающей 

знаменитые на весь мир бокалы, раскрывающие 
вкус и аромат вина.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
История виноделия насчитывает бо-
лее 7 тысяч лет. Как установили этот 
возраст? По всевозможным наход-
кам, винным артефактам: они свиде-
тельствуют о том, что люди уже в те 
давние времена выращивали вино-
градную лозу и производили вино. 
Большинство самых древних винных 
артефактов найдено на территории 
одной и той же страны, поэтому есть 
мнение, что именно эта страна являет-
ся родиной виноделия. Многие оши-
бочно считают, что ею непременно 
должна быть Греция, Египет, Франция 
или Италия. Но этой страной, к удив-
лению, оказалась… Грузия. Именно 
в Грузии найдены самые древние 
приспособления для производства и 

можно было выращивать виноград и 
делать вино.

А вот современным виноделием 
мы обязаны, конечно же, Франции. 
Именно французы первыми система-
тизировали все, что касается выра-
щивания лозы и производства вина, 
их система классификации взята за 
основу всем винным миром. Поэтому 
французские вина считаются эталон-
ными, их стиль стремятся повторить 
многие виноделы в разных странах.  

ВИНОТЕКА 
Каждый вид вина обладает своими 
особенностями, например: высокая 
кислотность, мощные танины, фрукто-
вость, низкий или высокий уровень ал-
коголя, разная интенсивность аромата 

употребления вина. Именно Грузия – 
колыбель виноделия. Здесь произ-
растает самое большое количество 
местных (автохтонных) сортов вино-
града, их более 800, такого количества 
больше нет нигде на планете. Также 
в Грузии производят вино одним из 
самых древних способов: брожение 
происходит вместе с гребнями, ко-
жицей и косточками в специальных 
емкостях – квеври, зарытых в землю. 
Этот способ принципиально отлича-
ется от европейской технологии.

В то же время, распространением 
винной культуры в Европе мы обяза-
ны древним римлянам. Там, где по-
являлись римляне, сразу появлялись 
виноградники. Римская империя рас-
пространялась до тех пределов, где 

Дизайнерские декан-
теры Riedel и коллекция 
«O» бокалов без ножки 
были показаны в Музее 
Современного
искусства; Музее 
стекла в Корнинге 
(США) и многих других.

Сомелье знают, что вкус и аромат вина 
полностью раскрываются только 
в правильном бокале.
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осмысленно: каждый бокал создает-
ся в соответствии с особенностями 
конкретного сорта винограда и стиля 
производимого из него вина. То есть, 
содержание диктует форму – дизайне-
ром бокалов выступает сама природа.

Ридель создает самые точные вин-
ные инструменты, передающие все со-
ртовые и стилистические особенности 
вина. Ни один другой производитель в 
мире не подходит к созданию бокала 
настолько ответственно, а лишь ко-
пирует формы, разработанные семьей 
Ридель, и вносит различные дизайнер-
ские элементы, которые никак не улуч-
шают впечатления от напитка.

КОЛЛЕКЦИЯ ВКУСОВ
Первая коллекция сортовых бока-
лов, которую начал разрабатывать 
Клаус Ридель совместно с итальян-
ской ассоциацией сомелье, а продол-
жил дополнение этой линейки его 
сын Георг Ридель, получила название 

Sommeliers. Она до сих пор произво-
дится ручным способом и является 
эталонной, давшей толчок к созданию 
всех последующих линий.

Семья Ридель продолжает совер-
шенствовать производство бокалов и 
декантеров, инвестируя огромные сред-
ства в новые технологии. Одна из по-
следних линий бокалов Veritas создана 
по последней инновации – машинным 
способом, но при этом визуально и так-
тильно схожа с бокалами, созданными 
ручным способом. Эта линия имеет бо-
лее привлекательную стоимость, но при 
этом сохранила шарм ручной работы. 
Непревзойденная тонкость и легкость, 
но при этом невероятная прочность и 
пластичность – так можно охарактери-
зовать коллекцию бокалов Riedel.

