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РМ еня с детства воспитывали так, что 
слово нужно держать твердо. Если 
обещаешь – выполнять, если берешь 
на себя ответственность – не искать 
аргументы против. Если вступаешь 
в партнерские отношения в бизнесе, 
то уважать, находить компромиссы и 
слышать друг друга. Уверена, чтобы 
стать бизнесменом с хорошей репута-
цией, нужно быть человеком с хоро-
шими качествами. События и условия 

могут меняться, перспективы – исчезать. А хорошее имя и слово – веч-
ная валюта. И если твое воспитание дало тебе привычку доводить дело 
до конца, ты вряд ли сможешь опустить руки или сдаться на полпути. 
Это играет огромную роль и для твоей репутации. Потому сейчас для 
меня опыт и хороший статус в профессиональных кругах – приоритет. 

Являясь руководителем охранного холдинга, я на своем опыте знаю, на-
сколько важна репутация. Охранный бизнес – очень тонкая и хрупкая 
вещь. Здесь нет права на ошибку или неловкое движение – можно одним 
шагом потерять все. Я всегда очень тщательно подходила и подхожу к 
подбору сотрудников, которые становятся лицом моей компании. Очень 
внимательна к отзывам и пожеланиям людей, которые обращаются к нам 
за помощью и услугами. Урок, который я вынесла несколько лет назад 
и который стараюсь внедрить в своей компании, – сделать, несмотря ни 
на что. Можно жертвовать временем, силами и деньгами. Можно опять и 
опять искать кадры и улучшать уровень сервиса. Можно потерять мно-
гое, но держать свое слово любой ценой. Потому сегодня нам доверя-
ют клиенты и партнеры, а мы, в свою очередь, ценим и дорожим ими. 

Уверена, что со мной согласятся все герои нового выпуска журнала 
Cabinet Boss, которые также, как и я, строили свое имя и свою карьеру 
самостоятельно и с чистого листа. Каждый из них стал тем, кем является 
сегодня, благодаря личным качествам и личному старанию. А главное, 
их репутация в бизнесе и в профессиональной сфере безупречна и не 
может быть сломлена слухами или разговорами. 

Друзья, читайте, знакомьтесь и вдохновляйтесь героями на-
шего журнала так же, как я.

слово редактора

С уважением, президент охранного холдинга «Атлант», 
главный редактор журнала Cabinet Boss  

Светлана Бондарь
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Если ты умеешь держать 
слово и отвечать за него –  

ты Мужчина

остиславРБондарь

«Каждый человек сам выбирает цель, 
приоритеты, позицию, взгляды, миссию. Это 

все то, что заложено глубоко внутри нас 
воспитанием и собственными ключевыми 

истинами» 

О внутренней 
ответственности, важных 

качествах и собственном деле 
в сфере безопасности



10

РЯ
Молодое поколение  

должно  на 
общественных 

началах  поМогать 
и  брать на  себя 

ответственность  
за изМенения 

собственное дело ростислава –   
услуги личной охраны: 

телохранительство, магазин 
сопутствующих товаров 

безопасности и групповая 
физическая охрана. потому что 

эта сфера, уверен ростислав, 
развита в Украине не так сильно, 

как хотелось бы. 
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РЯочень рано начал  осоз-
навать ответственность. 
Приблизительно в 13 лет 
были первые лично зара-
ботанные деньги. Так по-

велось: я часто в детстве  находился рядом с мамой, когда она 
работала. Наблюдал за ее занятиями, решениями, общением с 
людьми. Позже видел и понимал трудности, с которыми она 
сталкивалась. Обман и предательство со стороны близких, 
как казалось на тот момент, людей. Финансовые неурядицы 
и важные решения, которые мама принимала в одиночку. Я 
видел, какая она дома и какая – на работе. Выводы делал сам.

Одно из самых важных умозаключений детства и юности, 
которое я для себя сделал, – ценности. Каждый человек сам 
выбирает цель, приоритеты, позицию, взгляды, миссию. 
Это все то, что заложено глубоко внутри нас воспитанием 
и собственными ключевыми истинами. Я сейчас, например, 
понимаю важность внутреннего стержня, собственную от-
ветственность за многие вещи, потребность всегда уверенно 
держать свое слово. Это воспиталось мамой и ее опытом. 

об ответственности, как ключевом 
качестве мужчины
Ответственность – супер-важное качество. Особенно для 
мужчины. Не знаю, мне кажется оно выражается в мелочах, 
это как что-то запрограммированное, по умолчанию. Если 
обещаешь перезвонить – никогда не забываешь об этом, 
если даешь человеку надежду – всегда имеешь смелость ее 
оправдать. И так во всем: в личной самоорганизации жизни, 
во взаимоотношениях с людьми, в привычках, в спорте, в 
работе – особенно.

Вместе с мамой я начинал работу охранного Холдинга 
«Атлант». Уже тогда я понимал, насколько важна та самая 
ответственность. Эта сфера просто не может существовать 
иначе. Тебе доверяют свои дома, бизнес и жизни – это очень 
важная миссия.

Меня дисциплинирует спорт, в частности – бокс. Это то, 
что дает мне правильные и нужные мне ритмы, помогает «пе-
реключить» волны мозга и настроения, делает меня сильнее. 
Уверен, каждый может найти для себя ту физическую нагруз-
ку, которая будет не только для мышц, но и для души. Тогда 
спортом заниматься хочется, тогда это будет действительно 
эффективно и полезно. Бегать тоже люблю, парк или стадион. 
Свежий воздух, как ни крути, хорошо на нас влияет. 

Мужчине нужен спорт. Это тренирует выдержку, силу духа, 
стойкость. Это закаляет, бодрит и держит в тонусе. Очень 
отражается на поведении и внутреннем ощущении, очень 

правильные привычки воспитывает и тренирует. Мне кажет-
ся, когда в твоей жизни есть спорт, ты не ищешь в себе такие 
качестве, как решительность и смелость – они в тебе есть. 

Хочется развивать страну. Я недавно стал отцом и еще боль-
ше ощутил желание делать что-то полезное для Украины, по-
тому что ужасно хочется, чтобы мой сын рос в безопасности 
и мире. Вообще, уверен – будущее сейчас строит молодое 
поколение. Своей занятостью, своими поступками, своим 
поведение в обществе и обычной жизни. Большая часть пред-
принимателей ведь на сегодняшний день – люди до 36 лет. 
Раньше не было такой тенденции. Мы раньше становимся 
самостоятельными, раньше чувствуем жажду собственных 
денег и принятых решений. 

Современный молодой человек или девушка – это полно-
ценная самостоятельная личность, которая полностью не-
сет ответственность за свою жизнь сегодня и завтра. Есть 
увлечения, есть профессиональные качества, есть опыт. И 
согласитесь, у нас в 25 лет жизненного опыта уже гораздо 
больше, чем было в 25 у наших родителей. Потому что мы 
все начинаем раньше. И самое важное здесь – не терять воз-
можностей. Падать, ошибаться, делать неправильные выво-
ды и действия, пробовать и стараться. Тогда будет результат, 
тогда будет опыт, который обязательно приведет к чему-то 
желаемому и важному. 

Телохранительство в нашей стране не развито в той мере, 
в которой хотелось бы. Увы, люди чаще обращаются за ох-
раной жилья или офисных помещений, чем собственной 
жизни, даже если ситуативно. Мы предоставляем услуги 
личной охраны профессионально обученными людьми. И 
здесь я очень критичен. Потому что, опять же, роль играет 
внутренняя ответственность. 

Мне кажется, уязвимое место современных людей – не об-
разование, финансы или творчество. А безопасность. Потому 
что сегодня это очень хрупкая вещь. Мы привыкли страхо-
вать квартиру или бизнес, но не привыкли – собственную 
жизнь. Мы бережно относимся к вещам, но халатно – к здо-
ровью. Увлечены рабочими делами и заботами, но жертвуем 
сном, например, или личным пространством. Нужно вни-
мательнее быть к себе. К своим близким и родным, к своей 
безопасности в критических ситуациях, к своей личности. 
Особенно – если заняты предпринимательством.

«Мне  кажется,  когда 
в   твоей   жизни  есть 
спорт,  ты  не  ищешь   

в себе  такие  качества, 
как  решительность   

и сМелость   –    
они в   тебе  есть» 
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У 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 
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олее 2000 клиентов подтвердят: благода-
ря высокому уровню охранного сервиса 
ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» является лучшим 
на рынке Украины. Наша репутация стро-
ится на очень прочном фундаменте – от-
ветственном отношении к своей работе и 

своему долгу. Суть этого отношения заключается в сло-
вах, отшлифованных веками:«не за страх, а за совесть». 
ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» – это коммерческое предприя-
тие, но работающее 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 постоянно открываем 
новые направления и услуги, новые возможности и но-
вые уровни комфорта.

б
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ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» 
ЛИДер НА рыНке 
ОХрАННыХ усЛуГ 

бОЛее 10 ЛеТ  
И рАбОТАеТ вО 

всеХ реГИОНАХ 
укрАИНы

Физическая охрана объектов. Независимо от форм собствен-
ности, будь то магазин, дом или крупное предприятие –  
наш холдинг готов оказать незамедлительную помощь с 
применением  современных технических средств и специ-
ально обученной службы.
 
Oхрана массовых мероприятий. Спектр наших услуг до-
вольно широкий, в него входит: защита от противоправных 
действий и нежелательных ситуаций, контроль и монито-
ринг окружения, а также предотвращение проникновения 
посторонних лиц на частную территорию. 
 
Cопровождение грузов. Наши сотрудники окажут помощь 
по предотвращению опасных ситуаций во время транспор-
тировки груза, гарантируя при этом его сохранность.
 
Oхрана техническими средствами. В перечень наших 
услуг входит монтаж, проектирование и наладка следую-
щих охранных систем: видеонаблюдение, пультовая охрана, 

охранная и тревожная сигнализации, система контроля до-
ступа и тревожная кнопка.

Оперативная передача данных и эффективный анализ си-
туации позволяют нам реагировать в случае риска и выве-
сти услугу по обеспечению безопасности на новый уровень.

Аренда автомобиля с водителем и личным охранником. 
ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» позволяет арендовать статусный 
автомобиль с профессиональным водителем и личными 
телохранителями.
 
Группы быстрого реагирования (ГБР). В случае необходи-
мости они готовы незамедлительно выехать на вызов, пре-
доставляя надежную помощь гражданским лицам, персона-
лу и охране объектов.
 
Инкассация. С помощью специальных автомобилей мы 
поможем обезопасить транспортировку денежных средств, 
ценных бумаг и других материальных ценностей. 

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» сотрудничает как с малым, так и крупным 
бизнесом и предоставляет полный спектр охранных услуг: 
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К о м п а н и я

Наши сотрудники способны быстро 
предотвратить любую угрозу, 
ориентироваться в переменчивой обстановке, 
сохраняя при этом прекрасную физическую 
форму и психологическую устойчивость. 
Форма наших сотрудников может быть 
фирменной или гражданской, исходя из 
ситуации и требований заказчика. Мы несем 
материальную ответственность за каждого 
клиента и каждый объект, вверенный нам.

Установка пожарной сигнализации. Наши 
специалисты занимаются ее полным сервисным 
обслуживанием.
 
GPS-мониторинг автотранспорта. У  нас есть воз-
можность контролировать передвижения транспор-
та и мгновенно определить его местонахожде-
ние. Вне зависимости от времени суток и места 
нахождения.
 
Установка сигнализации в офис. Мы обезопасим 
от взлома и краж злоумышленников, установив со-
временную систему сигнализации в офисе.
 
Охранная сигнализация для квартиры. Чтобы за-
щитить свой дом, система сигнализации просто не-
обходима. В свою очередь, ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» 
может гарантировать вам высокое качество обслу-
живания и эффективность.Фо

то
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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: info@atlant-holding.com.ua

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.

 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. 

ХОлДИНГ «АТлАНТ» 
лИДеР В СФеРе ОХРАННыХ УСлУГ

Профессионализм и индивидуальный подход к 
каждому заказчику позволяют нашим клиентам 

чувствовать себя под надежной защитой!
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03087, Г. КИЕВ, 
УЛ. ИСКРОВСКАЯ, 3, ОФ. 77.
ТЕЛ.: (044) 222-77-55,  (044) 331-61-41, 
(067) 500-24-17.

atlant-holding.com.ua                                                                                       info@atlant-holding.com.ua

 монтаж видео-
домофонов и систем 
видеонаблюдения;

 круглосуточный 
мониторинг на пультах 
типа ПЦС;

 быстрое получение  
информации с объекта;

 молниеносная реакция 
группы быстрого  
реагирования; 

 ретрансляция сообщений 
и вызов охранной службы;

 протоколирование  
и сохранение всей 
полученной информации.

холдинг группа компаний

охраннЫЕ услуги

ХОлДИНГ «АТлАНТ» 
ОСУщеСТВляеТ ПРОФеССИОНАльНУю ПУльТОВУю 
ОХРАНУ, ОТлИчАющУюСя РяДОМ ПРеИМУщеСТВ:

Мы – охранная компания с безупречной репутацией, 
которой можно смело доверить охрану своего дома, 

имущества, бизнеса и самой жизни.
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БарБершоп 
ZeuZ 
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Философия барбершопа – это лидерство 
исконно мужских качеств, реализация 
мужских амбиций и собственных 
принципов. Каждый современный 
мужчина, как и все существующие боги 
мифологии, может добиться своего, 
только четко осознавая свою миссию. 
Каждый мужчина – по-своему бог.

Zeuz – новый барбершоп, созданный для 
настоящих мужчин. Здесь царит особая 

атмосфера, работают лучшие мастера и 
обеспечивают высший сервис. 
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В древнегреческой мифологии Зевс —  
бог неба, грома и молний. он 
вкладывал в людей силу, веру в себя. 
он почитал традиции и щепетильно 
следил за их сохранением. Как 
Зевс был богом всех богов, так 
Zeuz является барбершопом всех 
барбершопов. Имея свою философию 
и четкие моральные убеждения, 
мужская парикмахерская Zeuz 
претендует на формирование канонов 
мужской культуры современности. 
Услуги мужской  
парикмахерской Zeuz – классика. 
Здесь культивируют традиционную 
мужскую стрижку, но с учетом 
особенностей формы лица и 
предпочтений клиента. Также бреют 
опасной бритвой с использованием 
горячих полотенец и аромамасел. 
Стоимость услуг: 

• Мужская стрижка – 300 грн. 
• Стрижка бороды – 150 грн. 
• Стрижка усов – 80 грн. 
• Бритье опасной бритвой – 200 грн. 

Здесь работают лучшие мастера, 
которые культивируют основы 
парикмахерского искусства и мужской 
философии. 

особенность барбершопа Zeuz —  
в симбиозе философии истинного 
парикмахерского искусства, 
особенного интерьера и мужской 
культуры. Здесь дерево гармонично 
сочетается с кожей, классическая 
мебель — с современными 
инструментами мастеров. Большие 
зеркала, кожаные кресла и 

деревянные стены полностью 
передают дух действительно чего-
то «божественного», аутентичного, 
мистического. Это закрытое 
мужское пространство позволяет 
абстрагироваться от городского 
шума и ритма. Здесь мужчина 
чувствует себя приобщенным к целой 
культуре.
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маСТера ZeuZ ждУТ ВаС! 
Наш адрес:  г. Киев, ул. Ивана Светличного, 6,

+38 (068) 799 07 07 
www.zeuz.com.ua

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

Ее знают, прежде всего, как бессменного пресс-секретаря 
Украинского союза промышленников и предпринимателей и как 

супругу известного политика Анатолия Кинаха. 
С недавних пор Марина Кинах участвует и в телепроектах: 

как заместитель директора школы леди реалити-шоу 
«От пацанки до панянки», как эксперт программ 

«Говорить Україна» и «Стосується кожного». Но все  
это – лишь немногие, видимые широкой публике, грани этой 
потрясающей женщины, невероятной жизнелюбки и, между 
прочим, основательницы ряда благотворительных проектов.

Марина Владимировна, у вас очень насы-
щенная жизнь, столько было и есть 
интересных событий. Какие из них 
для вас самые знаковые и важные? 
Так случилось, что именно из-за напол-

ненности моей жизни интересными и важными событи-
ями я чувствую себя счастливым человеком. Для меня 
значимо все – семья, профессия, общественная деятель-
ность, друзья, путешествия. Наверное, выпал бы один 
пазл, и картинка бы распалась. 

Но я – женщина, и самое важное для меня, как и для 
любой женщины , – это мои дети. Не могу исключить ни 
один этап отношений с ними – их появление, взросление, 
а теперь, когда они выросли, – дружба, равноправное 
товарищество, что тоже требует большого искусства. У 
меня три взрослых дочери, четверо родных внуков и еще 
два внука моей родной сестры, которая, к сожалению, 
скончалась  два года назад.  Считаю их родными и всегда 
говорю, что у меня шестеро внуков. Четыре мальчика и 
две девочки. Такая вот я богатая бабушка и мама. 

Что на данном этапе жизни ваша главная задача? 
Как у моих ровесниц, время «до внуков» было связано 
с многими житейскими хлопотами: учились, взросле-
ли дети, я старалась максимум внимания уделять мужу, 

Анатолию Кирилловичу Кинаху – сначала его становле-
нию, как политика и государственника, потом поддержке 
его деятельности. Он один из очень немногих политиков 
в стране, который занимал все высшие должности, кроме 
президента: был премьер-министром, первым вице-пре-
мьер-министром, дважды вице-премьер-министром, ми-
нистром экономики, дважды секретарем СНБО, пять раз 
избирался депутатом Верховной Рады, был губернато-
ром Николаевской области. Более 20 лет он возглавляет 
Украинский союз промышленников и предпринимате-
лей. Я с гордостью, особым душевным подъемом занима-
лась своей семьей – у меня прекрасные дети, достойный 
самого большого уважения  муж. 

Но однажды, когда дети выросли, когда профессио-
нальная, гражданская и личностная зрелость Анатолия 
Кирилловича стали предметом даже моего удивления, я 
поняла, что мои личные «бриллианты» – это только часть 
мира, а весь он огромен, неисчерпаем, и я хочу с этим 
миром подружиться, его узнать, при этом многим людям 
помочь, если получится – спасти. Так я постепенно стала 
заниматься общественной деятельностью.

Вы занимаетесь разными социальными и благотвори-
тельными проектами. Что именно сейчас курируете? 
Самый большой мой проект – детская студия, которая 
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называлась в свое время «Здоровье, стиль и мода», а сейчас 
превратилась в благотворительную организацию, которая 
занимается праздниками для детей, два раза в году – в День 
Святого Николая и в День защиты детей. Мне это очень 
нравится, это мое. Я неоднократно возглавляла жюри дет-
ских конкурсов, конкурсов детских талантов, дизайнеров 
детской одежды. 

Более двадцати лет я являюсь куратором выставки цветов в 
Украине. Первую мы сделали еще в 1997 году, крошечную, в 
Доме офицеров. Сейчас – это ежегодная крупнейшая между-
народная выставка цветов и ландшафтного дизайна. 

С огромным успехом два года проработала на «Новом 
канале» в проекте «От пацанки до панянки» заместителем 
директора школы леди, получила хороший опыт работы на 
телевидении. После этого меня стали приглашать экспер-
том в различные телевизионные проекты. Это социаль-
ные передачи, в которых речь идет о детских, семейных, 
женских судьбах. Всегда ра-
дуюсь, если удается кому-то 
помочь, создать вокруг неко-
ей «кричащей» истории пра-
вильный общественный резо-
нанс, понимание, сочувствие. 
Я получаю от этого огромное 
удовольствие. Так что считаю 
себя абсолютно востребован-
ным человеком и радуюсь, что 
приношу пользу людям.

Назовите три ключевые чер-
ты вашего характера... 
Я очень коммуникабельная, 
и тут мне помогает моя память – я помню наизусть массу 
телефонов, адресов, дат рождения, имен не то что друзей, 
а даже их родителей и родных. Эмоции у меня хлещут че-
рез край: если я рада, то это радость, если грущу, то день 
становится серого цвета. При этом я – человек дела, у 
меня никогда не бывает выбора – полежать на диване или 
сходить на открытие выставки, я всегда выбираю второе, 
даже если устала.
 
За что вы можете себя похвалить – объективно, без 
скромности, а с какой чертой, привычкой в себе до сих 
пор боретесь? 
Я предпочитаю действовать, за это себя и похвалю: если моя 
приятельница сломала ногу, я не буду ахать и охать, я сделаю 
куриные котлеты с бульоном и поеду в больницу, заодно по-
пробую познакомиться с врачом, чтобы убедиться, что она 
не попала к какому-нибудь костоправу. 

А с чем борюсь? И борюсь, представьте, с этим же: деятель-
ность предполагает контроль, и вот как возьмусь я контро-
лировать… Я должна знать, где мои дети (а старшим уже за 
тридцать) каждую минуту времени, что они делают,  чем за-
нимаются. Что с моими родственниками, знакомыми, друзь-
ями… Я за версту чую, когда кто-то заболел, попал в беду, 
захандрил, и мне обязательно надо туда всунуться… Иногда 
мне говорят – да отпусти ты ситуацию, она сама разрешится, 

без тебя все устроится. Нет, не могу, крутятся внутри какие-то 
винтики-рычажки, не дают мне покоя...

Как представляли свою жизнь в юности – все ли «намеч-
танное» сбылось? 
Как может сбыться «намечтанное», если на наше поколение 
столько пришлось? Исчезла одна страна и возникла другая. 
Мы сидели за «железным занавесом», а теперь весь мир пе-
ред нами! ЭВМ в родном институте занимала целый этаж, 
а теперь гаджет умещается на ладони, и ты без него не чув-
ствуешь себя человеком. 

Я закончила Киевский автомобильно-дорожный институт с 
красным дипломом, факультет «Мосты и тоннели», работала в 
научно-исследовательском институте. Мой стаж там – без ма-
лого 8 лет увлекательной конструкторско-проектной работы. 
Случайно возникла общественная нагрузка: коллеги решили со-
здать газету автодорожников, пришлось вникнуть в работу жур-

налиста. Тут распался Советский 
Союз, наш НИИ сильно сократил 
объем работ, а значит, и занятость, 
и зарплаты оказались под угрозой. 
В итоге решила подрабатывать в 
газетах. Слава богу, тогда они по-
являлись, как грибы после дождя. 
Помню, была собственным ки-
евским корреспондентом львов-
ских «Галицких контрактов», 
«Запорожской правды», днепро-
петровской «Приватной справы» 
и других. Чтобы заработать, за-
нималась «добычей» и размеще-
нием рекламы. Пошла учиться на 

факультет журналистики, сразу на третий курс. 
Мечтала ли я быть журналистом? Нет. Но именно благода-

ря этому опыту и своей второй профессии я стала тем, кем 
стала, и очень благодарна жизни за такой «кульбит». 

Я мечтала о семье, и она состоялась. Что бы ни происходи-
ло, точно знала, что никогда не буду в арьергарде событий –  
всегда впереди, а если получится, то и на белом коне. Не хочу 
хвастаться, но такой опыт у меня есть, и это тоже из сферы 
мечтаний. 

С годами человек меняется. В чем внутренне вы измени-
лись, если сравнивать, например, с вами 10-15 лет назад? 
Мне кажется, я стала более толерантной, более терпимой. 
Много общаясь, в том числе и с незнакомыми людьми, я ча-
сто сталкиваюсь с поступками, которые мне непонятны, не 
близки. Я стараюсь таких людей не критиковать, принимать 
спокойно. Все очень разные, все получили разное воспита-
ние, непохожий опыт. И муж мой мне всегда говорит: «Не 
вешай людям ярлыки, всякое твое мнение – субъективное». 
Если, разумеется, речь идет не о насилии, угрозе здоровья и 
жизни, нарушении элементарных прав. 

А вообще я как была Мариной – коренной киевлянкой, по-
долянкой, так ею и осталась. Как сказал один народный де-
путат, на мне никогда не отражались должности моего мужа. 
Я люблю людей и люблю с ними общаться.

Что  бы  ни 
происходило,  я  не   
буду  в   арьергарде 
событий  –  всегда 

впереди,  а  если 
полуЧится,  то  и  на 

белоМ  Коне
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Самый лучший житейский совет, который вам дали?
Его дала мне мама  –  всегда будь собой, не старайся казаться 
лучше или какой-то другой.

В силу вашей профессии и работы мужа вы общались с вы-
дающимися людьми мира и нашей страны. Встреча с кем 
произвела на вас самое приятное или яркое впечатление?
В последние дни каденции президента США Барака Обамы 
мы с мужем присутствовали на Национальном молитвенном 
завтраке в Вашингтоне. Это мероприятие ранее посещали 
все президенты США без исключения, присутствуют члены 
Сената и Палаты Представителей, гости более чем из 100 
стран мира, видные политические и общественные деятели, 
звезды искусства. 

Какими простыми и обаятельными предстали перед нами 
президент великой страны и его жена Мишель! Они говорили 
о детях, о семье, о мире, о простых человеческих радостях, 
даже мелочах – невычурным, понятным языком, находили 
трогательные слова, очень просто, по-домашнему держа-
лись. Доброе, греющее душу действие! За столом с нами 
сидела правительственная чета из Боливии, американский 
генерал с женой, в ушах у всех было устройство, которое 
позволяло беседовать и тут же слышать перевод – мы говори-
ли о детях, родителях… «Но иногда меня беспокоит, что как 
только заканчивается молитвенный завтрак, кажется, что все, 
о чем мы говорили во время этого завтрака, забывается», –  
эти финальные слова Барака Обамы заставляют задуматься 
о многом, и я запомнила их навсегда… 

Меня восхищает готовность идти вперед, не засиживаться 
на месте, развиваться, делать что-то новое. Я радуюсь, ког-
да люди находят в себе силы раскрыть новые таланты, не 
пасовать перед трудностями, увлеченно заниматься новым 
делом. Расскажу только про свое окружение. Одна моя под-
руга вдруг увлеклась латиноамериканскими танцами, другая 
занимается дизайном ювелирных украшений, третья пишет 
картины, четвертая открыла приватный ботанический сад, 
пятая пишет и издает книги. И скажу вам честно – все это 
после сорока пяти, с таким увлечением, энтузиазмом… Как 
здорово наблюдать, как вчерашнее аматорство просто на гла-
зах перерастает в профессионализм! Я ценю этот творческий 
дух еще и из эгоистических соображений – уверена, что это 
«заразно», передается окружающим по цепочке...  

Я не люблю нытья, фатального пессимизма, расхлябанно-
сти, готовности во всем обвинять кого-то, обстоятельства, 
правительство, погоду… 
Глядя на вас, чувствуешь оптимизм, энергию, вы такой 
вечный двигатель. А были ли ситуации, когда опускались 
руки, и как вы их, условно говоря, «поднимаете»?  
Знаете, как говорят у нас на Подоле? Руки-ноги есть, болит 
еще не все? «Причепурилась» и пошла… 

Вы – «мультифункциональная» женщина: красивая 
женщина, жена, мама, сделали успешную карьеру, уча-
ствуете в социальных проектах, в светских мероприя-
тиях. Как вам удается найти время на все, совмещать, 
балансировать?  

главный  
совет дала  Мне 

МаМа – всегда 
будь собой, 
не старайся 

Казаться 
луЧше или 
КаКой-то 

другой
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У меня нет специального рецепта. Семья и ее заботы – мой 
безусловный приоритет. Поездки, крупные дела стара-
юсь планировать заранее, примериваюсь к ним издалека. 
Стараюсь вести один большой проект в единицу време-
ни, остальные – как время позволит. Из многих проектов 
выбираю давние или самые интересные. Да, еще люблю 
все новое, непробованное. Для меня новое предложение, 
программа, передача – просто праздник.
 
Вы долгое время возглавляли пресс-службу УСПП, виде-
ли становление украинского бизнеса,  все его проблемы 
и долгий путь. Как бы вы охарактеризовали его нынеш-
нее состояние? 
К сожалению, на этот вопрос мне отвечать грустно. Я 
помню эйфорию молодого украинского бизнеса, его на-
дежды и амбиции, его уверенность – в руках та самая 
точка опоры, с помощью которой будет перевернут мир 
и разбогатеет Украина. Сейчас бизнес очень зависим – 
масса законодательных ограничений, отсутствие средств 
для развития, коррупция со стороны властей. Да что го-
ворить, многие предприниматели работают отнюдь не в 
белых перчатках. Многие, к сожалению, стремятся уе-
хать. УСПП, возглавляемый Анатолием Кинахом, делает 
очень много для того, чтобы процессы в бизнесе стали 
цивилизованными, чтобы страна в экономическом пла-
не уверенно двигалась по пути евроинтеграции, но пока 
нас без руля и ветрил раскачивают в основном полити-
ческие ветры. 

Ваш муж – влиятельнейший человек. Легко ли быть 
женой успешного мужчины? Как вы проходили эту 
«школу»?
Женой Анатолия Кинаха, собственно, как и каждого со-
стоявшегося профессионала, политика, государственно-
го деятеля быть очень нелегко. Тяжело видеть, как твой 
любимый человек бесконечно занят, как он устает, как он 
переживает за свою работу, за страну, за ее будущее. Я бы 
хотела разделить груз его моральной ноши, но вряд ли 
это ему поможет. Анатолий Кириллович с перового дня 
нашего брака установил незыблемое правило: переступив 
домашний порог, мы не обсуждаем рабочие вопросы. Как 
он сам умеет переключаться, для меня большая загадка. 
Я-то нарушала это правило много раз, и всякий раз он 
меня поправлял, даже сказал однажды журналистам: «Моя 
Маринка работает женой». Теперь привыкла, так мы охра-
няем наш дом и семью от ненужных треволнений. 

Вы столько лет в браке. Что вас до сих пор удивляет в 
муже и вызывает самые теплые чувства?
Он бесконечно выдержанный, волевой, умеющий держать 
себя в руках человек. И на посту премьер-министра, и на 
других должностях ему в таких переделках доводилось бы-
вать…. Анализ, трезвый расчет, четкий план действий – вот 
его стиль. А после возвращения домой (я уже знаю, что ему 
нелегко пришлось, мне позвонили) – на рыбалку, и сидит себе 
на берегу с удочками, ловит свою верховодку, пока светло, 
думает о чем-то, соседских котов подкармливает… 
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Я шумная, эмоциональная, мне надо 24 дела решать од-
новременно, а он спокойный, педантичный, у него все по 
минутам внутри на полгода расписано – поэтому, навер-
ное, мы и уживаемся.  

У вас мощная женская линия в семье – дочки, внучки, 
ваша покойная мама, о которой вы так тепло рас-
сказывали в разных интервью. Как вы сохраняете эту 
женскую преемственность? Есть ли какие-то женские 
традиции?
Моя мама Евгения Александровна была известным педа-
гогом, у которого учились все выдающиеся люди из авто-
транспортной отрасли. Она преподавала начертательную 
геометрию, черчение в Киевском автомобильно-дорожном 
институте. Будучи преподавателем с мужским складом ума, 
мама была очень женственна, учила нас, дочерей, хороше-
му вкусу – сочетанию цветов, подбору предметов в одежде.

У меня три взрослых дочери, все абсолютно разные. 
Наталья – ученый, доцент 
кафедры финансового пра-
ва, медиатор, известный ад-
вокат, потрясающий педагог. 
Она преподает в университете 
Шевченко. Зоя – лингвист, в 
совершенстве знает итальян-
ский язык, была официаль-
ным переводчиком Украины 
на Олимпиаде в Турине, нес-
ла с Сергеем Бубкой нацио-
нальный флаг на открытии. 
София, третья дочь – студент-
ка, учится в том же универ-
ситете Шевченко, с блеском поступила, получила высо-
ченный балл. Сессию сдает на все пятерки, хочет быть 
социальным психологом, заниматься с детьми и помогать 
им пройти непростой период становления в школе. Хочет 
работать именно со школьниками. Она говорит, что все 
дети разные, их нельзя мерить одной меркой. То, что может 
один ребенок, для другого – неприемлемо, для каждого ну-
жен свой подход. И это благородно. Она много занимается, 
много читает, хочет посвятить этому всю жизнь, написать 
докторскую диссертацию.

Да, Софии 18, Наталье 38 и Зое 34. Внешне все высокие, 
стройные, красивые, внутренне – очень интересные, мно-
гогранные. Я себя чувствую счастливой мамой. 

А женская традиция у нас одна – мы доверяемся папе. Его 
совет, поддержка, доброе слово, иногда просто взгляд дела-
ют наш день, помогают преодолевать трудности, двигаться 
вперед. Да вы посмотрите на его фотографии, когда он сре-
ди своего женского «царства» – сама доброта и мягкость…

 
Вы часто путешествуете. Какая страна или место 
впечатлили вас больше всего и куда хотели бы еще 
поехать? 
В июне этого года была в Исландии, о чем долго мечтала – 
это как путешествие во времени. Огромный океан, безжиз-
ненные скалы, вулканы, застывшие потоки лавы, гейзеры, 

сероводородные источники, водопады – все это очень напо-
минает земные пейзажи на заре существования планеты... 

Но самое главное путешествие моей жизни – наверное, 
Соловки. Это было лет шесть тому назад. О Соловках мне 
рассказывал мой отец – Владимир Максимович Горощеня. 
17-летним добровольцем в 1941 году он пошел на служ-
бу в Военно-морской флот, попал в Мурманский флотский 
экипаж и был направлен в школу связи учебного отряда 
Северного флота на Соловки. Ему пришлось пройти жест-
кую школу войны, он был награжден многими орденами и 
медалями, в том числе и уникальной медалью «За оборону 
Советского Заполярья», это большая редкость. Поэтому идея 
съездить на Соловки преследовала меня еще с детства. Я 
хотела своими глазами увидеть место, где служил мой отец. 

Мы побывали в Спасо-Преображенском Соловецком 
мужском монастыре, он был построен еще в середи-
не XV века. Возле бюста последнего кошевого ата-
мана Запорожской Сечи Петра Калнышевского висит 

украинский вышитый руш-
ник. На Соловки его сослала 
Екатерина II, когда ему было 
уже 85 лет. Какую же надо 
было иметь силу духа, что-
бы прожить в каменном под-
земелье еще около 26 лет! 
Выводили его оттуда только 
два раза в год – на Рождество 
и Пасху в церковь под конвоем 
и не позволяли ни монахам, ни 
богомольцам разговаривать с 
этим «опасным» узником.

По сетили мы и Свято-
Вознесенский скит, там в советское время располагал-
ся особый, с жестким режимом содержания, карцер для 
политзаключенных – часть лагеря, получившая название 
СЛОН, что расшифровывается как Соловецкий лагерь осо-
бого назначения. Сейчас он является символом страдания 
заключенных, а в народе именуется второй Голгофой.

Для меня эта поездка оказалась очень важной – я смог-
ла почувствовать дух истории, полюбоваться красотой 
Соловецкого архипелага. Рада, что со мной были мои стар-
шие дочери, которые восприняли все увиденное так же эмо-
ционально, как и я. Мы получили огромный заряд энергии и 
добра, который, уверена, будет поддерживать нас в течение 
длительного времени. Прикоснуться к святым камням, по-
стоять на том месте, где молодым юнгой жил и учился твой 
отец, помолиться за души невинно загубленных – в этом всем 
есть высокий человеческий, нравственный смысл. Я очень 
благодарна судьбе, что она предоставила мне такой шанс.

Что бы вы сказали себе двадцатилетней? Какой совет 
бы дали? И что желаете себе сейчас? 
Я бы ничего не стала менять в своей жизни. Ошибки и по-
тери – без них не бывает, они – основа опыта и личностной 
зрелости. А в целом – я иду по жизни своей дорогой, и она 
мне нравится. Был бы мир, добро среди людей, взаимопони-
мание, моральные ценности, взаимоуважение поколений… 

я  иду   по  жизни 
своей  дорогой,  

и  она   Мне   нравится. 
был  бы   Мир,  добро 

среди  людей, 
взаиМопониМание
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Форензик. 
Прививка на миллион
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А
Данная ситуация не могла не отразиться на 

финансовом секторе страны, росте внеш-
него займа, негативном сальдо торгового 
баланса, девальвации национальной ва-
люты, повышении учетной ставки НБУ, 
как следствие – увеличение кредитных 
ставок в коммерческих банках и, в ко-

нечном итоге, падение темпов роста реального сектора. 
Совокупность данных факторов привела к еще больше-
му росту теневой экономики, как единственному пути 
для бизнеса хоть как-то выжить в таких турбулентных 
условиях. Любой уход реального сектора в теневую эко-
номику ведет как минимум к нескольким последствиям:
 недоплата фискальных поступлений в бюджет;
 рост недобросовестных случаев внутри компаний, в 

которых, с одной стороны, собственники пытаются пере-
ложить дефицит финресурса на менеджеров компаний, 
а с другой стороны, менеджеры компаний отзеркалива-
ют действия боссов и пытаются восполнить недостаток 
жалования путем различного рода схем, которые, как 
правило, направлены против компании. 

Описанная выше ситуация в стране в сотни раз повы-
сила спрос на услуги форензик и расследования фрод-
схем (от англ. forensic and fraud investigations). Напомню, 
термин «форензик» наиболее ярко характеризует за-
падная фраза Forensic it’s an art of investigating people 
and money: форензик – это искусство расследования 
людей и денег.

Наиболее часто задаваемый вопрос: а чем отличает-
ся аудит финансовой отчетности от форензик? Ответ: 
аудит финотчетности помогает повысить доверие к от-
четности со стороны инвесторов, акционеров, финансо-
вых учреждений. Форензик же – это, с одной стороны, 
превентивный инструмент, который помогает препят-
ствовать возникновению недобросовестных действий в 
компаниях, с другой стороны, это инструмент расследо-
вания фактов мошеннических действий как материаль-
ного так и нематериального характера, направленный 
на борьбу со злоумышленниками, которыми нередко 
являются топ-менеджеры компании.

В последнии годы экономика страны 
стагнирует по ряду известных причин: 
геополитических, макроэкономических 
политических, внутристрановых. Такая ситуация 
неблаготворно влияет на инвестиционный 
климат страны и ее привлекательность на 
мировой арене, что, в свою очередь, лишает 
последнюю необходимых вливаний внешнего 
финансирования, которые дают возможность 
развиваться экономике более быстрыми 
темпами. 

АрТем КоВбель – партнер, 
глава департамента 
финансовых расследований 
Kreston GCG, член ASIS, ACFE, 
АПКбУ.  
ревизор и глава комитета 
«Форензик» Ассоциации 
профессионалов корпоративной 
безопасности Украины 
(АПКбУ). Артем обладает 
обширным опытом в 
расследовании и выявлении 
фактов мошеннических 
действий в компаниях крупного 
корпоративного сектора. И он 
не понаслышке знает размеры 
ущерба, которые предприятия 
ежегодно несут вследствие 
неправомерных действий 
сотрудников.
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Кто и по КаКим вопросам чаще всего 
обращается
Чаще всего обращаются собственники бизнеса либо лично, либо 
посредством своих начальников СБ, либо in-house юристов.

по КаКим вопросам обращаются
 спор между акционерами (мажоритарий инициирует рас-

следование против миноритраного акционера, который на-
ходится в операционном контроле);
 расследование против топ-менеджеров;
 расследование со стороны инвесторов на предмет неце-

левого использования инвестиций;
 отражение рейдерских атак;
 смена менеджмента в компании;
 поиск и возврат активов (англ. asset tracing и asset recovery), 

ведь согласно мировой статистике Ассоциации специалистов 
по борьбе с мошенничеством (англ. ACFE – Association of 
certified fraud examiners) и отчету Kreston GCG о причинах 
возникновения мошенничества в Украине, первыми попада-
ют под прицел злоумышленников именно активы компании: 
 корпоративные права;
 движимое/недвижимое имущество;
 деньги/ ценные бумаги/банковские депозиты;
 объекты интеллектуальной собственности (торговые мар-

ки, патенты, программы) и т.д. 
Именно форензик является тем инструментом, который 

помогает установить незаконные схемы отчуждения и вы-
вода активов, их поиска, ареста и возврата первоначальному 
правообладателю.

Кто, КаК правило, находится под 
прицелом
 топ-менеджеры компаний. Согласно статистике ACFE, 

беловоротничковые преступления (англ. white collar crimes) 
наносят наиболее существенный урон компаниям с точки 
зрения финансовых потерь и в 99,9% случаев счет идет на 
миллионы долларов;
 миноритарные акционеры. Они нередко выполняют функ-

цию генеральных директоров со 100% полномочиями в при-
нятии решений. Пока мажоритарные акционеры отдыхают 
от операционного контроля, миноритарные акционеры по-
жинают плоды перманентного присутствия часто незаконно:
 лишая бизнес ликвидности;
 выводя активы за пределы компании, нередко путем их 

списания;
 раздувая затраты путем заказа услуг у связанных компаний;
 продавая продукцию с существенными дисконтами и/или 

чистым убытком связанным компаниям для дальнейшей 
реализации по рыночной цене и так далее;
 менеджеры среднего звена и рядовые сотрудники. Как 

правило по таким кейсам ущерб менее существенный, но 
все же как сказал один предприниматель из списка укра-
инского Forbes: «Не важна сумма нанесенного ущерба, ва-
жен сам факт преднамеренного ущерба со стороны своих 
же менеджеров». 

Действительно, для многих собственников бизнеса вопрос 
борьбы с мошенничеством – это нечто большее, чем просто 
деньги. Это вопрос уважения, репутации, как их персональ-
ной, так и репутации их компании, особенно если компания 
публичная. Репутация, как известно, бесценна! Форензик –  
это репутационная прививка, которая стимулирует разви-
тие транспарентного предпринимательского метаболизма 
и служит ингибитором против недобросовестных действий 
злоумышленников посредством (инструменты форензик):
 системы оповещения о фактах мошенничества внутри 

компании (англ. whistle blowing system);
 системы корпоративной разведки (англ. corporate 

intelligence system/ ISINT/HUMINT);
 проведения спонтанных/легендированных проверок с помо-

щью внешних подрядчиков и ряда других методов контроля;

Все выше описанные инструменты являются комплексом 
систем внутренних контролей, которые помогают пройти 
турбулентный период во время нестабильной ситуации в 
стране, не растеряв свой потенциал и финансовые ресур-
сы. Комплекс форензик – это тот инструмент, который по-
могает сфокусировать свои усилия, обеспечив иммунитет 
с эффективностью 101%.
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ш к о л а  б и з н е с а

«Не важНа сумма 
НаНесеННого ущерба, 

важеН сам факт 
предНамереННого 

ущерба со стороНы 
своих же 

меНеджеров»
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ТаТьяна
Троян: 

«Благодаря глубокому комплексному 
подходу, нас клиенты и выбирают годами»
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За 10 лет 
существования группа 
компаний OLOS –  
несомненный лидер 
в бизнес-образовании 
Украины. О его 
принципах рассказала 
основатель компании 
Татьяна Троян.

атьяна, ваша компания основана в 2008 
году, когда Украина и весь мир погрузи-
лись в жесткий экономический кризис: 
многие либо закрывались, неся убытки, 
либо существенно урезали бюджеты. 
Основать образовательную компанию, 
направленную на развитие бизнеса, 

было желанием помочь украинскому предпринима-
телю в столь сложный период или год основания –  
это просто случайное стечение обстоятельств?
В жизни вообще мало случайного, и тем более в исто-
рии конкретного человека. На все существуют свои 
причины. 1 октября 2008 года – официальная дата ос-
нования нашего образовательного проекта, теперь уже 
группы компаний OLOS. «…Есть люди пламенем зача-
тые…», – оказалось, что это про нас. И это совпало с 
первой компетенцией нашей компании – сопровожде-
нием бизнеса в процессе изменений в кризис. Бизнес 
должен был или стать более эффективным в своих 
процессах, продуктах, людях, или вылететь с рынка. 
Нас приглашали, как проводников изменений, таких 
необходимых в кризисное время. В первую очередь, 
мы проводили много обучающих программ для пер-
сонала, поскольку любые гениальные решения перво-
го лица или управляющего состава в итоге внедряют 
или отвергают люди. Задача-минимум для компании в 
кризис – вовлечь персонал в изменения, снижая уро-
вень сопротивления; задача-максимум – спровоциро-
вать эффективные инициативы. Вот на этой ключевой 
компетенции мы выстроили мощный фундамент для 
будущей группы компаний OLOS. Многие из наших 
«кризисных» клиентов работают с нами и по сей день 
уже на системной основе, мы растем с ними вместе.

На сегодняшний день у компании OLOS три авто-
номных направления деятельности: OLOS-Academy, 
OLOS-Events и OLOS-Art. Какие задачи у каждого из 
них и какие ценности?
Наш ключевой клиент – это бизнес: предприниматель 
со своей компанией и со своими бизнес-результатами. 
OLOS обозначает «целостный, холистичный». Эта кон-
цепция родилась из практических наблюдений жизнен-
ного пути разных предпринимателей – наших клиентов. 
Достаточно быстро стало понятно, что для стабильной 
эффективности необходимо гораздо больше, чем про-
сто бизнес-инструменты. Нужна определенная среда, 
окружение, кругозор, культурный уровень, повышаю-
щий масштаб амбиций. Отвечая на запрос наших кли-
ентов, мы стали гораздо больше, чем просто образова-
тельной компанией. 
OLOS на данный момент структурируется следующим 
образом:
 OLOS-Academy – это открытые и корпоративные кра-

ткосрочные и долгосрочные образовательные проекты, 
в том числе консалтинг. 90% наших программ являются 
авторскими разработками, часть методик, материалов 
мы патентуем, защищая уникальность нашего бизнеса. 
 OLOS-Events – это масштабные события, например, 

Т
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конференции, международные поездки-метафоры, ориен-
тированные на повышение бизнес-
уровня наших клиентов. 
 OLOS-Art – это самое молодое наше детище, арт-про-

странство, открывающее предпринимателю мир красоты и 
искусства, создающее новые смыслы, когда финансово все 
самые смелые планы осуществились. Мы создали и про-
двигаем концепцию «здорового искусства», усиливающего 
Личность.

Таким образом, концепция OLOS реализуется на практи-
ке. Думаю, что благодаря глубокому комплексному подходу, 
нас и выбирают годами. Также огромное значение имеют 
экономические, интеллектуальные и просто дружеские свя-
зи, формирующиеся на нашей территории. Глобально, мы 
создаем и продаем образование и красоту. 