Идея компании в том, чтобы меж-
ду вами и вином не было посредника, 
чтобы вы наслаждались его вкусом и 
ароматом и ничто вас не отвлекало от 
этого удовольствия!

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ
Спустя почти 60 лет после соз-
дания первого функциональ-
ного бокала ручной работы, в 
2015 году генеральный дирек-
тор компании Максимилиан 
Ридель, представитель один-
надцатого поколения семьи, 
представил новую серию 
сортовых бокалов Riedel 
Superleggero. Она производит-
ся вручную на заводе Riedel в 
Куфштайне (Тироль, Австрия) 
и имеет «суперлегкий» дизайн, 
что отражается в названии кол-
лекции. Это идеально сбалан-
сированные инструменты для 
наслаждения вином, которые 
впечатляют не только своей 
легкостью, но и особым изяще-
ством благодаря вытянутым 
ножкам.

Семья Riedel 
изобрела 

первый в мире 
функциональный 
бокал, который 

сегодня мы 
называем 

«бургундский 
бокал» или 
Burgundy  
Grand Cru
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и т. д. Зная особенности каждого стиля, 
можно управлять своими ощущени-
ями, подчеркивая или смягчая те или 
иные вкусовые нюансы.

Например, в белых легких кислот-
ных винах нужно немного сгладить 
свойственную им природно высокую 
кислотность, но при этом сохранить 
свежесть, «хрустящий» характер и не 
потерять тонкий деликатный аромат.

В белых плотных, насыщенных ви-
нах, выдержанных в дубовой бочке, 
необходимо, наоборот, подчеркнуть 
недостающую кислотность и сгладить 
высокий уровень алкоголя, чтобы уси-
лить свежесть и элегантность вкуса.

В деликатных красных винах, напри-
мер, таких как Пино Нуар, необходимо 
подчеркнуть фруктовость и снизить 
агрессивность природной кислотно-
сти, при этом можно не переживать за 
танины, которые не бывают слишком 
заметными в таком типе вин.

В плотных, насыщенных, танинных 
винах, таких как Каберне Совиньон, 
задача максимально раскрыть мощную 
ароматику, подчеркнуть фруктовый ха-
рактер, при этом усмирить высокие та-
нины, которые достаточно агрессивны 
в молодых винах такого стиля.

ПОДНИМЕМ БОКАЛЫ
В мире не существует ни одного бо-
кала или декантера, способных из-
менить структуру вина и сделать из 
плохого вина хорошее, но правильно 

подобранный бокал может кардиналь-
но изменить его восприятие. Он спо-
собен подчеркнуть и усилить самые 
яркие стороны напитка, минимизи-
ровать нежелательные особенности, 
свойственные некоторым стилям, и та-
ким образом представить вино с макси-
мально качественной стороны. Так же и 
неправильно подобранный бокал спо-
собен полностью разрушить вкус вина.

Бокал состоит из нескольких элемен-
тов: чаша, ножка и подставка. Ножка и 
подставка относятся к архитектуре бо-
кала и никак не влияют на восприятие 
вина, они лишь придают устойчивость 
бокалу и удобство в использовании.

Самая важная часть – чаша, именно 
она определяет восприятие аромата 
и вкуса напитка. На них влияют три 
основных параметра бокала: диаметр 
кромки чаши, геометрия чаши и ее объ-
ем. Меняя их, мы меняем поток вина, его 
скорость, а также по-разному раскрыва-
ем и концентрируем аромат в бокале.

ВОЛШЕБСТВО РИДЕЛЬ
Впервые о влиянии формы бокала 
на аромат и вкус вина задумался по-
томственный стекольный мастер из 
Австрии Клаус Ридель. Представитель 
десятого поколения династии стеколь-
ных матеров, он начал свои исследо-
вания в середине ХХ века и создал 
первый в мире функциональный, дру-
жественный вину бокал. Это стало 
настоящей бокальной революцией и 
подтолкнуло господина Риделя к соз-
данию целой линейки сортовых бока-
лов, которую он разрабатывал на про-
тяжении десяти лет.