В каком состоянии, на ваш взгляд, находится сегодня ры-
нок образовательных услуг для бизнеса? 
Хорошая новость – рынок образования растет! И это тен-
денция ближайших пяти лет точно. Ниша бизнес-образо-
вания в Украине более-менее структурирована понятными 

игроками, предлагающими разнообразные продукты как 
разового сотрудничества (например, тренинг, конференция, 
бизнес-форум), так и системного взаимодействия с клиен-
том (например, длительные модульные специализированные 
программы, бизнес-школы, консалтинг). Около восьми лет 
назад каждый третий наш клиент впервые в своей жизни с 
нами дегустировал корпоративное бизнес-обучение. Сейчас 
такого уже почти не встречается. Бизнес хочет учиться и 
учится! И это растущий тренд! Несмотря на относительную 
структурированность рынка, качественному продукту, ре-
шающему реальные проблемы бизнеса, всегда есть место. 
Главное, иметь содержание, компетенцию, а не просто раз-
дутую маркетингом форму. Прежде, чем разворачивать ка-
кую-либо образовательную бизнес-активность, задайте себе 
вопрос – какую задачу реального бизнес-сектора вы решаете 
своим предложением. Если ваш ответ конкретен и професси-
онально обоснован, действуйте, не сомневаясь!

Предлагаю также обратить внимание на разогретую, но 
абсолютно пустую нишу качественного дошкольного и 
школьного образования, где спрос значительно опережает 
предложение. Задайте вопрос вашим знакомым, легко ли в 

наш  ключевой  клиенТ – 
эТо  бизнес:  предпринимаТель со  

своей  компанией  и  со  своими 
бизнес-резульТаТами
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Украине найти хорошую школу или сад для ребенка. Вот и 
бизнес-идея: открывайте хорошие детсады, частные школы, 
обучающие программы неакадемического типа. Дети – это 
то, на чем будут экономить в последнюю очередь. Однако 
только педагогического энтузиазма, таланта и растущего 
рынка мало, нужно разработать прибыльную бизнес-мо-
дель. Тогда хобби превратится в бизнес. Начните с малого 
и двигайтесь органичным для себя способом. 

Что запланировала компания OLOS на 2019 год?
Это будет «продуктовый» год! Квинтэссенция нашего опыта 
и оперативной интуиции. 50% клиентов с нами работают по 
6-8 лет. Мы любим удивлять. Будем постепенно переходить 
в еще более системный формат. Долгосрочное модульное 

обучение дает клиентам великолепные результаты. На 
данный момент уже успешно работают две годичных про-
граммы, обучающие психологии бизнеса «Лидер. Дорога 
домой…», базовый и магистерский уровень. В 2019 году 
выводим на рынок восьмимодульную «Школу Оперативного 
Управленца», «Школу Продаж», цикл международных поез-
док на стыке психологии и искусства «Архетипы в искусстве» 
Планируем две международные поездки – метафоры нашего 
авторского формата в Голландию и Узбекистан. Также будем 
усиливаться в системном сопровождении клиентов при по-
мощи консалтинговых продуктов.

В 2019 откроется еще одно важное для нас направление 
деятельности. Но пока сохраним интригу. Об остальном еще 
рано говорить, давайте закончим эффективно 2018! 

Киев OLOS-Academy
ул. Хмельницкая, 10
Тел: +38 (067) 635 06 08

Днепр OLOS-Academy
ул. Грушевского, 6-Б
Тел: +38 (067) 621 89 71

Харьков OLOS-Academy 
ул. Державинская, 2 Б
Тел: +38 (067) 650 55 02

Днепр OLOS-ART
ул. Воскресенская, 44
Тел: +38 (067) 571 05 15
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АНДРЕ 

ТАН

А
ндре, как бы вы охарактери-
зовали нынешний этап ва-
шей жизни – дизайнерской 
и личной. Что важного бы 
выделили?
Нынешний этап моей жизни 
я бы назвал «успей все и вез-

де». Это относится и к работе, и к семье. Мне 
катастрофически не хватает времени. А если се-
рьезно, то я, наверное, никогда не смогу сказать, 
что я реализовал себя как дизайнер – я для себя 
самый большой критик. Я очень требователен 
в первую очередь к себе и поэтому мне всегда 
недостаточно того, что уже сделано. Нынешний 
этап могу назвать этапом развития и роста как в 
рабочем плане, так и в личном.

Что на данном этапе ваш приоритет и глав-
ная задача? 
Главный приоритет для меня, безусловно, –   
жена и дочь. Это самое дорогое, что у меня 
есть. Все, что я делаю сейчас, я делаю для них 
и ради них. 
Если говорить о бизнесе, то задача моя и моей 
команды – запуски новых коллекций, новых 
направлений и, конечно, новых магазинов. Не 
устаю повторять, что иду к главной цели – в каж-
дый дом по Тану. Именно поэтому мы создаем 

коллаборации с другими брендами для того, что-
бы охватить разные направления.

Какую из своих последних коллекций вы бы 
выделили и почему? Какая давалась сложнее 
всего?
Всегда сложно выделить какую-то одну из всех 
моих коллекций. Каждая создавалась в свое 
время, в них можно прочесть мое настроение, 
состояние души, увлечения, да и самого меня в 
целом. Конечно, какие-то были удачными или не 
очень. Сейчас в голове наша новая линия Andre 
Tan Atelier, которую мы презентовали на неделе 
моды в сентябре. Для меня она особенная: это 
не просто новая коллекция, а совершенно новая 
линия одежды, которая сразу же после показа 
отправилась в наши магазины по мировой схеме 
see now, buy now. 
У меня нет коллекций, которые бы давались 
сложно. Презентуя одну, у меня уже есть эскизы 
следующей. В этом, наверное, и преимущество, 
когда занимаешься любимым делом.

За что вы можете смело себя похвалить, а с 
какой чертой в себе до сих пор боретесь? 
Повторюсь, что я самый большой критик для 
себя, и хвалить себя не то что не могу, просто не 
умею. А борюсь с излишней эмоциональностью. 

Он из тех, кто действительно сделал себя и свой 
fashion-бизнес сам. Из простого начинающего 

дизайнера, приехавшего покорять столицу, Андре 
шаг за шагом покорил украинский подиум и сердца 

тысяч украинских модниц. О своих прошлых 
уроках и дальнейших целях дизайнер рассказал 

журналу Cabinet Boss.
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сЕйчАс  у   мЕНя ЕсТь   всЕ, чЕго 
 я  хоТЕл, – пРЕкРАсНАя  сЕмья, ДЕло 
всЕй   жизНи,  вДохНовЕНиЕ и силы 

НА  НовыЕ   пРоЕкТы 

.

Все ли, о чем вы мечтали в юности или вначале своей 
дизайнерской карьеры, сбылось? 
Если оглянуться назад и вспомнить о своих мечтах, то 
сейчас у меня есть все, чего я хотел, – прекрасная семья, 
дело всей жизни, вдохновение и силы на новые проекты 
и стремление покорять новые вершины.

Сильно ли вы изменились внутренне, по характеру, если 
сравнивать, например, со стартом вашего пути? 
Я стал ответственнее. Сейчас, прежде чем сделать шаг, я 
задумываюсь, не навредит ли это моей семье. Также на 
мне лежит ответственность за всю мою команду, поэтому 
я стал обдуманнее принимать решения.

Самый лучший житейский совет, который вам дали?
Сложно сказать, советы все и всегда дают много и часто. 
Я обычно учусь на собственных ошибках, набивая свои 
собственные шишки.

Вы общаетесь со многими известными и влиятельны-
ми женщинами. Встреча с кем произвела на вас самое 
приятное или яркое впечатление?
С Аллой Борисовной Пугачевой – эту встречу я помню со 
своих 14 лет. Она именно та женщина, перед которой не-
меет язык, трясутся руки и забываются слова. Истинная 
примадонна и никак иначе. Я до сих пор поражен тем, что 
мне удалось в таком возрасте пройти кучу преград и таки 
показать ей свои эскизы.

Что вы цените в людях? Что вас до сих пор по-доброму 
удивляет, что разочаровывает?
В людях ценю, прежде всего, честность и трудолюбие, 
именно с такими людьми стараюсь работать. А разоча-
ровывает меня ложь, предательство – качества, которые 
отворачивают меня от человека навсегда.

Сейчас модно быть дизайнером. Все стремятся ими 
стать, Недели моды ежегодно пополняются новыми 
именами. Если сравнивать ваш старт и возможности, 
которые имеют молодые дизайнеры сейчас, в чем кар-
динальное отличие? Что вам тоже бы хотелось иметь 
тога на старте?
Если сравнивать тогда и сейчас, то, безусловно, сейчас 
интереснее и в какой-то мере проще. Больше возможно-
стей, больше каналов коммуникации, которые являются 
хорошими платформами для продаж. Этого мне не хвата-
ло, когда я начинал. Ведь что было тогда? Телевидение и 
радио, на этом все. 
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Какие ошибки сейчас допускают молодые дизайнеры и 
что бы вы посоветовали начинающим?
Сейчас многие решают стать дизайнерами, даже не имея ба-
зовых знаний. Я  бы советовал разобраться во всех процессах, 
начиная от выкройки и заканчивая созданием самой вещи. 
Так же часто наблюдаю, что выбирают один путь продви-
жения, например пиар, но при этом забывают о маркетинге, 
продажах. Для создания работающего бренда необходимо 
использовать все инструменты.

Как из любимого дела сделать успешный бизнес. В чем 
ваши правила, секреты – если проанализировать имею-
щийся опыт. Какие ошибки допускали и что, возможно, 
сделали бы уже иначе? 
Я бы ничего не хотел изменить. Я прошел свой путь и про-
должаю по нему идти. Где-то ошибался, где-то спотыкался. 
Без своего опыта я бы не стал тем, кем есть сейчас. Сделать 
успешный бизнес можно лишь при одном простом правиле: 
работать, работать и еще раз работать. Четко идти к своей 
цели, не взирая ни на что.
 
Помимо того, что вы шьете 
одежду, вы еще даете уроки 
стиля в прессе, в телепроек-
тах. Какую главную ошибку, 
по вашим наблюдениям, до-
пускают наши женщины – 
вот что вам хочется взять и 
исправить?
Хороший вкус, как и мышцы –  
требуют развития. До 30 лет 
женщина может позволить себе 
любые эксперименты с образа-
ми и внешностью. Но после она 
просто совершает преступление, если не может подобрать 
одежду, которая выгодно подчеркивает ее преимущества и 
достоинства. Любую ошибку гардероба можно простить, 
если женщина ухожена. 

Нас читают успешные бизнес-леди. Какие ключевых пра-
вил в подборе одежды вы бы сформулировали, как азбуку 
для всех, кто хочет выглядеть достойно на встречах, 
переговорах?
В первую очередь, модная одежда – это удобная одежда. Если 
говорить о правилах гардероба для переговоров, то они просты: 
достаточно грамотно подобрать цвет. Если вы хотите выстроить 
доверительные отношения, выбирайте светлые оттенки: белый, 
бежевый, кремовый, пудровый и так далее. Конечно, не стоит 
забывать о «маст хевах» любого женского гардероба. Платье на 
запах – это инвестиция в любой гардероб, оно подойдет любо-
му типу фигуры. Белая рубашка размера over size в сочетании с 
брюками, джинсами, юбкой-карандаш – это один из самых лю-
бимых мною образов. И, конечно, костюм с брюками или юбкой. 

Ваш бренд работал в коллаборации с разными марками. 
Какие интересные предложения сейчас есть и предложе-
ние о сотрудничестве с кем никогда бы не приняли?

Во всем мире давно привыкли к коллаборациям между из-
вестными брендами и я, безусловно, рад, что мы тоже исполь-
зуем эту практику. Мы успешно создали много совместных 
продуктов с другими компаниями и продолжаем активно 
работать в этом направлении. На сегодняшний момент мы 
находимся на этапе переговоров с несколькими компаниями, 
и я уверен, что в следующем году приятно удивим новым 
продуктом. Все подобные коллаборации не возникают из 
воздуха, мы четко знаем, с кем нам необходимо «запартне-
риться» и какой продукт необходимо выпустить на рынок, 
чтобы это было результативно и вписывалось в концепцию 
нашего бренда. 

Вы – человек, который себя сделал сам, вы хорошо знаете, 
что такое безденежье и выживать. Что для вас деньги 
сейчас? Проходили ли этап соблазнов и вседоступности?  
Деньги для меня – это то, что упрощает жизнь. Я знаю, как 
быть банкротом и как заново достигать поставленной цели. 
В какой то момент я поймал «звездную болезнь», но соблазна 
вседоступности у меня не было.

Вы примерный семьянин. 
Чему вас научил брак? И ве-
рите ли в семейный бизнес – 
рассматриваете ли для себя 
вариант, что ваши дети в бу-
дущем его унаследуют. И как 
вообще видите свое дело через 
лет 20-30? 
Брак научил меня ответствен-
ности и поиску компромисса в 
любой ситуации. Семья и ребе-
нок появились в моей жизни в 
весьма осознанном возрасте, я 

этого хотел и был к этому готов. 
Есть масса разных примеров семейного бизнесса, они как 

успешны, так и не очень. К сожалению, я не могу предуга-
дать, захочет ли моя дочь продолжить мое дело. Я поддержу 
любое ее решение, даже если она не захочет связать свое 
будущее с модой. Я не загадываю настолько вперед, чтобы 
четко ответить, как я вижу свой бизнес через 20 или 30 лет. 
Но я знаю, что у нас большие планы на ближайшие годы, и 
мы активно их реализовываем. 

Кто или что сейчас ваша самая большая отдушина?
Конечно же, моя дочь. С ее появлением мои приоритеты су-
щественно поменяли свой вектор. Я искренне радуюсь, когда 
могу выделить время и провести его с дочкой, вместе гулять, 
читать книги, рисовать. Для меня это бесценно.

Что бы вы сказали себе восемнадцатилетнему? И что 
желаете себе сейчас? 
Посоветовал никого не слушать и просто делать свое дело, 
тщательнее присматриваться к людям. А сейчас я просто 
благодарен своей семье за стимул и поддержку, команде – 
за профессионализм и отдачу. Без семьи и команды ничего 
бы не было. 

НЕ   зАгАДывАю 
НАсТолько  впЕРЕД, 

чТобы  оТвЕТиТь,  кАк 
вижу бизНЕс чЕРЕз  

20 лЕТ.  Но  зНАю, чТо  у 
НАс  большиЕ  плАНы
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Марина 
Дяченко:

«Я хотела бы 
построить команду 
предпринимателей, 
чтобы люди внутри 

компании росли, и мы 
вместе могли создавать 

новые направления и новые 
бизнесы»
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Украинскую компанию по производству солнце-
защитных систем MANEZH сегодня знают по двум 
причинам: наличию собственной производственной 
базы с командой профессионалов, которые разраба-
тывают и производят ультрасовременные системы 
солнцезащиты для фасадов зданий, террас ресто-
ранов, отелей, частных домов, открытых площадок, 
такие как перголы, маркизы, фасадные жалюзи, 
паруса, и харизме руководителей, которые за 20-ти-
летний период смогли вывести компанию в список 
ведущих своей отрасли. Нам удалось взять интервью 
у Марины Дяченко, женщины-лидера, совладелицы и 
идейного вдохновителя компании MANEZH.

Марина, компания MANEZH 
является лидером в разра-
ботке и производстве соб-
ственных СЗС. Думали ли 

вы, что придете к такому результату, 
когда ее создавали?
23 года назад родился MANEZH, взяв 
название компании по месту нахожде-
ния офиса в спорткомплексе «МАНЕЖ». 
Офис – это был арендованный кабинет, 
где находились три человека, и арендо-
ванный гараж под производство гори-
зонтальных жалюзи. В то время жалюзи 
были в диковинку на рынке, и в силу сло-
жившихся обстоятельств возникла идея 
попробовать: был приобретен б/ушный 
станок, и мы начали первые шаги в этом 
направлении. Тогда у компании не было 
ни стратегии, ни миссии, но было огром-
ное желание делать, учиться эксперимен-
тировать и привносить что-то новое в 
этот мир. В жизни есть только две альтер-
нативы – оставить все, как есть, или взять 
ответственность за изменения.

 В 2008 году начались изменения в 
компании, которые были связаны с вне-
дрением кайдзен, сотрудничеством с ком-
панией Fedoriv Андрея Федорова, сотруд-
ничеством с компанией OLOS Татьяны 
Троян, обучением в Киево-Могилянской 
бизнес-школе. 

Именно это дало понимание, кто наш 
клиент. Шаг за шагом бизнес стал раз-
виваться и приобретать форму индиви-
дуальности: появилась маркетинговая и 

бизнес-стратегия, понимание, куда мы 
движемся, с каким продуктом и к како-
му клиенту. За последние годы компания 
значительно изменилась во всех сферах 
своей деятельности: от бизнес-модели до 
миссии, визии, ценностей, пройдя путь от 
поставщика до разработчика собствен-
ных СЗС. Мы стали лидером в разработке 
и производстве собственных СЗС. 

Наша миссия – повысить качественный 
уровень жизни украинцев и Украины в 
целом, создавая свои уникальные инже-
нерные солнцезащитные решения, разви-
вая собственное производство и высокие 
стандарты сервиса. 

А как вы сами изменились за последние 
10 лет? 
На самом деле, все перемены в бизне-
се начались с изменениями меня самой. 
Меня всегда манило новое, неосвоенное, 
сложное. В чем-то я сильна, но в чем-
то несовершенна. В любом контексте, 
в любых обстоятельствах нужно всегда 
видеть ресурс для своего развития. Если 
ты открыт к новому, то легко открыва-
ются новые двери. Всегда чувствовала 
интерес, интригу в новизне, и интуиция  
подсказывала, что мне это надо, что это 
меня развивает. Вот, например, сейчас я 
изучаю творческую игру в шахматы – это 
дает мне возможность сформировать но-
вый взгляд на стратегическое управление 
компанией, развивает последовательное 
мышление, формирует новое сознание.

Искусство обогащает меня внутренне, 
воспитывает меня, развивает мое миро-
восприятие. Моя душа словно оживает, 
а в голове сразу появляется множество 
новых мыслей. Искусство пробуждает 
яркие эмоции, переосмысление себя, оно 
необходимо почти так же, как воздух, 
вода или еда. Что еще может так поднять 
настроение, подарить вдохновение, за-
ставить поверить в свои силы!

Ну и, конечно, – люди. Например, мой 
друг, партнер и учитель Татьяна Троян, 
руководитель компании OLOS и ее ко-
манда. Именно после тренинга по лич-
ностному росту начались изменения 
внутри меня, как я называю «капиталь-
ный ремонт». Начался рост за счет рас-
крытия моего потенциала. С моими из-
менениями начала меняться и компания. 
Появился новый вектор во всем: начиная 
с корпоративной культуры и заканчивая 
стратегией.

Расскажите об инструментах взращи-
вания и вовлечения персонала.
Моя страсть – это люди. Люди, которые 
создают бизнес, создают сильную коман-
ду. Для меня команда – это СЕМЬЯ. На 
протяжении 10 лет мы формируем ко-
манду нового формата, которая строится 
на зрелой корпоративной культуре. Что 
такое «зрелая»? Это команда ответствен-
ных игроков, которые готовы проявлять 
инициативу и брать ответственность за 
последствия своих решений. И при этом 
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реализовывать себя не как функцию, а 
брать каждый раз больше ответственно-
сти, выходя за рамки собственных обя-
занностей. Это люди, которые готовы к 
новизне, которые любую ошибку воспри-
нимают как возможность, которые ищут 
проблемы в себе и открыто смотрят суро-
вым фактам в лицо. 

Когда человек зрелый, такие качества, 
как гордыня, зависть, лень уходят. Люди 
становятся более действенными, радост-
ными, добрыми.

 Один из инструментов взращивания 
персонала – мотивация через ответствен-
ность, когда ты обычного менеджера ста-
вишь руководителем разового проекта и 
таким образом наблюдаешь, есть у него 
качества управленца или нет, и как он 
справится с этой задачей. 

Второй инструмент – трудотерапия 
и стихотерапия. У нас практически нет 
штрафов.

Третий инструмент – круглые столы, 
где каждый открыто говорит, в первую 
очередь, о себе, и ему также открыто дают 
обратную связь другие игроки команды 
по проекту. 

Четвертый – истории великих людей, 
которые похожи с нами по ценностям.

И, конечно, это всевозможные про-
смотры фильмов с их анализом, чтение 
книг, изучение стихов, мастер-классы и 
т. д. У нас есть собственная библиоте-
ка, ведь как говорила Т. Черниговская: 
«Книга – это еда для мозга». 

Такими способами мы формируем в 
головах людей ценности: ответствен-
ность, глубину, творчество и желание 
учиться.

Как изменился ваш клиент за послед-
ние 10 лет?
Кардинально. Если раньше мы больше 
работали с дилерами, то с переходом на 
наружные солнцезащитные системы об-
наружили, что многие просто не готовы 
своим культурным уровнем продавать 
дорогой продукт. Поэтому мы пошли в 
корпоративные продажи, осознав, что 
нашим ключевым клиентом стал «архи-
тектор», бросили все силы и коммуници-
ровали весь маркетинг именно на него. 

После Евро-2012 я четко поняла, что 
нашим клиентом может стать сегмент 
сферы услуг индустрии гостеприимства 
HoReCa, которым мы помогли закрыть 
функциональные и архитектурные зада-
чи, позволяющие повысить рентабель-
ность заведения и подчеркнуть свою 
индивидуальность. 

Также нашими клиентами стали круп-
ные корпоративные компании, которые 
масштабируются и организовывают 
правильно офисы, используя как наруж-
ные, так и внутренние солнцезащитные 
системы. 

Мы продолжаем развивать направле-
ние внутренних систем, но на сегодняш-
ний день доминирует в нашей компании 
направление фасадных.

Ваше место силы?
Основное место силы – это люди моей ко-
манды, которые находятся в росте, у кото-
рых горят глаза и которые приходят с ини-
циативой. Это офис компании MANEZH. 
Возвращаясь из командировок в наше 
заряженное открытое пространство, я 
очень вдохновляюсь. 

Мне нравится природа, лес, вода. 
Люблю, кстати, бани, а также недавно 
стала увлекаться шахматами.

Книги, которые оказали на вас влияние?
Назову последние три:

1. «Бесконечный матч» Валерия 
Лобановского, принципы которого я сейчас 
стараюсь сформировать у себя в команде.

2. «Лидеры выбирают рост» Кеннета 
Бланшара и Марка Миллара – она про 
людей, и очень меня вдохновила. В ней 
есть четкие рекомендации простым язы-
ком, что такое лидерство. 

3. «Сердце команды», следующее про-
изведение Марка Миллера, в которой на 
примере шахмат и шашек я поняла , что 
правила игры шахмат и правила управле-
ния великой компанией идентичны. 

Марина, вы в прекрасной физической 
форме. Что для этого делаете?
Я люблю заниматься бодифитнесом.  
Любовь к спорту мне привил мой отец, и 
я считаю, что спорт – дисциплина, которая 
должна изучаться с детского сада, он дает 
физическое здоровье, воспитывает силу 
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воли, волю к победе, ощущение драйва от 
результата. Спортом я занимаюсь всю жизнь. 

О чем вы мечтаете? Или предпочитаете 
ставить цели?
В моем случае вначале появляется мечта, 
а затем к ней прилагаются цели. Поэтому 
важно начинать со стратегии, с осознания 
бизнес-модели и с четкого ответа «зачем»?