Ни один бокал Ридель не создается 
как видение дизайнера, для создания 
каждой формы привлекается целая 
группа винных экспертов, которые 
миллиметр за миллиметром выводят 
форму чаши, позволяющую макси-
мально раскрыть вкус и аромат вина.

Это единственная компания в 
мире, которая создает свои бокалы 

УРОК СОМЕЛЬЕ
Несмотря на все многообразие вин-
ных сортов (а это несколько тысяч) 
примерно 80% всех вин в мире мож-
но отнести к четырем большим груп-
пам (или стилям):

   белые легкие с высокой кислот-
ностью, не выдержанные в дубо-
вой бочке;

   белые плотные, насыщенные со 
средней и низкой кислотностью, 
выдержанные в дубовой бочке;

    красные с высокой кислотно-
стью, фруктовостью во вкусе и 
невысокой танинностью;

   красные  полнотелые, насыщен-
ные с высокими танинами.

ФОРМА БОКАЛА,  РАЗРАБОТАННАЯ  С 
УЧЕТОМ  СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВИНОГРАДА, ПЕРЕДАЕТ НАШИМ 
ОРГАНАМ ВОСПРИЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ: БУКЕТ,  ТЕКСТУРУ, ВКУС
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СЫРНЫЙ 
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модное и экологичное 
увлечение

производства и тонкости употребле-
ния каждого вида.

В мире есть лишь несколько 
учебных центров, где готовят сыр-
ных специалистов – в Голландии, 
Франции, США и еще нескольких 
странах. Но там обучают в основном 
тонкостям сыроварения. Тогда как 
сырный сомелье – это не произво-
дитель, а дегустатор, эстет и гурман. 
Экспериментатор, который подбирает 
интересные вкусовые сочетания для 
разных сортов сыра, работая не только 
с техническими, а и с гастрономиче-
скими аспектами. Вкусовые ощуще-
ния и сочетания – вот царство сырных 
сомелье.

В Украине сырный сомелье – это 
еще и просветитель. Ведь если в 
Европе мода на хорошие сыры неиз-
менна на протяжении многих веков, то 
в нашу страну она пришла лишь не-
сколько лет назад и все еще набирает 
обороты. Именно сомелье открывают 
для украинцев глубину европейской 
сырной культуры. Потому эта профес-
сия сейчас особенно престижна.

специалистов, ко-
торые любят вина 
и разбираются в 
них, называют со-
мелье. Ценителей 
сигар именуют 
витолье. А того, 

кто знает алкогольные напитки, пра-
вила их употребления и подбор к кон-
кретным блюдам и вкусу клиента – 
кавист. А как обозначить человека, 
который любит хорошие сыры, знает 
о них все и умеет рассказать дру-
гим? В мире таких экспертов называ-
ют по-разному: cheesemonger, maître 
fromager, иногда даже cheezehead. А у 
нас их зовут сырными сомелье. 

Этот термин – сырный сомелье – 
ввели в обиход сотрудники «Сырного 
королевства», первого в Украине 
специализированного магазина сы-
ров, благодаря которым в нашей 
стране стала развиваться европейская 
сырная культура. Сырный сомелье – 
это эксперт по сырам, который ори-
ентируется в многообразии сырных 
сортов и знает состав, особенности 
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CЫРНАЯ КУЛЬТУРА
Новым этапом развития сырной куль-
туры в нашей стране стало открытие 
в 2013 году первых киевских магази-
нов «Сырное королевство». До этого 
в Украине не было специализирован-
ных торговых точек, которые предла-
гали бы исключительно сыр.

«Меня вдохновил мой друг голлан-
дец, который открыл сырный магазин 
в Таллинне. Именно после посеще-
ния его лавки мы и задумались над 
созданием подобного форматного ма-
газина и в Украине», – рассказывает 
Денис Приймяги.