Моя компания MANEZH существует для 
того, чтобы поднять культурный уровень 
потребителя по созданию атмосферы воз-
ле дома, на террасе, поменять мышление. 
Изменить архитектуру городов. Улучшить 
качество жизни человека в городе, в регионе. 
На самом деле наши системы меняют экс-
терьеры городов: когда человек правильно 
подходит к созданию своего пространства, 
он как будто находится на природе. И мне 
часто говорят: «Марина, поставили террасу, 
теперь непонятно, зачем мы дом строили. С 
весны по осень сидим на террасе». 

Также мне бы хотелось больше путеше-
ствовать: увидеть Версаль и Ватикан, посе-
тить многие музеи, где представлены карти-
ны известных художников. 

И, конечно, я бы хотела построить коман-
ду предпринимателей, чтобы люди внутри 
компании росли, и мы вместе могли созда-
вать новые направления и новые бизнесы.

Вы видите перспективу выхода компа-
нии MANEZH на мировой рынок?
Вижу, но отдаю себе отчет, что это  непросто. 
Мы 3 года движемся в этом направлении,  у 
нас есть реализованные проекты зарубежом, 
они разовые. А системных пока нет.

Когда мы были представлены на вы-
ставке «R+T» в Штутгарте, Германия, я 
поняла, что каждая страна – это своя мен-
тальность, свой стиль в архитектуре, дру-
гой стиль продаж. Но я горжусь тем, что в 
этой выставке с 1965 года мы – компания 
MANEZH – первые представляли Украину  
среди компаний-производителей солнце-
защитных систем из бывших стран СНГ.

Марина, ваше пожелание читателям.
Знаете, мы не можем изменить мир, но я 
считаю, что мы должны делать максимум 
из того, что мы можем сделать.

manezh.ua

С  МоиМи  изМененияМи 
начала  МенятьСя  и 

коМпания. появилСя  
новый  вектор  во  вСеМ, 

начиная С корпоративной 
культуры  и  заканчивая 

Стратегией

Варианты цветового решения 
логтипа

редко используется.
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Евгения Аркадьевна, в холдинг Best Business 
Group входит несколько технологических 
компаний, в частности, три IT-проекта  – 
Zakaz.ua, Drivernotes и А-Reality, связанные с 
различными сервисами. Проект ANVIO VR – 
аттракцион виртуальной реальности, так-

же связан с продвинутыми IT-технологиями, но несет в 
себе другие цели. Как вы о нем узнали и чем он привлек 
ваше внимание?
Вы правы, IT-технологии всегда в фокусе моего внимания. 
К тому же, у меня четверо детей, поэтому я всегда в курсе 
того, что интересно им. И виртуальные игры для меня были 
не новинкой, но те, что представлены на нашем рынке, – от-
талкивали скудностью возможностей. 

ANVIO VR мы заметили на одной из выставок развлека-
тельных аттракционов. Игра мгновенно привлекла внима-
ние прежде всего своей инновационностью и впечатлила 
тем, что отвечала заявленному wow-эффекту – благодаря 
новейшим техническим разработкам это действительно 
полное погружение в игру. Надев снаряжение, ты момен-
тально растворяешься в игре, причем абсолютно: тебе пред-
стоит бегать, прыгать, приседать. Помните в детстве, когда 
смотришь мультик, тебе так хочется попасть внутрь, уви-
деть и почувствовать все самому? Это стало реальностью. 
Пытаешься напомнить себе, что это только игра, но адре-
налин просто зашкаливает, и веришь тому, что видишь, а не 

тому, что знаешь. Потрясающие эмоции! Ты видишь своих 
напарников в полный рост, видишь себя в реальном време-
ни. Да и формат выбора игр тоже пришелся по вкусу – пока 
их две (мирный квест и классический шутер), но каждые 
полгода пишется еще по игре, осенью выходит очередная 
новинка. Так что, приходите – будем рады!

Вы – успешная реализованная бизнесвумен. Что вас моти-
вирует создавать новые и новые проекты?
Когда я загораюсь новой идеей, меня не остановить. Как лю-
бой бизнесмен, всегда ищу новые ниши, много читаю, путе-
шествую, слежу за трендами.

Согласитесь, тяжело и неэффективно заниматься делом, 
которое вызывает у тебя скуку. А вот если проект поглоща-
ет с головой, заставляя думать и находить варианты для его 
реализации, попутно модернизируя и совершенствуя и его 
и в какой-то мере и себя тоже, если он нацелен на улучше-
ние какой-либо сферы жизни человека, будь то сфера услуг 
или сфера развлечений, – его ценность становится очевид-
ной. Кроме того, каждый человек должен делать то, что 
у него хорошо получается. Если мне интересно, и я могу 
реализовать идею, которая будет не только привлекатель-
на для меня, как для предпринимателя, а еще и позволит 
украинцам идти в ногу с техническим прогрессом и стать 
счастливее от той услуги, которую мы предоставляем, – я 
буду это делать!

ЕвгЕния 
Дубинская: 

Компания Best Business Group в этом году в Украине запустила проект 
ANVIO VR – уникальный аттракцион виртуальной реальности, 
использующий ведущие технологии, которые применяют для съемок 
фильмов в Голливуде. Подробно о новинке рассказала основатель холдинга 
Best Business Group Евгения Дубинская.

«Мы первые, кто рискнул 
предоставить Украине 
игру виртуальной 
реальности с передовыми 
мировыми технологиями»
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Проект ANVIO VR – это абсолютная новинка для Украины.  
Мы первые и единственные, кто рискнул предоставить игру 
виртуальной реальности с технологиями, которые используют-
ся в Голливуде для съемок фильмов фэнтэзи. «Рискнул», пото-
му что ANVIO VR – это не просто развлекательный проект, это 
прежде всего качество услуги. А все, что качественно, и стоит 
дорого. Правда, это никак не отразилось на цене сеанса для на-
ших клиентов. Мы сделали ее достаточно демократичной.

31 августа в Одессе на проспекте Шевченко, 4-а, от-
крылся первый в Украине VR-центр: виртуальная арена 
площадью в 200 кв. м, обеспечивающая максимальную 
реалистичность всего происходящего без ограничений и 
дискомфорта. Как встретили новинку жители города?
Скажу честно, мы еще в процессе привлечения клиента. 
Поскольку это совершенно новый вид развлечения, он тре-
бует определенного объема работы по информированию 
нашей целевой аудитории. О нас уже многие знают, многие 
были на нашей площадке и остались довольны. Телеведущий 
Александр Педан был одним из первых, кто решился сразить-
ся с зомби. И, судя по его отзывам, ему очень это понравилось!

С чем столкнулись в процессе открытия, что было самым 
трудным, а что неожиданно приятным и легким?
Трудности были на этапе подбора помещения. Существует 
очень жесткий регламент технических характеристик зала 
ANVIO. Как оказалось, огромный рынок недвижимости, но 
он не такой уж и большой. Мы действительно много време-
ни потратили на поиск площадки.  В итоге нашли НАШ зал, 
причем он оказался в Одессе, хотя мы одновременно иска-
ли и в Киеве! Дальше была работа по подбору персонала. И 
вот тут была приятная неожиданность. Одесса – особый го-
род с потрясающей атмосферой и удивительными людьми! 

Откликнулось столько молодых ребят, которые с горящими 
глазами боролись за возможность быть причастными к этому 
проекту. У нас достаточно жесткие требования к сотрудни-
кам, мы позиционируем себя, как компания, которая предо-
ставляет лучший сервис, независимо от направления работы. 
Поэтому этапов собеседования было несколько. Те, кто их 
прошел, остались с нами. Так что придя к нам, вы можете 
быть уверены, что получите не только взрыв эмоций, но и 
качество сервиса.

Насколько нам известно, в ближайшем будущем и в Киеве 
планируется открытие нового инновационного VR-
центра ANVIO. Известна ли точная дата открытия?
Точную дату пока назвать не могу. На это есть ряд незави-
сящих от нас причин. Но одно могу сказать точно: затяги-
вать мы не собираемся. Работа, предшествующая открытию 
зала, не прекращается ни на минуту. У нас сильная команда 
и большой опыт девелопмента. Я уверена, что этот зал по-
нравится киевлянам и гостям столицы не меньше, чем наш 
зал в Одессе. На сегодняшний день ANVIO уже стал узна-
ваемым брендом. Несколько недель назад, в лондонском 
зале ANVIO VR, нашими гостями были Дэвид Бэкхем с 
семьей. А ранее зал посетил звезда саги о вампирах Роберт 
Паттинсон. Все остались довольны и обещали прийти к 
нам еще не раз. Также в ближайших перспективах откры-
тие залов в США и Европе. Мы надеемся, что украинский 
потребитель тоже останется доволен и станет нашим по-
стоянным гостем.



50

фо
то

гр
аф

: Е
ка

те
ри

на
 К

ол
ом

ее
ц

Тамара 
Кучугурная: 

«То, что кажется 
инновацией сегодня, завтра 

станет просто необходимым 
для работы»

Директор по развитию онлайн-сервиса обмена 
документами «Вчасно» Тамара Кучугурная в 

интервью нашему журналу – об инновациях в мире 
документооборота компаний.

Т амара, в чем суть онлайн-сервиса «Вчасно»?
Давайте начнем с предыстории. На сегодняшний день в Украине доку-
ментооборот происходит следующим образом: бухгалтеры формируют 
документацию в своих системах – кто-то в программе 1С, кто-то в тек-
стовых редакторах. На этом автоматизация заканчивается. И начинается 

ручной труд: сотни документов печатаются, вкладываются в конверты и отправляются 
почтой (или курьером) контрагенту. Вторая сторона ждет от нескольких дней до не-
скольких недель, когда получит, обработает и сможет отправить ответную докумен-
тацию. Это все – большие человеческие, временные и финансовые ресурсы. 

Кроме того, чем больше компания, тем существеннее объемы документооборота. В 
нашей практике есть клиенты, которые измеряют его даже не штуками, а килограм-
мами. В такой ситуации возникает огромное количество проблем: ошибки, потеря 
документов, сложности с их хранением и поиском нужных. 

Подобное мы увидели в своей компании и решили создать продукт, который авто-
матизирует эту работу. То есть, во «Вчасно» можно создавать документы (соглашения, 
акты выполненных работ, счета и прочее), подписывать их электронной цифровой 
подписью, обмениваться с контрагентами и хранить в своем личном кабинете. Сервис 
работает со всеми видами электронной цифровой подписи.
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«наша 
глобальная   цель 
– перевесТи   все 

возможные 
доКуменТы 

в  элеКТронный 
вид» 
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Успешно протестировав свой продукт в работе площад-
ки Zakupki.Prom.ua, мы решили предложить его рынку. И 
сейчас наша задача заключается в том, чтобы перевести все 
возможные документы в электронный вид, автоматизиро-
вать процесс работы с ними и сэкономить ресурсы бизнеса.

Насколько переход документооборота компаний на элек-
тронную систему успешно осуществляется в украин-
ских реалиях? 
В нашем обществе существует некий стереотип о бухгал-
терах в компании – их часто представляют бабушками с 
калькуляторами в руках. На самом деле мы встречаем много 
продвинутых специалистов, которые в коллективах берут на 
себя роль инноваторов и готовы внедрять новые технологии.

Раньше гарантией подтверждения документа во взаимо-
отношениях компаний были подпись и мокрая печать. 
Какую альтернативу этому предлагает ваш сервис?
В случае работы с электронными документами этой гаран-
тией тоже является подпись. Только электронная (сфор-
мированный шифр), которая закреплена за конкретным 
пользователем и которую невозможно подделать. После 
подписания в документе появляется информация о подпи-
санте и метка времени, что и является гарантией юридиче-
ской значимости документа.

Насколько безопасен сервис в связи с возможными сбоями, 
вирусами или несанкционированными входами в систему?

Безопасность – один из главных пунктов, о котором мы по-
заботились в процессе создания сервиса. «Вчасно» – это 
облачный сервис, что позволяет пользователям работать в 
нем через браузер, а не устанавливать на компьютер. То есть, 
доступа к жесткому диску и файлам нет. Соответственно, от 
попадания вирусов защищена вся компания и значимые для 
нее файлы, которые хранятся на компьютерах сотрудников. 

Что касается безопасности входа в систему «Вчасно», то 
мы об этом позаботились, усложнив подтверждение иден-
тичности пользователя в сервисе. Это гарантирует, что до-
кументы не попадут в «третьи руки», а будут доставлены 
нужному человеку или, по желанию пользователя, группе 
лиц. 

Какое у сервиса «Вчасно» конкурентное преимущество?
Начну с того, что наш функционал в том виде, в котором 
он есть сейчас, – это результат обратной связи наших поль-
зователей. То есть, все в сервисе сделано так, как удобно 
работать людям.

Создавая «Вчасно», мы изначально постарались перене-
сти привычную систему обмена документами в электрон-
ную форму. Так наш сервис стал интуитивно понятным, и 
каждый пользователь может самостоятельно разобраться, 
как в нем работать, даже если зашел в систему первый раз.

Мы активно общаемся с нашими клиентами, спрашива-
ем, какие у них есть потребности в работе с документами, и 
если видим, как их решить с помощью функционала, дела-
ем это. Часто у компаний эти «боли» очень похожи, таким 
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образом мы приносим пользу всем нашим клиентам, упро-
щая их документооборот.

То есть, если просто перечислить преимущества, то это: 
облачный сервис, простой интерфейс, возможность выбо-
ра – работать во «Вчасно» в браузере или интегрировать 
со своей системой операционного менеджмента, а также 
готовность команды делать функционал под потребности 
клиента и масштабировать его на весь проект.

Насколько стоимость услуги сервиса «Вчасно» эконо-
мичнее старых методов документооборота?
Посчитав затраты на примере нашей компании, мы при-
шли к выводу, что сервис «Вчасно» может снизить затраты 
по документообороту в 17 раз. Безусловно, для каждого 
бизнеса эта цифра индивиду-
альна и может отличаться. Но 
с какой стороны ни посмотри, 
электронный документооборот 
требует гораздо меньше ресур-
сов, чем бумажный.

А еще, кроме экономии вре-
мени сотрудников и денег на 
почтовые и курьерские услуги, 
важна экономия бумаги, что 
прямо связано с рациональным 
использованием природных ре-
сурсов. Чем меньше потребле-
ние, тем больше сохраненных 
деревьев. Да, этот аспект не 
был главным при запуске сер-
виса, но то, что наш продукт затрагивает и вопрос экологии, 
нас очень радует. 

Насколько сложен сервис в пользовании?
«Вчасно» простой и удобный в работе. Мы попытались 
сделать его по принципу e-mail-сервисов, потому что ими 
все пользуются. В принципе, в работе с документами легко 
разобраться с первого раза. Да и мы всегда готовы помочь. 
Если компании необходима консультация или помощь 
по внедрению, наши специалисты всегда ее предоставят. 
Причем мы готовы подсказывать, обучать не только сотруд-
ников внутри компании, но и контрагентов, с которыми нуж-
но обмениваться документами. Поэтому зачастую процесс 
перехода быстрый и легкий.

С кем вы работаете на сегодняшний день?
Сейчас нашим сервисом пользуются почти 50 тысяч укра-
инских компаний. Среди крупных государственных я отме-
чу известные всем «Укрпошту» и «Укрзалізницю», а среди 
больших коммерческих – компанию «Нова пошта». 
Сейчас и госпредприятия, и бизнес все больше понимают, что 
для удачной коммерческой сделки нужно оптимизировать фак-
торы времени и финансовых затрат в работе с документами. 
Они уже видят преимущества, которые дают технологии, и на-
чинают их активно внедрять. Ведь то, что кажется инновацией 

сегодня, завтра уже станет просто необходимым для работы. 
И те, кто успел применить новые подходы в бизнесе, будет на 
голову выше своих конкурентов.

Среди ваших клиентов есть зарубежные компании?
Такие компании есть, но только те, что работают на тер-
ритории Украины. Это обусловлено двумя причинами. Во-
первых, на украинском рынке еще очень много компаний, 
которым нужен наш сервис. И мы бы хотели максимально 
уделить внимание именно им. А во-вторых, в других стра-
нах и законодательство, и стандарты электронного докумен-
тооборота немного другие. Поэтому пока мы сконцентри-
рованы только на Украине.

План развития онлайн-серви-
са «Вчасно»?
Сейчас в сервисе прекрасно ре-
ализована работа с первичны-
ми документами. Сотрудники 
компаний легко создают, под-
писывают и обмениваются 
ими в несколько кликов, а по 
времени это секунды. Также 
продолжаем совершенствовать 
внутренний документооборот. 
Ведь с большим количеством 
документов нужно работать и 
внутри одной компании. Для 
этого мы разработали интерес-
ный функционал, в котором 

есть возможность не только подписать какой-либо доку-
мент, а и оставить к нему комментарий. Так вся история 
документа останется не только в головах сотрудников, но 
и в сервисе.

Еще одно направление – электронные товарно-транспорт-
ные накладные. Сейчас этот вид документов существует 
только в бумажном виде, и пока это особенность законода-
тельства. Но мы работаем в этом направлении и с государ-
ством, и с крупными логистами Украины. Надеемся, что со-
обща мы сможем добиться, чтобы транспортные накладные 
стали электронными.

А вообще наша глобальная цель – перевести все возмож-
ные документы в электронный вид. А на рынке Украины 
построить экосистему, которая позволит свободно обмени-
ваться документами, независимо от того, кто каким серви-
сом пользуется, как в случае с мобильной связью. Так мы 
сможем избавить от бумаги все украинские компании.

«Компании 
уже   видяТ 

преимущесТва, 
КоТорые   даюТ 

Технологии,  
и начинаюТ   их 

аКТивно  внедряТь»

044 392 03 00
063 460 5 333
050 416 5 333
067 460 5 333
vchasno.com.ua
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«Нет большего удовольствия, чем 
получать благодарность за свою 

работу изо дня в день»

Максим Храмов: 

Известный ресторатор, управляющий партнер «Пицца 
Челентано Киев», «Пастатека», создатель ресторанов 

«Желток», «Гиви Рубинштейн», баров «Банка».
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аксим, как вы предпочитаете 
себя называть: ресторатор или 
предприниматель?
Я пришел в ресторанный мир из пред-
принимательства, поэтому для себя эти 
понятия не разделяю. При этом в ресто-
ранном бизнесе очень востребованы 

такие качества предпринимательства, как умение расчетливо 
рисковать, интуиция, глубокое понимание людей, широта круго-
зора. В то же время, часто приходится наступать на горло класси-
ческой предприимчивости – осознанно принимать долгий срок 
окупаемости, сцепив зубы, отказываться от урезания многих 
необходимых для развития расходов, удерживаться от подъема 
розничной цены в ресторане, даже если понимаешь, что на мо-
менте можешь заработать больше... Наверное, поэтому в нашем 
мире столь распространена шутка о том, что рестораторы – это 
маньяки, которые просто не могут 
спрыгнуть с этой иглы. Я вот уже 
почти 20 лет в профессии, и хотя 
периодически накатывает жела-
ние все бросить к черту и занять-
ся чем-то другим, пока не полу-
чается да и не хочется, наверное, 
по-настоящему. Ведь это бизнес, 
который приносит очень много 
в жизнь тех, кто им занимается. 
Во-первых, это ни капли не скуч-
но – каждый день приносит новые 
вопросы, задачи, вызовы, посто-
янные обновления ассортимента, 
программ лояльности, команд – 
тебе просто некогда загрустить.

Во-вторых, это работа для людей и практически мгновенное 
вознаграждение – и финансовое, и моральное. Нет большего 
удовольствия, чем получать благодарность за то, что делаешь, 
изо дня в день. 

В-третьих, это очень эмоциональный бизнес. Красота про-
странства, в котором происходит таинство погружения в га-
строномию, атмосфера, создаваемая командой, свет и музыка, 
сопровождающие ежедневные визиты гостей – это все эмоции, 
которые ты испытываешь наравне с теми, кто приходит в твои 
заведения. Плюс потребность постоянного развития – усилия, 
требуемые для ответа на вопрос «чем удивить?», равны уси-
лиям поиска ответа на вопрос, «как выдержать стабильность». 
Именно гармоничное сочетание стабильности классного серви-
са, ежедневной одинаковости любимых блюд, с одной стороны, 
и постоянного обновления, сезонных свежих предложений, с 
другой, – залог успеха. В общем, до тех пор, пока ресторатор 
ценит постоянное движение вперед выше банковского счета – 
он этому бизнесу не изменит.

Планируете ли в ближайшее время открывать новые 
проекты?
За полтора года с момента запуска ресторана грузинской и одес-
ской кухни GIVI RUBINSTEIN я истосковался по новым ресто-
ранным проектам. Сейчас как раз, видимо, так стали звезды, что 
несколько новых заведений появятся буквально в ближайшие 

полгода. Среди них – вторая PASTATECA, уже полюбившаяся 
киевлянам, которая будет больше по площади, агрессивнее по 
ассортименту, но сохранит все прелести первой «крохи» – ис-
кренность, женскую ласку и любовь к каждому гостю и, безус-
ловно, тот вкус, за которым туда возвращаются снова и снова. 
Еще на подходе проект, связанный с healthy food, – если бы мне 
еще год назад кто-то сказал, что меня этот жанр заинтересует, 
я, мясоед, гурман и хронический алкоценитель, рассмеялся бы. 
Но, видимо, нужные люди появляются в твоей жизни в нужное 
время, и рождаются подчас самые неожиданные комбинации...

Есть два проекта, которые я очень хочу осуществить в тече-
ние года. Это необычный барный концепт и большой концеп-
туальный украинский ресторан. Есть и несколько небольших 
монотем, которые сейчас прорабатываются. В общем, покой 
нам только снится. Впрочем, как и большинству активных со-
временных рестораторов страны.

Вы как-то говорили,  что 
«Челентано» – это бренд. Если с 
90-х он вызывал эмоции «вау, как 
круто», то сегодня – это либо чув-
ство жалости и грусти, либо но-
стальгии. Что, нам, ценителям 
в будущем все же ожидать от 
«Челентано»?
Пицца «Челентано» – это целая эпо-
ха как для тех, кто провел там все 
школьные и студенческие годы, так 
и для тех, кто в этом могучем фран-
чайзинговом проекте делал свои пер-
вые шаги в ресторанном бизнесе. В 
свое время он взорвал рынок именно 

благодаря прекрасному сочетанию качества, цены, скорости, 
стебности. И даже сейчас, в трудные для Че времена, бренд 
продолжает жить и искать пути самоидентификации в новых ус-
ловиях. Успех обновленного формата Pizza Celentano Ristorante 
(в Киеве флагман этого формата открыт по адресу Большая 
Васильковская, 63) вдохновляет операторов идти по пути пре-
миализации продукта (в новом формате – пицца из итальянской 
муки, аутентичные итальянские антипасти, большой выбор вин 
по демократичной цене, высокий уровень комфорта). Другое 
дело, что в этом классе огромная конкуренция, и завоевать свое 
место под солнцем непросто. Но пока процессы изменений идут, 
скажу одно: независимо от того, какой формат «Челентано» 
оказался на вашем пути, здесь сохраняется высочайшая требо-
вательность к качеству продукта и адекватности цены. Лично я 
собираюсь ближайшие месяцы посвятить активному развитию 
службы доставки – ведь для доставки важны, в первую очередь, 
качество, скорость и репутация бренда – и здесь у «Челентано» 
есть все возможности для роста.