В «Сырном королевстве» отошли 
от концепции традиционной розни-
цы и создали атмосферную, уютную, 
семейную сырную лавку, в которую 

презентации новых сыров, дегуста-
ции, мастер-классы. Ну и конечно, за 
прилавком каждого магазина стоит 
не просто продавец, а сырный соме-
лье – специалист, обладающий бага-
жом знаний и навыков. Все сотруд-
ники сети проходят Школу сырных 
сомелье – кстати, единственную в 
Украине. В результате они не только 
знают сырную теорию, но и отлично 
ориентируются на практике. При не-
обходимости вас научат формировать 
сырную тарелку, подскажут рецепт 
блюд с любимым сыром, помогут 
подобрать соус, напиток и закуски. 
Сомелье так увлеченно рассказывают 
о сыре, что сложно не проникнуться 
их энтузиазмом. Здесь вы точно влю-
битесь в сыр!

приходят не только за покупками, 
но и за эмоциями. Клиентов здесь 
называют не покупателями, а гостя-
ми, и относятся к ним соответствен-
но. Любой сыр в магазине можно 
попробовать, причем вам предложат 
эту дегустацию сами сотрудники и 
по всем правилам сочетания вкусов 
подадут к сыру конфитюр, горчицу 
или закуску. В дополнение к кусоч-
ку голландского или итальянского 
сыра (которых в магазинах представ-
лено свыше 100 сортов), вы можете 
выбрать подходящее вино или соус, 
а также аксессуары для нарезания и 
подачи. Есть уже готовые подарочные 
наборы и всевозможные подарочные 
сертификаты. Кроме того, в «Сырном 
королевстве» регулярно проходят 

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ  
СЫРНОЙ ТАРЕЛКИ

   Выкладывайте сыры по ча-
совой стрелке, начиная с 6 
часов.

   Количество сортов – лю-
бое, но желательно не 
меньше 4.

   Выкладывайте от молодых 
к выдержанным, от нежных 
к острым.

   Выбирайте максимально 
разные сыры – по конси-
стенции,  вкусу,  выдер-
жанности, пряности, цвету.
Добавьте на тарелку оре-
хи, сухофрукты, ягоды, а 
рядом поставьте соусы и 
конфитюры.
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СКАЖИТЕ «СЫР»
Каждая страна имеет собственные га-
строномические традиции, и культу-
ра потребления сыров тоже у каж-
дого своя. Но если страны Европы 
пестовали эту культуру на протяже-
нии столетий, то в Украине отноше-
ние к сырам формировалось совсем 
иначе. Изначально другие традиции 
сыроварения, суровое нормирование 
советских времен и непростая эконо-
мическая ситуация привели к тому, 
что сегодняшнее восприятие сыра у 
нас совсем иное, нежели во Франции, 
Италии или Англии.

«Наша миссия – развить европей-
скую культуру потребления сыров в 
Украине, – говорит Денис Приймяги, 
совладелец и сырный сомелье сети ма-
газинов «Сырное королевство». – Мы 
опираемся на европейские традиции, 
древние и богатые, но учитываем осо-
бенности украинского восприятия».

В Европе сыры – это продукт еже-
дневного употребления, во множестве 

видов и в самых разных блюдах. 
Твердые и мягкие, молодые и вы-
держанные, с белой и голубой пле-
сенью, сыры подаются в качестве 
десерта или даже дижестива для при-
ятного завершения трапезы, причем 
не только праздничной. Тогда как в 
Украине изысканные сорта употребля-
ются преимущественно как закуска на 
банкетах, а в ежедневном меню сыр 
присутствует как составляющая бутер-
брода или измельченная посыпка для 
запекаемых блюд. Чисто сырные блю-
да, такие как фондю или раклет, у нас 
почти неизвестны и в меню украин-
ской семьи присутствуют редко.

В нашей стране сыр едят с хлебом, 
мясом, реже – с овощами. Из напит-
ков сочетают его с вином и кофе. В 
Европе сыр с кофе употребляют редко, 
зато могут подать его с конфитюром, 
или даже горчицей. У нас же такая 
fusion-кухня, основываемая на неожи-
данных вкусовых сочетаниях, еще не 
очень привычна. 