Какие способы вы используете в своих заведениях, чтобы 
вызвать эмоцию, которая заставляет гостей регулярно 
возвращаться?
Эмоцию и настроение очень важно подбирать под каждое кон-
кретное заведение. И хоть максимальный эффект можно лако-
нично окрестить словом «кайф», в каждом конкретном случае 

М
пока   ресторатор 

ценит  постоянное 
движение   вперед 

выше   банковского 
счета  –  он   этому 

бизнесу   
не  изменит
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упор делается на разные пути к нему. В «Челентано» – это уве-
ренность и спокойствие проверенного надежного друга, кото-
рый не подведет. Когда мы запускали фар-бары «Банка» – это 
легкодоступный и быстрый путь весело напиться, не считая 
денег, так как цены на каждую позицию меню были ниже не 
просто рынка, а в принципе ожидаемых гостями. В лайнерах 
«Желток» – атмосфера вечного утра, с его солнечной яркостью, 
свежестью и американской эмоциональной раскованностью, 
легкостью, при этом без развязности, а наоборот – с элементами 
изящества. В Pastateca – это элегантная эротичность, это флирт 
всех со всеми, это такой настоящий комфорт-фуд во всем – в 
еде, в вине, в касании плеча девушки за соседним столиком, в 
изобильных завтраках, в породистой собаке ежедневного го-
стя из соседнего дома... GIVI RUBINSTEIN задумывался, как 
ресторан-праздник, веселье до упаду, каждый день и каждый 
час – независимо от того, в какое время вы пришли. Но незави-
симо от того, какие эмоции правят бал в каждом из заведений, 

добиться желаемого можно только при слаженной и сознатель-
ной преданности этой эмоции всех – создателей, руководителей, 
команды. Тогда гость будет с первых минут пребывания в заве-
дении буквально окутан нужной эмоцией и останется счастлив, 
не всегда даже понимая почему.

Какие сейчас запросы у потребителей?
Запросы потребителя за последние годы не сильно изменились. 
Как и прежде, большинство хочет соответствия полученного их 
ожиданиям. Поскольку еда – одно из немногих удовольствий, 
доступных и, мало того, жизненно необходимых, то большин-
ство гостей стараются не ошибиться в выборе места. Сегодня 
гораздо выше осознанность при определении локации – здесь я 
люблю завтракать, здесь ланч, а там я пью вино, там коктейли, на 
свидание или романтический вечер пойду туда-то. Большинство 
более-менее постоянно посещающих заведения стали меньше 
внимания обращать на интерьеры, больше на еду – ее вкус, раз-
мер порции, инстаграммность. Важно окружение – если тебе не 
комфортно рядом с другими гостями, ты больше не придешь. В 
целом, как бы мы ни сетовали на рост конкуренции и невысо-
кую платежеспособность гостя – народ готов тратить деньги на 
заведения, многие и разные. Главное, попасть в его ожидания и 
не обмануть впоследствии.

Как вы относитесь к личным факапам?
К своим факапам я отношусь с большим уважением. Всегда го-
ворю, что учиться на чужих ошибках прекрасно, но все равно 
получается только на своих. Главное, не совершать одни и те же 
дважды. Два примера из опыта, наиболее ценных. Первое – не 
развиваться слишком активно, стремясь к капитализации и не 
считая все от а до я. Этим я переболел в 2005-2008, и когда уда-
рил первый серьезный кризис, оказалось, что треть ресторанов 
были открыты без надлежащего просчета и оказались убыточ-
ными, пришлось закрывать, теряя большие деньги. Второе: счи-
тается, чем дороже менеджер, тем больше пользы он принесет. 
Я понял, что оптимальна модель – растить собственных топов, 
они и дешевле, и преданнее. А дополнительные деньги лучше 
потратить на качественный консалтинг, чтобы обучить команду 
нужным навыкам и знаниям.

Какое блюдо вы бы никогда не стали пробовать?
К счастью или сожалению, я ем практически все. Единственная 
профдеформация – не пью абсент и самбуку. При открытии 
«Банок» перестарался с дегустациями экстремальных коктей-
лей... Во всем остальном я не отказываю себе. Организм за мно-
го  лет научился говорить «стоп», когда считает нужным, а я уже 
достаточно мудр, чтобы его слушать.

Где обычно вас можно встретить в пятничный вечер?
Поскольку жизнь ресторатора – это почти ежедневное движе-
ние, то пятничные вечера мало чем отличаются от понедельнич-
ных. Это могут быть новые или любимые заведения, всевозмож-
ные дегустации и презентации, плюс я стараюсь держать руку 
на пульсе культурной жизни и не пропускать значимые собы-
тия в музыкальной и театральной жизни города. Еще я люблю 
в пятницу рвануть на выходные куда-нибудь по Украине – пе-
реключить мозг, посмотреть новые места, просто погулять по 
улицам другого города.

«челентано» – 
это  уверенность 

и  спокойствие 
проверенного 

надежного  друга, 
который  не  подведет
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Альберт 
ФельдмАн: 

«»В нынешнем мире нельзя топтаться 
на месте, нужно идти вперед»

Директор Украино-израильского Института стратегических 
исследований имени Голды Меир, художник, общественный деятель, 

доктор психологии Альберт Фельдман – о том, как Украина может и 
должна использовать опыт Израиля, а также о творчестве, 

ценностях и будущем.

А льберт Александрович, вы художник, дирек-
тор Украино-израильского Института стра-
тегических исследований им. Голды Меир, 
доктор психологии, политический обозрева-
тель, журналист, писатель, общественный 

деятель, лектор. Кого в вас больше и какая из перечислен-
ных отраслей вам ближе всего?
Мне ближе всего моя позиция художника и творческого че-
ловека, который может реализовать идеи, обратиться к миру, 
дать ощущение того, что во мне лежит. Так я самовыражаюсь.
 
Что приводило и приводит вас в такие разные отрасли: 
живой интерес или амбиции?
Жизнь, судьба, случай. Я занимаюсь тем, что мне интересно, 
и пытаюсь успеть за своими интересами. Если вы вниматель-
но посмотрите мое резюме, то увидите, в основном, менед-
жмент разных проектов. Я мог бы заниматься менеджментом 
медицинских проектов, но сегодня пока нет достаточного 
количества структур в медицинской сфере, которые мож-
но обозначить, как успешные и всеобъемлющие. Поэтому я 
занимаюсь другими направлениями, которые дают возмож-
ность мне реализоваться в качестве мецената и филантропа, 
помогать общественным проектам, которые, на мой взгляд, 
важны для Украины и не только. 

А как вам удается совмещать творчество и менеджмент?
Я считаю, что менеджмент и есть творчество. К примеру, ког-
да вы занимаетесь живописью, вы изливаете свое видение, 
эмоции на холст. В менеджменте, который тоже в опреде-
ленной степени творчество, вы строите систему, микромир, 

который должен жить для вас, для мира, для тех, кого вы в 
этот проект включаете. Представьте себе, что вы пишите 
картину, на этой картине вы должны изобразить персонажей, 
они должны жить в определенном мире, как и литературные 
герои в романе. То же происходит в менеджерском проекте. 
Отличие лишь в том, что это реальные люди, с ними инте-
реснее, но всегда сложнее. 

Два года вы возглавляете Украино-израильский 
Институт стратегических исследований им. Голды 
Меир. Расскажите о ваших задачах на этой должности.
Знаете, Институт – это такой механизм, который позволил 
соединить благотворительные, филантропические проек-
ты, нужные Украине. Мне хочется, чтобы мы помогали в их 
реализации с помощью израильского опыта, моих связей, 
возможностей. 

Есть ли поддержка официальных властей в этом процессе?
Официальные власти немножко устали от постоянных ин-
новационных предложений из-за рубежа. После Революции 
достоинства было ощущение, что Украина, как губка, впиты-
вает зарубежный опыт и готова реализовать все начинания. 
Затем прошло некое отрезвление, стало понятно то, о чем я 
всегда, собственно, говорил: Украина – самобытная, своео-
бразная страна, и не все здесь может прижиться. Прямое ко-
пирование форматов зарубежных государств привело  к но-
вым проблемам, а впоследствии и к остыванию энтузиазма. 
Сейчас государственные чиновники высшего уровня трезво, 
а иногда и скептически относятся к разного рода предложе-
ниям. Но это не значит, что Украина полностью отказывается 
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от поддержки. Если формулировать четко и ясно тот или иной 
проект, его подхватывают, не мешают, что тоже очень важно. Я 
уверен, что должен развиваться третий сектор – неформальные, 
благотворительные, общественные организации. Я пропаганди-
рую контакты внутри этого сектора и думаю, что они способны 
привести к более интересным взаимосвязям в дальнейшем. 
Мы молодая институция, мы готовы помогать, поддерживать все 
проекты, которые нуждаются в израильском опыте, в продвиже-
нии на Запад. Мы готовы к активному широкому взаимодействию 
и усилению, в первую очередь, третьего сектора.

Расскажите о ваших жизненных и бизнес-принципах... 
Я хотел бы выступать прежде всего, как человек творческий. 
Все остальное – вещи, которые помогают мне реализовать 
творчество.
Мой главный принцип: нужно заниматься своим делом, нужно 
глубже копать и дальше смотреть. Нужно уметь мечтать. Самая 
главная проблема в Украине – это неготовность мечтать, страх 
новых идей, которые в итоге всегда приводят к переосмысле-
нию. Если бы Израиль не мечтал о невозможном, он бы не стал 
одной из самых прогрессивных стран мира.

Вы, как дипломированный психолог, член международной 
академии несомненно разбираетесь в людях. Что вас до сих 
пор удивляет, что вы не прощаете?
Удивляет готовность постоянно наступать на одни и те же граб-
ли, быть очень доверчивыми и одновременно приземленными.
Я готов прощать все, но это вопрос перевоспитания человека. 
Мне очень тяжело вернутся к нормальным отношениям с тем, 
кто меня предал или с кем у меня возникли разногласия. Человек 
очень сложное создание. Многие находят выход в виртуальной 
жизни, я не хочу жить в виртуальной жизни, я хочу жить в ре-
альной и поэтому стараюсь прощать.

На что вы закрываете глаза?
На очень многое приходится закрывать глаза, не говорить в лицо 
то, что хочется сказать. Я считаю себя дипломатом, не по про-
фессии, а по стилю и сути. Я психолог и социолог, мне хотелось 
бы относиться к людям позитивно. Поэтому не скажу, что есть 
что-то, что я не готов воспринимать и простить.

А как вы смотрите на правду, сказанную в глаза?
Правду в глаза не всегда нужно говорить, но я и не сторонник лжи 
во спасение. В социуме нужно искать хорошие качества, превоз-
носить их и показывать, насколько они превалируют над плохи-
ми. А тут очень мало возможностей для правды в глаза. Правда в 
глаза – это удел мизантропов и желчных людей.
 
Вы общаетесь с многими влиятельными людьми. 
Знакомством с кем гордитесь и кого хотели бы пригласить 
в свои телепрограммы?
В Украине, в мире, вокруг меня много интересных людей, ин-
тереснее чем я сам. Многие, кого я знаю, меня искренне вос-
хищают, но это не значит, что я должен называть их фамилии. 
Более того, люди меняются: кем-то поначалу восхищаешься, а 
потом видишь, как человек себя ведет, и думаешь – может ты 
обольщался, может, человек ушел в другую сторону. У меня 
нет кумиров. Как говорится, не сотвори себе кумира, а сотвори 
себе человека, с которым можешь разговаривать, своего визави. 

Что для вас является самым большим искушением?
Это сама жизнь. Очень хочется много всего успеть, сделать, 
создать то, что будет интересно другим – это и является глав-
ным искушением: как удержать интерес окружающих к сво-
им идеям и проектам.  

Ваше главное увлечение –  живопись. Что вас побудило стать 
художником? Как искали свой стиль и технику?
Я еще не нашел свой стиль. Я занимаюсь творчеством в самых 
разных стилях, придумываю свои авторские техники, и ряд моих 
работ вообще необычны с точки зрения воплощения. У них 
есть, кроме творчества, еще и технологическая составляющая, 
поэтому я в поиске. Мне нравится и импрессионизм, и более 
натуралистическая манера изображения, и абстракция. Когда 
ты творишь не для продажи, можешь творить, как тебе хочется.

Почему я стал художником?..  Скорее всего, потому что пытался 
создать и реализовать некий супермаркет своих мыслей. Я начал 
реализовывать это на холстах. Мне было интересно. Плюс доба-
вилось мое увлечение изотропией, которое очень тесно связано с 

мой  глАвный 
принцип: нужно 

зАнимАться своим 
делом,  нужно 

глубже  копАть  и 
дАльше  смотреть. 

нужно  уметь  
мечтАть
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реабилитацией пациентов психоневрологических диспансеров, 
людей, которые страдают посттравматическим синдромом, и это 
тоже достаточно интересная вещь. Воспринимая себя, как паци-
ента для самого себя, я начал вскрывать на холсте свои комплек-
сы, фантазии, зажимы, увлекся этим, стал учиться. Мне кажется, 
у меня стало получаться и, наверное, стало кому-то нужным.

Наверняка есть любимая работа или серия  – какая и почему? 
Я очень люблю еврейскую серию, и, если бы она была более 
востребована, я бы занимался в основном ею. В Украине, в 
Восточной Европе существовал целый идиш-ленд – маленькие 
города, в которых жили евреи. В XX веке эту «цивилизацию»-
стерли, словно ластиком. Я сегодня изо всех сил пытаюсь в меру 
своих возможностей воссоздать ее в своих картинах…

Что хотите написать, но пока не решаетесь?
Хочу написать о том, как будут взаимодействовать люди и робо-
ты. Еще чуть-чуть, и мир будет заполнен ими, и одна из моих сле-
дующих серий будет посвящена именно психологии будущего.

Вы меценат, который поддерживает множество иници-
атив. А кто поддерживает вас, кто ваш тыл?
Моя семья. Она разбросана – в Израиле, в США, но дружная. 

Вы производите впечатление рыцаря без страха и упрека, 
есть что-то чего вы боитесь?
Это ошибочное впечатление: рыцарство и евреи – несовме-
стимые понятия. Евреи должны нести знание миру, и я тоже 
пытаюсь это делать.

Ваши жизненные табу, главные ценности и ваши три 
главные черты характера.
Не воровать, не предавать и не оскорблять – это табу. Ценности: 
развивать, все что я могу развивать, созидать, и объяснять. А 
черты... Мечтательность, сопереживание, толерантность.

За что бы вы себя похвалили?
Мое поколение жило на переломе эпох. Я хвалю себя за то, 
что живу в том состоянии, в котором живу.
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Место съемки: Upstairs studio 
Визаж: Лена Ивлева
Фото: Евгений Астафоров
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Юлия 
КосаченКо:

Услуги стилиста-имиджмейкера давно перестали быть 
чем-то необычным, все больше людей не считает зазорным 
уделять внимание своему стилю и обращаться за помощью 
к профессионалу. Однако для многих суть работы стилиста 
до сих пор остается некой тайной. О ней мы и поговорили со 

стилистом-имиджмейкером, креативным директором Upstairs 
studio Юлией Косаченко.

«Меня очень вдохновляет, когда можно 
совместить путешествие 

с работой»

Ю
лия, какие знания необходимы 
стилисту и принципиально ли, на 
ваш взгляд, получать эти знания в 
учебных заведениях? Расскажите, 
какие у вас были «университеты»?
Хоть чувство стиля и является глав-

ным талантом для любого стилиста, в этой профессии 
образование должно быть обязательно! Как любому ху-
дожнику необходима база знаний, теоретическая основа, 
которые потом помогают проявить талант, так и стилисту 
необходимо изучить базу своего дела, чтобы выразить свой 
талант. Причем, считаю, что процесс обучения для стили-
ста должен быть бесконечным на протяжении всей дея-
тельности. В моем случае это были: частная школа моды и 
дизайна Instituto Marangoni в Париже, Milan fashion campus 
fashion school в Милане и центральный колледж искусства 
и дизайна в Лондоне Central Saint Martins. Также в бли-
жайшем будущем планирую поехать учиться в Нью-Йорк. 

С чего вы начинаете работу с клиентом?
Подготовка к каждой встрече всегда индивидуальна, ведь 
у всех разные типажи, но все же я, как правило, начинаю 
с консультации по цвету и стилю, а затем уже с разбора 
гардероба. Но бывают случаи, когда мы с клиентом в силу 

ограничений во времени сразу начинаем с разбора гарде-
роба и шоппинга.

Назовите три роковые ошибки в подборе одежды, ко-
торые не стоит совершать.
1. Повторять look, который вам понравился на ком-то или 
повторять street look звезд, если вы не похожи внешне.
2. Соответствуйте месту и времени (для этого нужно хоть 
немножко изучить этикет).
3. Не сочетайте больше трех цветов в одном образе.
А вообще, советую разобраться в личном образе: какой у 
вас тип фигуры, цветотип и как это все можно корректи-
ровать. Честно признайтесь себе, какие у вас недостатки и 
умело скрывайте их. И будет вам счастье и комплименты!

Что необходимо для коммерческого успеха в этой 
профессии?
Чувство стиля – обязательно. Нужно разбираться в цвете, 
в том, как он влияет на человека, в типологии фигур, быть 
в курсе последних событий в мире моды, немного разби-
раться в психологии человека – это, пожалуй, основное, 
что необходимо профессиональному стилисту. Но как и в 
любой другой профессии есть много нюансов, на которые 
стоит обращать внимание.
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При нашем знакомстве вы сказали, что для того, чтобы 
определить хорошего стилиста, вам достаточно за-
дать простой вопрос: «Что сейчас модно»? Поделитесь 
с нашими читателями, какие тренды сезона осень-зи-
ма 2018/19?
Мода очень быстротечна, поэтому отмечу основные трен-
ды этой осени:
 клетка в стиле кантри, сапоги-казачки;
 стиль 1980-х;
 анималистичные принты: леопард, гепард, зебра; 
 кожа; 
 твид;
 металлик – серебро; 
 крупные лого.

Чей стиль известных брендов вам нравится? 
Chanel. Я очень люблю черно-белое сочетание, полоску, 
жемчуг. Это моя страсть. 

Если бы вы не работали стилистом, кем 
бы вы могли стать?
Сложный вопрос, так сразу ничего в голо-
ву не пришло. Все равно была бы стили-
стом или работала бы с одеждой.

Расскажите, в чем ваша главная моти-
вация? Ради чего вы работаете и что 
вас вдохновляет?
Моя семья – это главная мотивация!

Вы – частый гость на светских меро-
приятиях Киева. Это часть работы 
или способ времяпровождения?

Последнее время на мероприятиях бываю реже. Не вижу 
смысла. Одна из составляющих моей работы присутство-
вать на открытии бутика или новой коллекции. Но иногда 
мне достаточно увидеть фотоотчеты, чтобы понять суть.

Какое последнее событие вам запомнилось больше 
всего? 
Я всегда рада съемкам за границей, совсем недавно они 
проходили в Сент-Тропе! Меня это очень вдохновляет, 
когда можно совместить путешествие с работой. 

Где вас можно встретить в пятницу вечером?
Если ничего грандиозного не происходит в мире fashion, 
тогда дома.

Последняя книга, которую вы прочли?
Очень вдохновилась биографической книгой Одри 
Хепберн, но в силу своей деятельности, конечно же, слежу 
за новинками в модных глянцевых журналах.

посоветуЮ 
разобраться в 
личном образе: 
КаКой у вас 
тип фигуры, 
цветотип и КаК 
это все можно 
КорреКтировать
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Один из основателей и глава общественной организации 
«Правозащитное международное объединение «Луганск, Донецк, 
Крым – это Украина» рассказал журналу Cabinet Boss о задачах и 

достижениях этой нужной и важной в нынешнее время организации.

ВладислаВ 
садоВничий

Когда и с какой целью была создана ваша  организация, кто 
был инициатором ее создания?
Организация создана в декабре прошлого года по моей ини-
циативе. Причин для ее создания было много. Это и ситуация, 
которая сложилась в Украине с 2014 года в связи с военными 
агрессивными действиями Российской Федерации, что привело 
к дальнейшей оккупации части территорий Украины, а именно 
Луганской и Донецкой областей, а так же АР Крым. Из-за этого 
многие украинцы вынужденно покинули свои родные дома и 
переехали на территорию, подконтрольную украинским властям.

Также немаловажную роль сыграло то, что я лично принимал 
непосредственное участие в оказании помощи бойцам АТО, их 
семьям, вынужденно-перемещенным лицам и при этом видел, с 
какими трудностями они сталкиваются. 

Но основную роль, конечно же, сыграла прежде всего моя об-
щественная позиция обеспечить правовую помощь людям, ока-
завшимся в затруднительном положении. 

 
С чего вы начали работу и на каком этапе сейчас находитесь?
У нашей организации много целей, но приоритетными являются:



67

 восстановление нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов граждан Украины, пострадавших от вооруженной агрессии и 
оккупации украинской территории (Донецкая и Луганская обла-
сти и АР Крым), путем обращения к национальным и иностран-
ным судам с исковыми заявлениями к Российской Федерации и 
другим лицам из санкционного списка по взысканию морального 
и имущественного ущерба;
 улучшение общей ситуации по соблюдению прав и основных 

свобод людей с оккупированной территории АР Крым и города 
Севастополя, отдельных территорий Донецкой и Луганской об-
ластей, а также лиц, которые остались проживать на временно 
оккупированных и неподконтрольных территориях;
 содействие в отстаивании государственных интересов по деок-

купации и возвращению Луганской и Донецкой областей и АР 
Крым в состав Украины;
 всесторонняя помощь в оказании услуг, связанных с обращени-

ем по вышеуказанным вопросам в суды, а также соответствую-
щие международные европейские организации.

Планы у нас очень большие. Наша деятельность началась в пер-
вую очередь с того, что мы занимались и занимаемся разъясни-
тельной работой среди людей, которым нужна правовая помощь. 

Для этого представителями 
нашей общественной организа-
ции были проведены и проводят-
ся рабочие встречи в регионах 
массового заселения вынужден-
но-перемещенных лиц, то есть, 
проводится информацион-
но-разъяснительная работа среди 
населения.

Попутно мы налаживаем пар-
тнерские отношения с обществен-
ными организациями-единомыш-
ленниками, которые опекаются 
судьбами бойцов АТО, их семь-
ями и вынужденно-перемещен-
ными лицами. Уже подписаны меморандумы о сотрудничестве 
и взаимной деятельности, в том числе по оказанию бесплатной 
правовой помощи пострадавшим. 

Сейчас мы налаживаем взаимодействие и сотрудничество со 
всеми ветками государственной исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления, администрацией Президента 
Украины, правоохранительными органами и судами, в том числе 
и с представительствами иностранных государств.    

Вы видите истории разных людей, много сложных ситуаций, 
какая история вас больше всего впечатлила? 
Мы действительно сталкиваемся с различными судьбами наших 
граждан, которые по своей эмоциональной нагрузке нельзя ни с 
чем сравнить, а тем более выделить какую-то самую впечатли-
тельную. Все они связаны с горем людей, с их переживанием, и 
у каждого оно особенное. 

С профессиональной и этической стороны мне бы не хотелось 
разглашать ту информацию, которая стала мне известна во вре-
мя общения с людьми. Мы даже не можем себе представить, что 
пережили эти люди: пребывание в плену у ополченцев, пытки, 
гибель членов семьи, вооруженные ограбления и даже то отно-
шение, с которым они уже столкнулись на подконтрольной тер-
ритории украинских властей.   