КАК СОЧЕТАТЬ ВИНО И СЫР
Три основных принципа:

   Брать продукты из одного 
региона.

   Чем насыщеннее вино, 
тем выдержаннее должен 
быть сыр. К полнотелому 
белому шардоне  выбери-
те «Старый Роттердам», а 
к молодому вину – неж-
ный чеддер.

   Создавайте контраст вку-
сов: если сыр горький и 
соленый, то вино лучше 
брать сладко-терпкое.

Кроме вина попробуйте со-
четание сыра с пивом, брен-
ди или кофе и даже с чаем.

С ЧЕМ ПОДАВАТЬ СЫР
  С любыми орехами.
  С виноградом, инжиром.
  С фруктами (груша, персик, 

яблоко).
  С джемами, конфитюрами, 

медом.
  С соусами и горчицами.
  С багетом, чиабатой, гренками, 

крекерами, галетным печеньем.
Соблюдайте контраст вкусов.
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ПУ Т ЕШЕ СТ ВИ Я

ЕЕсли в Греции есть все, то 
на ее критском пятизвез-
дочном курорте Aldemar 
Royal Mare... еще боль-

ше: живописное побережье, просторные 
пляжи, теннисный центр, мини-гольф, 
йога-классы, несколько ресторанов и луч-
шее в мире спа и талассо. Сам отель 
похож на усадьбу из множества двухэ-
тажных вилл, окруженных бассейнами 
и ароматными садами. Именно поэтому 
курорт выбирают многие знаменитости. 
Для vip-гостей предусмотрены vip-но-
мера, отдельные бельведеры на пляже и 
завтраки в отдельном ресторане.
Любителей активного отдыха ждут 
пляжный волейбол, бридж-салон, сквош, 
виндсерфинг, водные лыжи, парасейлинг, 
музыкальные и танцевальные вечера. 
Пляжные зоны Aldemar Royal Mare неод-
нократно награждались голубыми флага-
ми – символом чистоты. 
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Название этого курорта 
переводится, как королевское море – 

здесь действительно  
все по-королевски.

Международная 
туристическая 

организация World 
Travel Awards 

назвала курорт  
Aldemar Royal Mare  
самым зеленым в 

Европе.

Крит –
ALDEMAR ROYAL MARE
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Ваша безопасность 
в наших руках

03087 г.Киев ул.Искровская, 3, оф. 77
Тел.:  +38 (044) 222-77-55, +38 (044) 331-61-41

              +38 (067) 500-24-17
E-mail: holding.atlant-security@mail.ru

atlant-holding.com.ua

Холдинг «Атлант» предоставляет 
полный спектр услуг в сфере 

безопасности и охраны.
Благодаря нашему 

профессионализму Вы получите 
услуги на высшем уровне.
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Курорт идеально подходит для семейного отдыха. 
Залитая ярким солнечным светом территория распо-
лагает прекрасным пляжем на берегу Эгейского моря. 
Архитектура в Минойском стиле: удобные номера, бассейны, отражающие яркий солнеч-
ный свет, и цветущие сады – все это создает замечательное настроение для гармоничного 
отдыха. Пока ваши дети резвятся в детском кружке, вы можете взбодриться на теннисных 
кортах или принять солнечную ванну, наслаждаясь каким-нибудь прохладным напитком –  
выбор за вами!

Танцевальные конкурсы, вечерние развлекательные программы, уроки традиционного 
греческого танца, кулинарные мастер-классы, вечеринки на пляже, бильярд, гигантские 
открытые шахматные доски, комната отдыха с домашним кинотеатром, комнаты для игр (в 
том числе бридж, викторины, бинго) – в Aldemar Knossos Royal у развлечений нет границ. 

Крит –

В Knossos 
Royal регуляр-
но проводятся 
тематические 
ужины-вечерин-
ки: эгейский,  
греческий, ита-
льянский и вечер 
лобстеров.

KNOSSOS ROYAL 
Неважно, чем вы захотите 
заняться на курорте в первую 
очередь: в Knossos Royal 
есть все необходимое для 
действительно незабываемого 
отдыха!
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