Какие результаты вашей работы на сегодняшний день? Что 
из этого всего считаете самым главным результатом?
Мы предоставляем бесплатную правовую помощь всем постра-
давшим, участвуем в разработке законопроекта, который будет 
регулировать механизм в сфере нашей деятельности. В ближай-
шее время его внесут на рассмотрение Верховной Рады.

Мы очень много делаем для сбора всех необходимых доку-
ментов как от пострадавших граждан, так и от соответству-
ющих контролирующих государственных органов власти и 
готовим исковые заявления для дальнейшей подачи в суды. 
Это очень кропотливая работа, и она сама по себе уже очень 
положительный результат. Это лишь первоначальный этап, 
а дальше предстоит участие в судах, отстаивание интересов 
пострадавших граждан со всеми вытекающими обстоятель-
ствами. То есть, много работы еще впереди.

Но самым главным результатом, на мой взгляд, является то, 
что пострадавшие, которые за четыре года войны фактически 
потеряли какую-либо надежду, набрались мужества и дове-
рились нам. Доверие граждан – самый важный результат. А 
окончательный результат – это положительные решения суда 
и получение компенсации пострадавшими.  

Одно из направлений деятель-
ности организации – борьба с 
коррупцией. Что конкретно вы 
делаете в этом направлении?
Учитывая тот объем работы, кото-
рым мы сегодня занимаемся и ко-
торый нам предстоит еще осилить 
в дальнейшем, вопрос предотвра-
щения коррупции в публичных и 
частных сферах пока не является 
приоритетным для нас. Но мы 
в этом направлении тоже ведем 
определенную работу, налажива-
ем отношения с общественными 

организациями, которые непосредственно занимаются этой про-
блематикой, и всячески поддерживаем их.  

Какие планы организации на будущее?
Ой, знаете, планы огромные, в том числе выйти с данной 
проблематикой на международный уровень, как с вопросом 
ужесточения санкций, так и с решением вопроса о взыска-
нии причиненного морального и имущественного ущерба на 
территории других стран. Пока мы прорабатываем все меха-
низмы, и говорить об этом еще рано. Обещаю, что в будущем 
вы обо всем узнаете первыми.  

В чем сложность и приятные моменты руководства такой 
организацией для вас лично? Что себе пожелаете как руково-
дителю и как человеку? 
Сложностей особых-то и нет – у меня есть практика управ-
ленца. А вот приятные моменты – это когда наша команда 
добивается успехов в намеченном плане, в его дальнейшей 
реализации. 
Себе, как руководителю, могу пожелать только одного –  тер-
пения.  А как человеку – сил и выносливости пережить боль 
каждого и дойти до победного конца. Главное, достичь мира 
на территории Украины. 

самый  важный 
результат – это 

положительные 
решения  суда 
и  получение 

компенсации 
пострадавшим  
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«Обучить персонал английскому языку 
можно за две-три недели»

Альгирдас Каралюс,
ALOHA Pro
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лекс, что по вашему мнению, необходимо 
взрослому занятому человеку для быстро-
го овладения иностранным языком?
На этот вопрос отвечает андрагогика – на-
ука, изучающая закономерности обучения 
взрослых и освоения ими навыков и уме-
ний. Необходимо формировать навыки раз-

говорной речи понятным и естественным способом для мозга 
взрослого человека.

Традиционные курсы английского предлагают «сочинять» 
предложения: вспоминаешь табличку, подыскиваешь слова, 
формулу. Для мозга это просто террористический акт.

Разве люди мыслят отдельными словами или конструкци-
ями? Нет, люди мыслят образами 
и говорят на автомате. Потому к 
иностранному языку нужно подхо-
дить, как к увлекательному спорту –  
доводить умения до автоматизма. 
В спорте, как мы знаем, навыки 
развиваются путем повторения. И 
не надо ничего усложнять.

Что имеется в виду?
Преподаватели часто предлагают 
сразу изучать сложную английскую грамматику, где доволь-
но много исключений из правил. Это длительно, мучительно 
и не развязывает язык, а приводит к перегоранию. Человек 
выучил родной язык, повторяя за идеальным образцом – ро-
дителями, и только потом изучил грамматику. К изучению 
иностранного языка нужно подходить так же – сформировать 
реактивную речь, чтобы говорить не по принципу «сначала 
подумай и переведи про себя», а «говори, не думая». Дом 
можно собирать из отдельных кирпичей, но куда быстрее 
из блоков.

Но как этого добиться человеку, у которого нет времени 
на длительное обучение?
Для начала нужно определиться, чего он хочет – изучать язык 
или уметь общаться. И тогда понять, в каких контекстах ему 
нужен иностранный язык. Если он хочет легко говорить за 
границей в ресторане, отеле, на бытовые темы, тогда он дол-
жен отработать до автоматизма шаблонные фразы для этих 
ситуаций, если говорить о бизнесе – то начать с него. Нужно 
учиться решать конкретные коммуникативные задачи. Это 

самый оптимальный путь быстрого изучения английского – 
минимум усилий, максимум результата. Достаточно начать 
с трех-пяти ситуаций. Именно так мы работаем в ALOHA 
Pro. Это позволяет начать проговаривать определенные фра-
зы в стандартной ситуации, и, по сути, говорить уже через 
две-три недели.

Как мотивировать людей учить язык?
Лучше всего создать такие условия, в которых человек не может 
не знать язык. Люди делят вещи на то, что они хотят делать, что 
им нравится и что они не могут не делать. Можно заявить, что 
в компании новое требование: «У нас среди клиентов и биз-
нес-партнеров много иностранцев, вы должны говорить по-ан-

глийски». Как в авиакомпаниях. Ты 
не можешь летать на самолете, если 
минимально не владеешь специфи-
ческим языком.

Но ведь это вызовет у сотрудни-
ков только стресс, кто-то захо-
чет уйти…
А вы предложите им сразу корот-
кий путь. Нужно натаскивать лю-
дей на те ситуации, в которые они 

обычно попадают у себя на работе. Так они в кратчайший 
срок научатся без всяких мучений профессионально реа-
гировать: поприветствовать клиента, поговорить о погоде, 
покупке, принять заказ на английском языке. Сколько нужно 
знать для этого фраз? Немного.

Что может выступить дополнительным мотиватором?
Ничто так не мотивирует, как мгновенный успех. 
Представьте себе человека, который еще вчера знал ан-
глийский на уровне «London is the capital of Great Britain», а 
уже через две-три недели может красиво изложить нужную 
мысль в предложенной рабочей ситуации. Это переход от 
неосознанной некомпетентности к неосознанной компе-
тентности. Легкость и простота такого знания может стать 
наилучшим мотиватором.

А как внедрять общение на английском языке в рабо-
чей среде?
Так же, как я сказал, и это самое важное – создать условия, 
в которых ты не можешь не говорить. На работе весь день 

Известная в Киеве языковая школа ALOHA Language School совсем недавно 
внедрила уникальный курс английского языка ALOHA Pro, разработанный 

экспертом №1 в Европе по быстрому обучению и тренером с 25-летним стажем 
Альгирдасом Каралюсом, который позволяет в максимально короткие сроки 

освоить иностранный язык любому желающему в любом возрасте. 
Коллеги из профильного объединения Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) 

узнали у господина Каралюса, как решить вопрос обучения английскому языку  
в компании и какие методологии эффективны при самостоятельном изучении,  

а также как быстро преодолеть языковой барьер с бизнес-партнерами.

самое  важное – 
создать  условия,  

в   которых  ты  
не  можешь 

не   говорить
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говорить на английском невозможно, но, например, с 15:00 
до 16:00 договоритесь говорить только на английском.

Доказанный факт: люди, которые успешно осваивали язык, 
самостоятельно погружали себя в условия, в которых ты 
никуда не денешься с корабля. И для этого не обязательно 
ездить за границу.

Можно ли самостоятельно углублять знания?
Для этого достаточно иметь точку входа: интерес. Например, 
если вас интересует музыка, то она для вас и будет точкой вхо-
да – каждый день изучать по новой песне и с удовольствием ее 
петь. Если интересна кулинария, то достаточно изо дня в день 
просматривать YouTube канал с различными рецептами. Если 
же вы бизнесмен или бизнесвумен, то для вас точка входа – это 
сам бизнес. Читайте бизнес-журналы на английском языке по 
10-15 минут в день. Еще отличный способ – смотреть каждую 
вторую серию любимого сериала в оригинале.

Доказано, что усилием воли иностранный язык выучить 
нельзя. Сила воли всегда заканчивается, причем очень быстро.

Так почему бы не превратить это в интерес. Лучше зани-
маться пять минут, зато каждый день. Потом не заметите, как 
эти пять минут превращаются в 10 и больше. Когда появля-
ется интерес, уже тяжело остановиться.

То есть, ваша формула изучения иностранного языка – мно-
гократное повторение шаблонных фраз?
Именно. Этот метод основан на принципах андрагогики и 
идет «от общего к частному». Мы его называем DAPA: «деко-
дирование» – создание живой речи с использованием времен-
ных структур времен, «активное повторение» – подражание 

преподавателю, «пассивное слушание» – передача фразы 
с интонацией и эмоциональной составляющей и «актива-
ция» – применение интерактивных практик для усвоения. 
Техника отрабатывается до автоматизма, а мозг постоянно 
поддерживает интерес, потому что меняется ритм, задачи и 
подход к фразе.

А что же тогда с грамматикой?
Начало изучения английского языка через теорию ведет к по-
пыткам вставлять между словами грамматику – к конструи-
рованию. Лучше начинать с «продуктивной речи», ведь пока 
вы будете составлять предложения из кирпичиков-правил, 
то уже и не с кем будет говорить. Людей нужно обучать ди-
алогам по принципам комбинаторики. Так у них не только 
в короткий срок развивается скорость речи, но и появляется 
сноровка к декларированию более широких фраз.

Руководитель не любит оказываться в состоянии, когда он 
что-то не может или делает с ошибками, которые кто-то еще 
и исправляет. Так почему бы просто не повторять за препода-
вателем правильно с первого раза. Здесь нет шанса на ошиб-
ку. Это не значит, что он сможет вскоре читать Шекспира в 
оригинале, зато сможет мгновенно решать конкретные ком-
муникативные задачи.

Материал предоставлен Ассоциацией ритейлеров Украины

Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Тел.: 067 625 03 33
         050 843 03 33
www.alohapro.in.ua



«Даже если вы проходите 
через ад, продолжайте идти». 

светлана Бондарь, 
президент  охранного  холдинга  «Атлант», 
главный  редактор  журнала  Cabinet Boss

У. Черчилль
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Богдан 
Юсипчук

Богдан действительно красавец. Но кроме этого достоинства у него 
много других достижений. Играет на бандуре и фортепиано, кандидат в 

мастера спорта по греко-римской борьбе. С красным дипломом окончил 
отделение росписи декоративно-прикладного колледжа в родном 

Косове Ивано-Франковской области. А после Киевского университета 
театра, кино и телевидения снялся в более чем двух десятках 

лент: среди них и сериальные – «Хозяйка», «Восточные сладости», 
«Ментовские войны», и художественные – «Чунгул», «Синевир», «Тени 

незабытых предков». Да и победа в конкурсе Mister Sea World 2018 для 
Богдана не была первой: в 2014 году он стал «Мистером Украина» и 

вошел в десятку лучших конкурса Mr World («Мистер мира»), который 
состоялся в том же году в Англии.

Богдан сейчас нарасхват: интервью, телепроекты, рекламные 
проявления, съемки в кино. Из-за колоссальной занятости Богдан 

даже не поехал на Каннский кинофестиваль, где в рамках программы 
Short Film Corner демонстрировался документальный фильм «Мистер 

Украина. Борьба с собой», которую Богдан снял вместе с братом  
о своем пути к успеху.

Самый красивый мужчина 
Украины и мира, Mister Sea 
World 2018, актер, судья 

телепроекта «Модель XL» 
на телеканале 1+1
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Б
огдан, как вам такое 
повышенное внимание? 
Не устали еще?
Конечно, это приятно. 
Я, собственно, знал, на 
что шел.

А для чего вы шли? Что подтолкнуло 
попробовать себя в конкурсе мужской 
красоты?
Прежде всего, дополнительные воз-
можности – заявить о себе, о стране, о 
нашем потенциале. Поверьте, совсем не 
из-за самовлюбленного желания офи-
циально считаться красивым. Как по 
мне, мужчина, который гордится своей 
внешностью – не мужчина. Да и сами 
конкурсы «Мистеров» – они не только 
о мужской красоте. Да, оценивают твой 
внешний вид, лицо, тело, умение себя 
подать, знание этикета.

В программе были три выхода: об-
наженными по пояс, в плавках, в смо-
кинках, в национальных костюмах. Но 
в то же время в таких конкурсах име-
ют место и чисто мужские испытания. 

Скажем, на конкурсе в Англии у нас был 
экстрим-челлендж, когда ты в команде 
преодолеваешь экстремальные препят-
ствия. Был спортивный конкурс, когда 
ты демонстрируешь свои физические 
данные. Был мультимедийный кон-
курс – на умение презентовать, подать, 
показать определенную информацию 
с помощью современных технологий. 
Был и конкурс талантов – я представлял 
номер Чарли Чаплина.

Вас пригласили на этот конкурс или 
вы вызвались поучаствовать сами?
На Mister Sea World пригласили: орго-
митет отслеживает победителей раз-
личных конкурсов и, если считает их 
соответствующими, достойными, при-
глашает к участию в своем конкурсе. 
Государственной поддержки такие кон-
курсы не имеют, хотя каждый участник 
представляет именно страну, а не себя. 
Я поехал в Перу, где проходил конкурс, 
за свой счет. И четко понимал, что моя 
победа будет победой Украины, а ошиб-
ки или поражения будут только моими.

А какие ошибки вы допустили? 
Никаких. Иначе бы не выиграл. Понимаете, 
я ехал за победой. Знал, что и как делать, 
тщательно готовился, чтобы у жюри не 
было шансов к чему-то придраться. Я и 
вел себя так, словно уже выиграл. Речь 
идет не о статусности или каком-то тщес-
лавии, а об уверенности и достоинстве. Я 
каждый раз себя спрашивал, как бы по-
ступил победитель, и делал именно так. 
Скажем, некоторые конкурсанты хвастали 
в соцсетях десятками фотографий, лишь 
бы засветиться, а я ставил одно фото, но 
качественное и уместное. И это отмеча-
ли все, а на «спам» других не обращали 
внимания. Я не «велся» на какие-то иску-
шения. Не начинал есть, пока не подадут 
еду всем. Всегда выглядел ухоженно. Это, 
кажется, мелочи, но жюри учитывало 
именно их, а не заготовленные позирова-
ния. Ты можешь быть красивым и самым 
накачанным, но если не умеешь достойно 
себя вести – все, о титуле можешь забыть.

Недостойно – это как?
Ну вот пример. Подходит кто-то из ад-
министрации конкурса (а там все дружат, 
свободно общаются) и говорит: «Богдан, 
ты классный парень, болею за тебя и, 
чувствую, что возьмешь первое место. 
Однако у тебя есть конкурент – «Мистер 
Болгария», он тоже имеет все шансы. Вы 
же дружите – что о нем скажешь? » И па-
уза – как ты себя поведешь: раскритику-
ешь конкурента  или...  Я дал болгарину 
лучшие рекомендации, потому что мы 
действительно сдружились, и я был бы 
искренне рад его победе.

Вот так проверочки…
Как только ты приезжаешь на конкурс, 
начинается борьба не красавцев, а стра-
тегов, тактиков, психологов. Это конкурс 
мужского поведения.
 
То есть вы – идеальный мужчина. А не-
достатки у вас есть?
Конечно, я живой человек. Больше всего 
себя упрекаю за то, что мало времени про-
вожу с близкими людьми.

Кто ваш ближайший круг? 
Брат, мама с папой, друзья. У меня есть 
друг еще с детства – искренний, откры-
тый человек. Когда приезжаю к родите-
лям, всегда идем с ним в лес, на речку. Фо
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я ехал за поБедой. 
знал, что и как делать, 
тщательно готовился, 
чтоБы у жЮри не Было 

шансов к чему-то 
придраться
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Мои киевские друзья – это братья-режис-
серы Артем и Александр Хакал, Василий 
Котляров (группа NewZCool), Дмитрий 
Ступка. Давно дружим.

Что-то нет в этом перечне девушки. 
Неужели такой красавец и одинок?
Пока мое сердце действительно свободно, 
я сейчас «женат» на своем деле. У меня 
были длительные серьезные отношения, 
однако девушка не очень поддерживала 
мои начинания, не верила, например, что 
я выиграю в конкурсе Mister Sea World.

Вы болезненно переживали?
Скажу так: я сделал все, чтобы мне было 
не больно – погрузился  в подготовку к 
конкурсу и заполнил все свое время тре-
нировками и работой.

Что вас привлекает в женщинах, что 
отталкивает?
Очень не нравится, когда меня пытаются 
контролировать: а где ты? а когда будешь? 
а почему не сказал? Еще не нравится, когда 
обижаются по пустякам. Я ценю легкость, 
доброжелательность, спокойствие – у 
меня из-за загрузки  работой, проектами 
не так много времени для близкого челове-
ка. Хочу проводить его интересно, уютно, 
а не в ссорах, хочу быть уверенным, что 
у меня есть тыл. Было бы круто иметь с 
любимой девушкой одну цель, общие ув-
лечения – смотреть в одном направлении, 
как говорится.

После ваших побед, наверное, увеличи-
лось количество желающих познако-
миться, встретиться...
В геометрической  прогрессии. Много 
сообщений поступает в фейсбук, на по-
чту. На адекватные обращения, слова под-
держки всегда отвечаю, а на сомнительные 
предложения не реагирую вообще.

Вы как-то рассказывали в интервью, 
что вам предлагали даже съемки в, мяг-
ко говоря, эротическом фильме…
Предлагали, да. (Смеется.) Конечно, 
отказался. У меня есть голова на пле-
чах – умею заработать деньги, не тор-
гуя телом. Вы знаете, сколько я в него 
инвестировал за последние десять лет? 
Очень много. Регулярные тренировки, 
спортивное питание, жесткий режим, 
отказ от каких-то простых человече-
ских радостей – это все точно не ради 
сомнительных съемок. Мне интересны 
серьезные проекты. Фо
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А на что никогда не дадите согласие?
В работе? На упомянутые сомнитель-
ные предложения. А в жизни... Я бы 
перефразировал – чего себе не позво-
лю. Ударить женщину: тот, кто хоть раз 
ударит женщину, навсегда убьет в себе 
мужчину. Еще – предать родных. Это, 
наверное, мои главные личные табу.

Что вас растрогало недавно?
Надо вспомнить... Первыми приходят 
на ум поступки моего конкурента и 
товарища по конкурсу – того самого 
«Мистера Болгарии». Мы не были зна-
комы, скооперировались перед Перу, 
чтобы вместе лететь. Дорога предстоя-
ла длинная, со многими пересадками: и 
самолетом, и машиной, и поездами. Он 
взял на себя организацию маршрута, 
занимался всеми деталями – искрен-
не, вел себя так, как мой давний друг. 
Собственно, таким и стал. Эта помощь, 
поддержка малознакомого человека 
меня всегда трогает.

Вас не обижает, что у вас такой 
внушительный список ролей в кино, 
а массовое внимание принесло не ак-
терство, а конкурс красоты?
Я стал первым на конкурсе красоты. И 
намереваюсь стать первым в украинском 
кино. И одним из первых в Голливуде. 
Конкурс  –  это то, что привлекло внима-
ние общественности. Внимание, необхо-
димое для достижения чего-то большего. 
К тому же, сколько талантливых людей 
годами создают шедевры, а просыпаются 
известными после отнюдь не выдающе-
гося произведения. Это жизнь...

У вас около двух десятков ролей. Какие 
считате знаковыми для себя?
Артур в «Тенях незабытых предков». 
Очень люблю эту работу. Еще моя лю-
бимая роль в спектакле «Сумасшедная 
свадьба». Шикарная постановка. Хочу 
ее восстановить и сыграть еще не раз.

На время конкурсов вы берете творче-
ский отпуск или параллельно снимае-
тесь, играете?
Во время подготовки к Mister Sea World 
полностью прекратил актерскую рабо-
ту, даже не ходил на кастинги и отка-
зывался от очень денежных проектов. 
Хотел сосредоточиться на победе и не 
отвлекаться.

Что для вас деньги, кстати?
Это очень важная вещь. Это свобода и 
возможности в первую очередь. Если 
мужчина не умеет заработать деньги, 
обеспечить себя, то как он обеспечит 
семью? Любовь это хорошо, но рано 
или поздно встанет вопрос, чем кормить 
детей. Да, женщина может жить и в ша-
лаше с любимым, но счастливо ли?..

А у вас были периоды безденежья? 
Я придерживаюсь принципа: если тебе 
не хватает денег, придумай бизнес, если 
у тебя совсем нет денег – придумай биз-
нес немедленно. Я по натуре предпри-
ниматель, и даже когда не было много 
актерской работы, без дела не сидел: ор-
ганизовывал какие-то кинотусовки, ве-
чера, мастер-классы, проекты, кому-то 
помогал, кого-то консультировал –  
я не могу сидеть и ничего не делать. Но 
многие считают, что чем больше рабо-
таешь, тем больше заработаешь – не-
правда. Надо знать себе цену и уметь 
наладить дело так, чтобы оно приноси-
ло максимальное количество денег при 
минимальных затратах времени.

Если бы не актерство и конкурсы, чем 
еще вы могли бы заниматься?
Бизнесом, однозначно. И музыкой, 
именно сейчас очень внимательно 
присматриваюсь к этой сфере, есть не-
сколько задумок.

Где себя видите через пять лет?
В Голливуде! (Смеется.)

я придерживаЮсь принципа: 
если теБе не хватает денег, 

придумай Бизнес, если у теБя 
совсем нет денег – придумай 

Бизнес  немедленно
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Сергей 
Танчинец 

Сегодня песни группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ знает и поет вся молодежь 
Украины, поэтому нам очень хотелось познакомиться с главными  
рок-романтиками нашей страны, взяв эксклюзивное интервью у лидера 
коллектива Сергея Танчинца. 
Сергей, в следующем году группа 
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ будет отмечать 
20-летний юбилей. Можно назвать 
историю вашего успеха непростой 
или сегодняшняя популярность – ре-
зультат накопленного опыта? 
Путь к успеху всегда непростой. За 20 
лет с нами многое случилось: смена 
состава, названия, города. Мы прошли 
все этапы становления группы, и нако-
пленный опыт помог нам прийти туда, 
где мы сейчас. Но успех не имеет ко-
нечной точки. Мы стремимся и хотим 

быть лучше каждый день. Сейчас у 
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ крутой этап: у нас 
много концертов, сформировалась от-
личная команда, а участники группы 
наконец-то занимаются и зарабатывают 
только музыкой.

Как вы считаете, чтобы добить-
ся успеха в музыке, нужен только 
талант? 
Талант важен, но это 30% успеха, 
все остальное – труд и стратегия. 
Нужно четко ставить цели и работать. 

Талантливых людей много, особенно в 
нашей стране, но даже половина из них 
не достигла успеха. 

Название группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 
произошло от желания коллектива 
не ограничиваться определенными 
направлениями в рок-музыке. А сейчас 
приобретенная популярность накла-
дывает какие-то рамки на ваше твор-
чество и личную жизнь? 
В нашем творчестве по-прежнему нет 
рамок. Мы пишем музыку, которая 

«КрУТО СОБираТЬ 
КОНцЕрТы пО 
вСЕй УКраиНЕ 

и видЕТЬ лица 
людЕй, КОТОрыЕ 

люБяТ НашУ 
МУзыКУ»
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нравится. С личной жизнью тоже все 
отлично. Правда, из-за успеха у нас 
много концертов, я все время в разъез-
дах – это круто, но времени для обще-
ния с женой и детьми стало меньше.

Бытует мнение, что участникам 
музыкальных телевизионных про-
ектов, у которых в арсенале песни 
только известных исполнителей, 
довольно непросто продолжать 
самостоятельную творческую де-
ятельность. Как считаете, испол-
нение в эфире Х-Фактора ваших 
собственных красивейших хитов 
«Без неї ніяк» и «5 хвилин» наряду с 
известными хитами других испол-
нителей дал импульс в развитии 
группы после проекта? 
Именно тот факт, что мы исполни-
ли свои хиты в эфирах и помог нам 
стать одними из немногих участ-
ников Х-Фактора, кто использовал 
проект по назначению. Люди узнали 
наши песни и пополнили ряды наших 
фанатов. 

С 22 сентября вы продолжаете 
грандиозный тур по оставшимся 
36 городам Украины в поддержку 
нового альбома «Буду з тобою», за-
вершая его большим концертом в 
киевском Дворце Спорта 18 декабря. 
Какие впечатления от концертов 
этого тура? 

Быть музыкантом в туре – это 
мечта любого подростка, 
который собрал группу в 

«папином гараже». Жизнь в 
туровом автобусе пусть и не очень 

комфортна, а постоянно быть вдали 
от семьи тяжело, но мне кажется, это 
та жизнь, о которой мечтает любой 
музыкант. Мы играем свою музыку 
и видим глаза тысяч людей, которые 
знают тексты всех песен. Это счастье! 
И 18 декабря во Дворце Спорта мы хо-
тим сделать не просто концерт, а шоу 
в подарок всем нашим фанам. Мы 
очень хотим, чтобы на этот концерт 
пришли не только люди, живущие в 
Киеве – мы приглашаем всех! Даже 
если вы были на нашем концерте в 
своем городе, поверьте, концерт 18 
декабря будет не похож на наш обыч-
ный концерт. Это будет масштабное 
шоу, так что – до встречи!

 
bezobmezhen.com.ua

Жизнь  в  Туровом 
авТобуСе  пуСТь 

и  не очень 
комфорТна, 

а  поСТоянно  быТь 
вдали  оТ  Семьи 
ТяЖело,  но  мне 
каЖеТСя,  эТо  Та 

Жизнь,  о  коТорой 
мечТаеТ  любой 

музыканТ 
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ксения
шнайдер

Ее талант признали не только ведущие fashion-издания мира,  
а и многие мировые звезды шоу-бизнеса и кино. Ставший must have  

в гардеробе любой модницы, бренд Ksenia Schnaider завоевывает мир.
Взять у нее интервью оказалось непростым делом, в самолете 

между перелетами Ксения Шнайдер едва находит время на общение 
с нами. «Тем ценнее каждое слово, а главное, живым и настоящим 

получится интервью», – подумали мы. Узнаем подробнее?

Ксения, расскажите 
о ценностях вашего 
бренда?
Главная ценность – пре-
доставить клиенту об-
раз, в котором ему будет 

комфортно, но в то же время он будет 
выглядеть актуально и круто. Образ, 
для которого не нужно тратить лишнюю 
энергию, – надел вещь Ksenia Schnaider, 
и ты уже модный. 

Какие ткани вы используете для сво-
их коллекций? Расскажите подроб-
нее о процессе производства этих 
коллекций?
Мы используем много хлопка и очень 
много денима. Деним мы закупаем у 
ISKO  –  турецкой фабрики по произ-
водству и разработке разного рода дени-
ма. ISKO – единственная в своем роде 
фабрика в мире с сертификатом Nordic 
Swan Ecolabel, который подтверждает, 
что они заботятся о разумном потре-
блении и производстве на всех уровнях 
изготовления и распространения тка-
ни. Также у нас есть огромный ассор-
тимент одежды из винтажного денима. 

Мы закупаем старые джинсы на вин-
тажных рынках и распарываем их. Из 
полученного материала делаются юбки, 
брюки, блейзеры и пальто, а из остатков 
– так называемый мех. Так же происхо-
дит и с нашей спортивной линейкой. 
Переработанная продукция занимает 
где-то 30% от общей цифры.

Кто носит одежду вашего бренда? 
Для кого она?
Наш бренд рассчитан на женщин, у 
которых всегда много дел и тем не ме-
нее одежда играет не последнюю роль 
в их повседневной жизни. Наши кли-
енты выбирают одежду, которая удоб-
на, практична и в тоже время немного 
авангардна.

Летом вы вновь вернулись на мод-
ную карту Киева… Что для вас это 
значит?
Мы продолжаем развиваться в сторону 
международных продаж. Запуск физи-
ческой точки в Киеве – просто логи-
ческое развитие событий. Нью-Йорк, 
Лондон, Гонг-Конг, Токио – решили что 
пора открываться и дома!

Токио, Нью-Йорк, Лондон, Сеул, 
Осака, Тайпен, Антверпена, Гонг-
Конг,  Капенгаген, Рим, Сидней, 
Пекин, Киев. Планируете дальше 
расширять перечень городов, где бу-
дет представлен ваш бренд?
Конечно! Наша следующая цель –пол-
ноценно зайти на американский рынок. 
У нас уже есть несколько значимых ри-
тейлеров в Штатах – например, Shopbop 
и Bloomingdales. Дальше – больше!

Кто из мировых звезд в вашей одежде 
впечатлил вас больше всего?
Из недавнего – Дуа Липа. Она ока-
залась настоящей фанаткой бренда: 
одевала его как на концерты, так и на 
свидания. Также всегда приятно ви-
деть, когда Ева Чен – директор моды 
в Instagram – появляется на публике в 
нашей одежде. 

Какими тремя словами вы бы охарак-
теризовали свой стиль?
Практично, просто, незаурядно.

Можете назвать три знаковых собы-
тия в истории бренда?
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Первым поворотным моментом ста-
ло появление деми-денимс. Их сразу 
же заметила публика, и это помогло 
нам очень быстро выйти на новый 
уровень продаж. Потом мы создали 
конструктор платья – CustomDress, 
после этого стремительно начал раз-
виваться наш онлайн-магазин. И са-
мым недавним событием стало наше 
сотрудничество с ISKO – их ресурсы 
и тяга к инновациям дают нам огром-
ную площадку для экспериментов. 
Также добавлю, что они очень беспо-
коятся об этичном трудоустройстве 
и экологии, а это достаточно важно 
для нас.

Кто или что повлияли на вас и ваше 
творчество сильнее всего?
Мы постоянно чем-то вдохновляем-
ся, будь то родной город, интернет 
или просто разговор с друзьями. 
Глобально, на мое творчество, навер-
ное, повлияли 1990-е. Когда созда-
вались деми-денимсы, моей главной 
идеей было вернуть джинсам куль-
товый статус, который они имели 
в моем детстве. И, кажется, у меня 
получилось – о них пишут даже The 
New York Times и Forbes.

Что послужило вдохновением для 
коллекции осень-зима 2018/19?
Когда мы готовили коллекцию для 
текущего сезона, основывались на 
идее метамодернизма – главной 
мыслью было соединить несоедини-
мое. Например, прозрачные ткани и 
спортивную одежду, мех из денима, 
тренч из тюля, можно продолжать 
бесконечно.

Как технологи влияют на ваш 
бренд?
Как я и говорила, мы тесно работаем 
с ISKO, фабрикой, которая помимо 
производства занимается разработ-
кой тканей. Благодаря их техноло-
гиям, у нас есть такие модели, как 
спортивные костюмы из мягкого де-
нима и денима с покрытием, который 
выглядит, как кожзаменитель – это 
очень круто!
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Портрет Лидера. 
ПравиЛа жизни и бизнеса тоП-менеджера, 
чЛена набЛюдатеЛьного совета  
комПании ПараЛЛеЛь

еЛена ХиЛиенко

За время работы под 
руководством Елены 
Владимировны команде 
«Параллели» удалось построить 
современную, динамичную и 
устойчивую к любым кризисам 
компанию. Вызовы, с которыми 
крупнейший нефтетрейдер востока 
Украины  столкнулся в 2014-2015 
гг., даже по мировым меркам, были 
грандиозными. Однако, созданный 
за годы работы запас прочности, 
инновационные подходы в 
организации бизнес-процессов, 
эффективное управление 
руководителя и самоотверженная 
работа коллектива, обеспечили 
условия для дальнейшего роста 
«Параллели». Об основных 
принципах в работе эксклюзивно 
для нашего журнала один из 
лучших топ-менеджеров Украины, 
в настоящее время,  
член наблюдательного  
совета компании Параллель  
Елена Хилиенко.
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О ценнОстях и фОрмирОвании сильнОй кОманды
Топ-менеджер не может в одиночку сделать компанию, которой он 
руководит, успешной. Умение работать в команде, умение «зарядить» 
людей для работы на результат – это необходимая компетенция для 
любого руководителя. Важно понимать, что люди – главная ценность 
любого предприятия.

О качествах и навыках, неОбхОдимых 
управленцу в наше время
В нефтяной бизнес я пришла с гуманитарным дипломом – окончила 
университет по специальности «маркетинг». И, как показала жизнь, 
эффективно руководить даже такой «мужской» сферой, как торговля 
нефтепродуктами, можно и нужно, взаимодействуя с людьми, вы-
страивая социальные связи и налаживая контакты.

Бизнес-процессы, безусловно, играют ключевую роль в ежеднев-
ной работе и в развитии любой компании. Но без людей ничего не 
получится. Поэтому и в иерархии моих личных ценностей на первом 
месте – любовь, дружба, личностное развитие…

Отсюда можно легко понять, какими навыками обязательно дол-
жен обладать современный руково-
дитель. Он просто обязан хорошо 
разбираться в людях, уметь с ними 
ладить, достигать взаимопонимания, 
как говорят, «решать вопросы».

Управление – это не умение ру-
ководить бензоколонками, столами 
и стульями в офисе или станками. 
Управление – это искусство руково-
дить людьми. Эмпатия, знание пси-
хологии, умение чувствовать людей 
– это важнейшие качества, необхо-
димые в высоких кабинетах. Кстати, 
именно этот факт делает из женщин, 
которые захотели и стали топ-менеджерами, хороших, эффективных 
управленцев. При условии, что удается приглушить нашу природную 
эмоциональность. (Смеется.)

Если говорить о чисто женских качествах, которые помогают в 
бизнесе, то это более высокая, по сравнению с мужчинами, стрессо-
устойчивость. Она позволяет более спокойно переносить любые не-
ожиданности, быстрее адаптироваться к новым условиям и быстрее 
восстанавливаться после любого потрясения.

Поэтому из женщин – и я в этом смысле, к счастью, не являюсь ис-
ключением – часто получаются неплохие криз-менеджеры.

О мифах в «не женскОм деле»
Дорога к высоким должностям в Украине для женщины гораздо слож-
нее, чем для мужчины. И, к сожалению, миф о «неженской работе» 
(а к ней относят практически все руководящие посты, тем более, в 
нефтяном бизнесе) – вовсе не миф, а очень даже распространенный 
стереотип общественного сознания.

Наше общество все еще очень патриархально. Но секрет успеха 
есть, и он очень простой: нужно очень много и очень упорно рабо-
тать, гораздо больше и гораздо лучше, чем мужчины, чтобы достичь 
такого же карьерного роста.

При этом главное, чего делать категорически не надо, – подражать 
мужскому стилю поведения, пытаться перенять мужской тип мышле-
ния. Мы другие – не хуже, не лучше, просто другие. Стать хорошим 
мужчиной у вас никогда не получится, а стать хорошим топ-менедже-
ром – без проблем, только идти к этому нужно своим путем.

три правила управления в кризис
Сейчас я, пожалуй, уже целую книгу могу написать о правилах ан-
тикризисного управления. Но если говорить коротко, то есть все-
го три пункта, без выполнения которых преодолеть кризис будет 
невозможно.
Первый – это заранее заготовленный и тщательно проработанный 
план антикризисного реагирования. Он должен быть прописан мак-
симально конкретно и полно и касаться всех сфер деятельности 
компании.
Второй пункт – будьте готовы повысить вашу интенсивность ком-
муникаций со всеми вашими ключевыми аудиториями до максималь-
ного уровня. У вас должны быть готовы ответы на все возможные 
вопросы. Вы должны быть готовы не только к высказыванию своей 
позиции, но и к выслушиванию мнения других – клиентов, партне-
ров, сотрудников.
И третье – вы должны располагать четкой, понятной и эффективно 
работающей структурой управления компанией. Если к кризисной 
ситуации  добавится сбой управленческой вертикали, шансы пере-
жить кризис падают до очень опасного уровня.

Конечно, подготовиться к кризису 
на «все сто» невозможно. Но обе-
спечить устойчивость компании 
можно и нужно.

как пОмОгает 
бизнес-ОбразОвание
Женщинам свойственна эмпатия, 
у нас лучше развита интуиция, вот 
этими качествами и надо пользо-
ваться. Но в первую очередь не-
обходимо быть профессионалом 
высокого профиля. А для этого – 
учиться, учиться и учиться – всю 

свою жизнь.
Кандидатская степень, диплом МВА – это не просто «корочки» 

или дипломы в рамках на стене, это знания, которые вы должны при-
менять на практике. И вы удивитесь, как часто они будут вами вос-
требованы. Ну и, честно говоря, в нашем мужском мире девушка с 
дипломом воспринимается куда серьезнее, чем девушка без диплома.

О жизни лидера вне рабОты
Что касается устойчивости к кризису уже не компании, а вас самих, 
то главное, что должен запомнить каждый руководитель – не важно 
мужчина или женщина – это то, что нужно заставлять себя отдыхать. 
Без восстановления вы становитесь уязвимыми к стрессу и теряете 
форму как управленец, становитесь менее эффективными, а иногда 
можете даже навредить делу.

Важно периодически отвлекаться от текучки, возвращать себя в 
круг семьи, а иногда оставаться наедине с собой. Перезагрузка необ-
ходима. Уставший человек не может быть эффективным – я бы хотела, 
чтобы об этом помнили все трудоголики. По себе знаю, иногда неве-
роятно трудно оторвать себя от работы, но нужно, как я уже сказала, 
себя заставлять. Чтобы накопить силы и взойти на новые вершины.

главный жизненный девиз
Фраза «Только вперед и вверх!» может быть моим девизом. Но даже 
на пути к вершине нужно устраивать привалы. 

Фраза «Только вперед 
и вверх!» можеТ 

быТь  моим  девизом. 
Но  даже  На  пуТи 
к  вершиНе  НужНо 

усТраиваТь  привалы
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ЛиЛия 
ОЛейник

Счастливая мама четырех детей, основатель и владелица 
сети лаунж-кафе здорового питания ILive, основатель Школы 

Совершенства Лилии Олейник, Mrs. Universal Woman of the 
Year 2016, Мама Года 2017. 

илия, как возникла идея открыть Школу 
совершенства?
Так сложились обстоятельства, что большая 
часть моей жизни была связана с развитием в 
самых разных сферах. Мне это очень нрави-
лось и легко давалось. Почему не поделиться 

опытом с другими? Если смогла я, сможет каждый.
В основе Школы совершенства заложена идея о силе, мудро-
сти и красоте каждой женщины, о том, что она может в этом 
мире все. Мы просто помогаем ей там, где она чувствует себя 
неуверенно. Лучшие тренеры и специалисты Украины рас-
крывают свои секреты успешной карьеры, финансового бла-
гополучия, гармоничных отношений, здоровья, питания, кра-
соты, а также танцы, йога, вокал, арт-терапия и многое другое.
Каждая женщина – это драгоценный камень, и задача нашей 
Школы помочь его граням сверкать как можно ярче. 

В чем уникальность вашей методики?
Специалисты и мастера нашей Школы имеют не только боль-
шой опыт в своей сфере, но также являются успешными, ха-
ризматичными, известными личностями. Уникальность ме-
тодики еще и в том, что у нас собраны самые разнообразные 
знания и самые доступные цены.

Кто к вам обращается – успешные женщины или мо-
лодые девушки?
Однозначно те женщины, которые хотят развиваться, менять 
себя и мир вокруг. Ни возраст, ни социальный статус не вли-
яет на их выбор.

Можно сказать,что вы делаете людей счастливыми?
Это точно. Понимание того, что счастье внутри нас, помога-
ет решить все остальные вопросы намного легче. Мы даем 
знания и навыки, и только от человека зависит, хочет он этим 
воспользоваться или нет.

Вы мама четырех детей, как вам удается быть успеш-
ной в бизнесе и сохранять гармонию в семье?
Я всегда знаю, чего хочу и что нужно. Конечно же, пишу 
цели на день, месяц, год. С одной стороны, я очень органи-
зованный и прямолинейный человек, умею договаривать-
ся со временем, а с другой – гибкая и мягкая, и если все 

идет не так – радуюсь, значит, будет лучше, чем я мечтаю.

Опыт мамы у вас колоссальный! Как воспитываете 
детей?
Мой главный принцип – никого не воспитывать. Нужно 
вести и делать все так, как вы хотите, чтобы вели и дела-
ли ваши дети. Запретами и нравоучениями вы ничего не 
измените, только своим примером.

Вы выглядите просто потрясающе. Как удается дер-
жать себя в тонусе?
Самое важное – это состояние счастья и гармонии вну-
три, но, конечно же, здоровое питание и спорт ничего не 
заменят. Я предпочитаю ягоды, фрукты, овощи, зелень и 
семена любой другой еде. При каждой возможности стара-
юсь плавать, танцевать, кататься на роликах и заниматься 
любимой йогой.

С чего начинается ваш день?
Мой день начинается не позже 6 утра с благодарности пре-
красному миру, приветствию солнцу, молитвы, упражне-
ний и стакана воды. Потом я готовлю завтрак детям, птич-
кам, кошечкам и собакам, дети едут в школу, а я на работу. 
Если это выходной – с радостью бегаем босиком по снегу 
или росе, собираем ягоды или зелень прямо с грядки.

Вы иногода позволяете себе быть неидеальной?
Конечно, я такая, какая есть. Иногда лучше, иногда хуже. 
Но это не повод останавливаться, а наоборот, стимул сде-
лать свою и жизнь окружающих еще более яркой, счаст-
ливой и насыщенной.

Без чего не представляете своей жизни?
Я не представляю свою жизнь без этого восхитительного 
мира, людей, детей, родителей, прекрасной природы, лю-
бимой работы и страны. Все, что вокруг – вдохновляет и 
делает меня счастливой.

Ваша формула успеха?
Успех – это заниматься любимым делом и приносить поль-
зу другим, жить каждое мгновение осознанно и быть влю-
бленным во все и благодарным всему, что нас окружает.

Л



89

Успех  –  этО 
заниматься 

Любимым деЛОм 
и принОсить 

пОЛьзУ дрУгим, 
жить каждОе 

мгнОвение 
ОсОзнаннО
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Василий 
Ткалич

Возглавляемое Василием Ткаличем предприятие входит в состав 
группы компаний «КБ2», созданной еще в 2008 году, только 

тогда она называлась ООО «Крепкий Бетон». За десять лет 
работы на сложном строительном рынке у Василия накопился 

приличный жизненный и профессиональный опыт. 
О нем он и рассказал в интервью нашему журналу. 

Директор частного предприятия 
«Міцний»

асилий, почему вы выбрали именно эту 
сферу деятельности?
С детства люблю большие машины. А 
строительные машины еще больше. В этой 
сфере совмещены логистика, строитель-
ство, очень интересные технологические 
процессы – от заказа услуг техники до за-
вершения работы.

Какие принципы работы вашей компании, в чем особен-
ность и отличие от других?
Особенность в том, что мы не делим клиентов на любимчиков и 
не любимчиков. Всегда вовремя подаем технику на указанный 
объект, пунктуальны. Наши специалисты – это профессионалы 
высшего уровня. И у нас самый большой парк автобетононасо-
сов в Украине.

Какими результатами своей работы или бизнеса гордитесь 
и за что могли бы себя похвалить?
Мы гордимся нашими заказчиками: принимали участие в стро-
ительстве таких крупных столичных комплексов, как «Океан 
Плаза», бизнес-центр IQ, Tower, «Республика». Очень много 
жилых домов и сооружений возведены при нашем участии: при-
мерно 60% строительного рынка пользуется нашими услугами.

Какие задачи сейчас ставит себе компания? 
Задача простая: выйти на рынок Украины, не только Киева.

Как вы пробивались среди конкурентов?
Никогда не ставил цель видеть для себя конкурентов.

А с недобросовестной конкуренцией хоть раз сталкива-
лись? И как с ней боролись?
Никак не боролся, просто не интересно.

Какая главная проблема сейчас у бизнеса вообще и в вашей 
сфере в частности?
Проблема в долговых обязательствах застройщиков, которые 
являются основными клиентами.

Бизнес и государство. Что, по вашему мнению, в первую 
очередь стоит сделать на государственном уровне, что-
бы бизнес мог работать эффективно и развиваться, а не 
сворачиваться? 
Ослабить налоги, повысить производство внутри страны.

Вас предавали? Как вы реагировали?
Да. Если человек так сделал, возможно, ему так комфортнее. 
Ну… не буду ему мешать дальше жить.

В бизнесе есть место дружбе?
Дружбы нет, партнерство – да.

Есть сфера, за которую вы бы не взялись ни за что и 
никогда?
Таких сфер нет.

Как вы организовываете свое время, чтобы все успевать, 
и что посоветуете молодым бизнесменам?
Я сам еще молод. Советы не даю, каждый человек на интуи-
тивном уровне должен понимать, что ему делать.

В
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Как относитесь к критике и к чьему мнению 
прислушиваетесь?
К критике отношусь лояльно, но делать то, что кто-то счи-
тает более верной позицией, не собираюсь. 

У вас репутация человека дела. Что нужно делать и 
чего нельзя ни в коем случае, чтобы обеспечить себе 
такое реноме? 
Дружбу в бизнесе заводить.

Перед чем вам трудно устоять?
Перед огромными грузовиками:)

Есть ли у вас время на отдых? Как его проводите?
Отдыхаю я в спротивном зале. Мое хобби – вольная 
борьба.

Кто ваша поддержка?
Сын и жена. Сын говорит, что я – гений, и это самые при-
ятные слова на свете для папы.

Назовите ваши три главных черты характера.
Упорство, упрямство, целеустремленность.

Что себе пожелаете?
Развивать компанию и идти в том же духе к еще боль-
шим целям. 
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Эльмира 
Дорошенко
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Совладелица салона красоты Color Cut исповедует 
красивые принципы и в жизни. Только так, по ее опыту, 

можно получать удовольствие от жизни, достичь успеха в 
карьере и создать крепкую семью.

льмира, вы творческая личность, бизнесвумен, 
мама двоих детей. Как удается все совмещать?
Наверное, изначально я знаю, что для меня глав-
ное, а что второстепенное, умею держать так 
называемый баланс между семьей и работой.

Если женщина пытается совмещать все, у нее 
больше рисков заработать депрессию по сравнению с теми, кто 
не пытается добиться идеала и уделять семье и работе одинако-
вое количество времени и сил. 

Какими установками руководствуетесь в бизнесе?
Прежде всего, установка на рост – личностный, профессио-
нальный. Верю, что сознательно работая над собой, я постоянно 
развиваю свой потенциал и получаю желаемый результат. Более 
того, это усиливает мотивацию. 

Насколько вы вникаете в 
нюансы бизнеса и считае-
те ли это необходимым для 
руководителя? 
Успех любого бизнеса – это 
удачно сформированная ко-
манда, объединение людей, 
имеющих различный деловой 
потенциал, но общие интересы, 
которые становятся залогом эф-
фективной работы компании. Когда складываются доверитель-
ные отношения между партнерами, коллегами, автоматически 
распределяются роли в бизнесе. Ведь, согласитесь, ваши со-
трудники могут разбираться в некоторых весьма узких вопросах 
лучше вас. И не секрет, что даже самый опытный руководитель 
не имеет возможности вникать во все нюансы работы компании. 

Из собственного опыта могу сказать: когда бизнес растет бы-
стрыми темпами, то справиться с огромным количеством задач 
физически невозможно. И дальнейшее развитие проекта зависит 
от способностей делегировать полномочия. Иначе появится риск 
его просто утопить. Мудрый руководитель обязательно должен 
перераспределить задачи, оставив себе только те функции, ко-
торые позволили бы двигаться вперед, иными словами сосре-
доточиться на стратегическом развитии компании.

  
Кроме бизнеса занимаетесь еще и благотворительностью…
Если делать что-то хорошее, то делать это не ради пиара или 
повышения, а ради того внутреннего чувства счастья, которое 
испытываешь, когда помогаешь. Важны действия, искренние 
чувства и глубокое сердце. Верю, что помогать другим можно, 
даже если у вас весьма скромные доходы, ведь тогда помощь 
имеет больший вес и значимость. 

Я абсолютно согласна с тем, что дающий получает намного 
больше, добро возвращается вдвойне и здесь уже срабатывают 
механизмы Вселенной, которые никто не отменял. 

Все ли ваши мечты сбываются?
Не всегда. Просто мечтать – этого мало. Имея мечту, мы рисуем 
себе образ, картинку, но надо использовать правильную технику 
достижения желаемого, иначе все так и будет стоять на месте, а 
мы будем витать в облаках и наслаждаться иллюзией, которую 
сами себе нарисовали. Если человек ставит перед собой цели, 
добивается их в любой сфере жизни, будь то работа, семья, отдых, 
развитие и т. д., то он автоматически становится счастливым. 

Мечты сбываются, планы реализуються, если есть вера в себя, 
непрерывная работа над собой и понимание своего предназна-
чения в этой жизни.

Была ли в вашей жизни переломная ситуация, которая из-
менила жизнь?
Были, и не один раз. Могу только сказать, что все «переломы» 

происходят не случайно, а для 
переосмысления нашего опыта. 
Законы мироздания действуют 
на всех без исключения, просто 
на некоторых более-менее бла-
гоприятно, потому как эти счаст-
ливчики отработали подобные 
события в прошлых воплоще-
ниях и в этой жизни их корабль 
не так сильно штормит. А неко-
торые из нас терпят такие кора-

блекрушения, что порой даже не за что зацепиться.
Важно одно: в любой переломной ситуации оставаться че-

ловеком, не сойти с правильного пути, иметь веру и надежду 
на благополучное разрешение всех жизненных вопросов, идти 
вперед несмотря ни на что.

Совместимы ли, на ваш взгляд, мораль и политика?
Поскольку политика является одной из важнейших сфер че-
ловеческой деятельности, ее невозможно отделить от морали. 
Моральные ценности и нормы, имеющие отношение к полити-
ческому миру, к его институтам, отношениям, в совокупности 
составляют политическую этику, используются в виде оценки 
политического курса в целом и политической деятельности 
отдельных лиц в частности. Считаю, что без союза с моралью 
политика лишается компаса, указывающего ей цель и направ-
ление движения. Мораль и политика тесно взаимосвязаны друг 
с другом, являются регулятором общественной жизни, регуля-
тором поведения людей.

Активная социальная позиция требует большого вклада 
энергии и времени. Какие качества вам пришлось развить в 
себе, чтобы достичь цели?
Первое и самое главное – объективность, понимание своих 
реальных возможностей, честная оценка своих недостатков, 
достоинств, правильное отношение к поражениям и победам. 

Э
Важно  В  любой 

переломной 
ситуации  остаВаться 
челоВеком, не сойти с 

праВильного пути



96

Почему именно страхование?
Моя карьера в этой отрасли началась еще 
в студенчестве. Дело было 21 декабря, мой 
друг работал в то время в одной страховой 
компании. Гуляя, мы проходили возле го-
стиницы «Лыбидь», друг упомянул, что у 

его компании там будет новогодний корпоратив. Я загорелся 
идеей попасть на праздник в крутую, как мне тогда казалось, 
гостиницу, и на следующий день подал резюме на позицию 
специалиста отдела страхования залогового имущества. Уже 
23 числа состоялся мой первый рабочий день в серьезной тог-
да страховой компании. Так, устроившись на работу, чтобы 
попасть на корпоратив, я получил любимую профессию на 
долгие годы и отличных друзей. Ну и на корпоративе тоже 
знатно погудели.

Сколько вы проработали в сфере страхования до того мо-
мента, когда решили открыть свой бизнес?
Около семи лет. Со временем я понял, что одна страховая 
компания, даже реально хорошая, не способна закрыть все 
потребности клиента. Ведь одна компания хороша в меди-
цинском страховании, другая – в КАСКО, третья – в страхо-
вании коммерческой недвижимости. Так я узнал об институте 
страховых брокеров. 

Кто такие страховые брокеры?
Страховой брокер является одной из двух ключевых фи-
гур, объединяющих страхователя и страховщика. Брокер 
представляет интересы страхователя, то есть клиента, в 
то время как интересы второй стороны представляет стра-
ховой агент. 

Я убежден, что независимо от того, является ли страхователь 
частным или юридическим лицом, идет ли речь о страховании 
квартиры или бизнеса, клиент нуждается в проводнике в сложном 
мире страхования. Мы всегда говорим: каждый должен занимать-
ся своим делом – растите и развивайтесь в своем бизнесе, а мы 
позаботимся о безопасности ваших активов. Есть такая поговорка: 
никого так не радует успех клиента, как его страхового брокера.

Какая основная функция страхового брокера? 
Профессиональный страховой брокер помогает клиенту при 
страховании его активов экономить время и деньги за счет от-
лаженных подготовительных и сопроводительных процессов, 
эффективной тендерной процедуры и оперативной помощи в 
получении страхового возмещения. Уже на первом этапе тенде-
ра брокер может сэкономить клиенту значительную часть бюд-
жета на страхование.

Как вы начали свой бизнес?
О, это шикарная история! Уже будучи директором департамента 
крупного страхового брокера, я планировал уехать в отпуск на 
пару дней. Всю неделю я напоминал об этом своему руководи-
телю, улаживал дела на время своего отсутствия. Но в пятницу 
вечером этот вопрос вдруг вновь возник, как нерешенный, и у 
нас с директором начались долгие переговоры по этому поводу. 
Когда у моего собеседника закончились аргументы, он пред-
ложил кинуть монетку: если выпадет орел – я могу поехать в 
отпуск, если решка – должен сидеть в офисе. В этот момент 
пришло осознание, что настало время создать компанию с соб-
ственными принципами жизни и работы. В общем, на следую-
щий день утром я написал заявление об увольнении и уже через 
месяц появилось страховое бюро «Компаньон». 

Егор
Муратов:  

Управляющий партнер страхового бюро «Компаньон»  
Егор Муратов – о специфике работы и о важности сотрудничества 
со страховым брокером.

«Брокер обязан 
помнить, что 
«дьявол кроется 
в деталях»
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Помню, что хороший приятель из крупной страховой ком-
пании, узнав о моем решении, процитировал обращение к 
гладиаторам: «Идущий на смерть, приветствую тебя!» Было 
одновременно смешно и тревожно. 

Зачем платить больше и пользоваться услугами страхо-
вых посредников, а не сотрудничать со страховыми ком-
паниями напрямую?
Имея более чем 13 лет опыта, я четко понимаю, что обраще-
ния клиентов, не имеющих специальных знаний, напрямую к 
страховщикам нередко оборачивается непредвиденными по-
терями на заключительном этапе отношений, ради которого и 
заключается исходная сделка, – страховой выплаты. Выбрать 
самостоятельно страховую компанию, полагаясь на «совет 
друга», руководствуясь «маленькими» страховыми взноса-
ми или рекламой по телевизору, а потом подписать договор, 
по привычке, не читая примечания – это путь к серьезному 
разочарованию и, нередко, к драме. 

К примеру, одним из наших клиентов является компания, 
которая владеет и управляет одним из самых больших в 
Украине складов – более 100 000 м2. Он стоит почти 50 милли-
онов долларов. Представьте себе, 
если что-то случится с этим скла-
дом, какая может быть стоимость 
ошибки, если договор страхова-
ния будет заключен с ненадежной 
страховой компанией или что-то 
будет не учтено! 

Сотрудничество со страховым 
брокером – залог минимизации 
рисков страхователя.

Каким образом страховой бро-
кер взаимодействует со стра-
ховыми компаниями? 
С одной стороны, являясь полноценным участником стра-
хового рынка, мы дружим со страховыми компаниями. 
Часто это сильно помогает как при получении эксклюзив-
ных условий страхования для наших клиентов, так и при 
урегулировании страховых платежей, ведь один телефон-
ный звонок нужному человеку часто заменяет тысячу пи-
сем. В то же время, в нашей компании есть еще один прин-
цип: независимость от страховых компаний. Правильный 
брокер всегда отстаивает интересы клиента, в этом его 
основное отличие от страхового агента. Поэтому дружба 
важна, и мы за досудебное решение споров, но если стра-
ховая компания не спешит платить возмещение, мы помо-
гаем подать жалобу в Нацфинуслуг, написать адвокатский 
запрос или, в худшем случае, подать на такую страховую 
компанию в суд. 

Какие рекомендации вы могли бы дать при выборе стра-
хового посредника? 
Я считаю, что главные, фундаментальные принципы каждо-
го уважающего себя страхового брокера должны исходить из 
того, что мы, в первую очередь, защищаем интересы клиента. 

Соответственно, один из главных принципов для нас – 
это компетентность и внимание к деталям. Квалификация и 
опыт специалистов страхового брокера должны обеспечивать 
надежную защиту интересов клиента и потому быть мини-
мум на уровне, а, зачастую, и выше компетенций страховой 
компании. Это бизнес, который, как, собственно, и любой 
другой, отстаивает свои финансовые интересы. Знание тон-
костей процедуры страхования и реализации договорных от-
ношений должно быть реальной основой доверия, с которым 
клиент приходит к своему посреднику. 

Для хорошего консультанта не должно существовать ма-
лозначащих деталей. Работая над каждым проектом, наши 
эксперты скрупулезно изучают всю информацию и, при со-
гласовании договора страхования, обращают внимание на 
каждую мелочь, потому что от таких мелочей может зависеть 
возможное ограничение страховой выплаты. Брокер обязан 
помнить, что «дьявол кроется в деталях».

Также советую на встрече спросить потенциального по-
средника о новостях страхового рынка. Эффективным стра-
ховым брокерам просто необходимо быть в курсе последних 
новостей – от изменения финансовых позиций страховых 

компаний до перехода топ-ме-
неджера из одной страховой ком-
пании в другую. О таком факте 
брокер также должен знать, и как 
можно раньше, ведь это может 
повлечь за собой изменение каче-
ства сервиса. Мы всегда в курсе 
таких изменений. Благодаря это-
му клиент получает оперативную 
информацию, необходимую для 
принятия управленческих реше-
ний, например, при пролонгации 
договора страхования. 

Ну и напоследок я бы спросил о специализации такого 
посредника. Например, наши основные направления – это 
страхование логистического бизнеса и коммерческой не-
движимости. Поэтому нас выбирают лидеры этого рынка. 

Какая миссия вашей компании? 
За годы работы на этом рынке я очень много сталкиваюсь с 
мнением, что страхование в Украине не работает и являет-
ся только схемой для увеличения платежа по кредиту или 
какой-либо другой, но исключительно для выкачки денег. К 
сожалению, некоторые страховые компании подтверждали 
и подтверждают такое мнение. Считаю, что одной из причин 
может быть довольно низкий «порог» входа в этот бизнес 
и слишком безболезненный выход. Вместе с тем, мой опыт 
работы и факты получения больших выплат страхового воз-
мещения нашими клиентами показывают, что страхование –  
это реальный и работающий инструмент защиты активов 
любого бизнеса.

Исходя из вышесказанного, наша миссия – развитие веры 
людей в институт страхования в Украине. Я верю, что стра-
ховые брокеры, являясь частью страхового рынка, несут от-
ветственность за воплощение этой мечты.

Миссия  нашЕй 
коМпании  –   это 

развитиЕ  вЕры 
людЕй  в  институт 

страхования  
в  украинЕ 
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Arcité 
Arcité – это современная прогрессивная команда, которая 

фокусируется на архитектуре, дизайне и урбанистике: от 
проектирования городских систем до зданий, интерьеров и 

объектов. Объединившись в 2017 году, молодые архитекторы 
Андрей Бражник, Анатолий Трощановский,  

Маргарита Галюк и Владимир Бабий уже успели реализовать 
несколько интересных проектов. 

Ваши принципы работы, в чем осо-
бенность и отличие от других? 
Слышали ли вы такое выражение: 
«Архитектура – мать искусств»? Еще 
в древние времена считалось, что ар-
хитекторы должны разбираться во 
всех искусствах и одинаково хорошо 
понимать, как живопись, так и весь 
строительный процесс. Мы соглас-
ны с этим выражением, и более того 
считаем, что пришло время выходить 
на новый уровень – активно исполь-
зовать инновационные тенденции, 
новые технологии и даже маркетинг 
инструменты. Поэтому в своей ра-
боте мы опираемся на три фунда-
ментальных принципа. Первый – не 
экономить силы на изучение свое-
го клиента, его желаний, мотивов 
и привычек, чтобы воплотить его 
мечты в реальность. А второй – это 
внимание к передовым решениям и 
деталям, что помогает создавать со-
временные, уютные и удобные для 
жизни и работы пространства. И тре-
тье, что тоже не мало важно, мы стре-
мимся к тому, чтобы с нами процесс 
проектирования и строительства для 
клиента становился простым и даже 
увлекательным.
 
Что самое сложное в создании и 
разработке интерьера? 

Самое важное – это сохранить баланс. 
С одной стороны, уловить вкусы и на-
строения своих клиентов и помочь им 
выразить их с помощью форм, цвета, 
материалов, и освещения. С другой –  
грамотно скомбинировать эти эле-
менты, при этом добиться уравнове-
шенного баланса, сохраняя функцио-
нальность, удобство и стиль. Чтобы в 
созданном нами объекте, будь то жилье, 
офис или улица, воплощались и жела-
ния клиентов, и продуманность.

С чего начинается проект, какие 
основные этапы работы?
Любой проект начинается с понима-
ния пожеланий заказчика. Если это 
частное жилье, то мы изучаем его 
образ жизни и привычки, род заня-
тий, досуг, стилистические предпо-
чтения. Если это офис – то стараемся 
вникнуть в специфику деятельности 
компании, особенности рабочего про-
цесса. Затем исследуем локацию, со-
бираем данные и примеры, которые 
помогут очертить рамки проекта –  
как технические и финансовые, так и 
временные.

А дальше мы приступаем к кропот-
ливой работе над поиском того самого 
идеального сочетания удобной пла-
нировки и привлекательного дизайна. 
Это самый важный и длительный этап 

проекта, который мы шаг за шагом 
проходим вместе с нашим клиентом. 
И после этого, когда мы точно пони-
маем, что мы на верном пути, наша ко-
манда приступает к проработке всех 
технических чертежей. А завершает-
ся проект этапом авторского надзора –  
когда мы контролируем качество вы-
полнения всех строительных работ –  
и клиент «перерезает ленточку».

Какой проект вам дался сложнее 
всего и почему? 
Сегодня это «Бібліотека Майбут-
нього» – городской проект обновле-
ния публичных библиотек, который 
удачно реализуется нами совместно 
с Вероникой Селегой при поддерж-
ке департамента культуры КМДА с 
2017 года. В рамках этого проекта мы 
проектируем и реализовываем рекон-
струкцию старых библиотек в разных 
районах города. Сложность заключа-
ется в том, что в этих проектах мы 
должны добиваться максимального 
эффекта при минимальных возможно-
стях, ежедневно справляться с сопро-
тивлением новому и вести большую 
образовательную работу с участника-
ми всего процесса. С технической сто-
роны тоже непросто, поскольку рекон-
струкция всегда сложнее «чистового» 
строительства. И вместе с тем, проект 

дизайн
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успешен и каждый месяц набирает 
обороты. Мы очень этим гордимся.
 
Чему все еще учитесь в процессе 
работы?
Сочетанию дисциплины и творческого 
подхода. В процессе разработки идей 
очень важно дать достаточное время 
на вызревание решения, это далеко 
не всегда контролируемый процесс. 
Конечно же, только из количества пере-
ходишь в качество, но иногда есть нало-
жение нескольких вариантов. В процес-
се работы важно сохранить легкость и 
понятность решения. Самое сложное – 
донести  потребителю первоначальную 
идею в понятной ясной форме. 

Какой своей работой больше всего 
гордитесь?

Гордимся результатами одного из по-
следних проектов на более чем 1000 
кв. м – это офис юридической фирмы 
Aequo, разработанный в партнерстве 
с Sugudesu. Благодаря высокой требо-
вательности заказчика и вниматель-
ной проработке всех деталей полу-
чился такой качественный результат: 
аккуратный, утонченный и современ-
ный стиль, который очень точно пере-
дает и сам подход компании-клиента.

Как дизайнеры ищут заказы? И как 
находите вы?
Все без исключения проекты бази-
руются так или иначе на репутации. 
Одни клиенты приходят по прямой ре-
комендации от своих друзей или пар-
тнеров. Другие находят нас по публи-
кациям или по нашим выступлениям 

на тематических мероприятиях. А 
дальше залогом успеха становится 
ежедневный труд – конкурсы, тенде-
ры, переговоры.

Как вы заявляете о себе среди конку-
рентов? Сейчас очень модно быть 
дизайнерами. 
Дизайнер – очень обобщенное опре-
деление, этим можно пользоваться в 
разных сферах, а мы в первую очередь 
все же архитекторы. Для наших кли-
ентов это значит, что они получают не 
только красивую «3D картинку» своего 
будущего интерьера, а и техническую 
продуманность, удобство, уют и, самое 
важное, полностью готовый для жиз-
ни и работы объект.  Это наше первое 
отличие. 

Второе – это важность создания 
проекта вместе с клиентом, без на-
вязывания своего мнения, без про-
давливания своего решения. Проект 
должен быть выношенным вместе 
с заказчиком будь это офис, част-
ное жилье, библиотека или парк. 
Наша же задача помочь клиенту рас-
крыться и сохранить то самое тонкое 
равновесие. 

 Третье: для нас важны проекты с 
сильной социально-культурной зна-
чимостью. Мы вкладываем в разви-
тие нашего общества, ведь только так 
оно может развиваться и расти.

В этом и есть мы: в том, что мы де-
лаем для клиентов и для города.

Как найти общий язык с заказчи-
ком и как реагируете на их «хочу», 
всегда ли соглашаетесь?
Должны признаться, что большин-
ство наших клиентов – это успешные 
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и современные украинцы, которые 
умеют слышать разумные аргументы 
и конструктивные доводы. Мы всегда 
предлагаем вариант, как воплотить 
их желания, мы слушаем и объясня-
ем, и находим совместные лучшие 
решения.

На какой проект не пошли бы ни за 
какие деньги? 
На проект, который перечит нашим 
ценностям.

Над чем работаете сейчас?
Профессиональная тайна, пока не 
сдали проект или не построили, рас-
сказывать не можем. 

О каком проекте мечтаете? Или 
очень хотели бы попробовать?
Построить дом на марсе:)

Гордимся результатами одного из последних 
проектов на более чем 1000 кв. м – это офис 
юридической фирмы Aequo, разработанный 
в партнерстве с Sugudesu. Благодаря высокой 
требовательности заказчика и внимательной 
проработке всех деталей получился такой 
качественный результат

дизайн

ArCiteDesign@gmail.com   Teл.: (093) 520 80 65
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«Эксперт даст все нужные 
вам ответы, если получит 

нужные ему вопросы»

Яков 
Чернин: 
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Независимый судебный эксперт в области строительно-технических и земельно-технических 
экспертиз, общественный деятель, вице-президент общественной организации «Союз экспертов 
Украины», участник общественного совета при Министерстве юстиции Украины Яков Чернин в 

интервью Cabinet Boss рассказал о себе и своей непростой профессии.

Кто к вам обращается за профессиональной помощью? 
Ко мне обращаются юридические и физические лица непосред-
ственно или через своих адвокатов/представителей, правоохрани-
тельные органы для получения заключения эксперта, как одного из 
основных письменных доказательств в спорных вопросах.

В рамках судебных процессов суды назначают проведение судеб-
ных экспертиз, если необходимы специальные знания в строитель-
ных и земельных отраслях. 

С какими сложностями вы сталкиваетесь в работе?
Для того, чтобы дать полные, объективные и понятные ответы на 
поставленные перед экспертизой вопросы, необходимо иметь пол-
ный пакет соответствующих документов с достоверными данными. 
Отсутствие необходимых исходных данных не дает возможности 
установить реальные факты, что может привести к недостовер-
ным доказательствам. В таких случаях 
эксперт прибегает к нормативно-ме-
тодическим документам, профессио-
нальному опыту, аналогии, научным и 
диагностическим исследованиям.

Я часто сравниваю свою профессию 
с профессией врача – общую анатомию 
человека он знает, но профессионально 
лечит всегда непосредственно со своим 
профилем знаний. Поэтому мне, как 
судебному эксперту строительно-тех-
нических экспертиз, также приходится 
привлекать консультантов узконаправ-
ленной специализации для консульта-
ций, проведения лабораторных иссле-
дований и диагностики. Есть у нас аттестованные лаборатории, по 
результатам заключений которых я делаю свои профессиональные 
выводы с учетом соответствующих нормативов. 

Как вы пришли к этой профессии?
В 1981 году я получил высшее образование по специальности  ин-
женер-строитель. С этого периода служил в военно-строительных 
организациях. После ухода в отставку решил продолжить свой про-
фессиональный путь, имея огромный опыт в строительстве объек-
тов разной категорий сложности. 

Закон Украины «Про судебную экспертизу» дал мне возможность 
реализоваться в области судебно-экспертной деятельности в каче-
стве судебного эксперта с правом проведения строительно-техни-
ческой, земельно-технической, оценочно-строительной и оценоч-
но-земельной экспертиз.   

Сколько стоят ваши услуги?
Оплата услуг эксперта зависит от сложности и трудозатрат выпол-
няемой экспертизы. Сами экспертизы классифицируются по кате-
гориям сложности, от простых до особенно сложных. Категории 
сложности экспертиз определены соответствующей инструкцией, 
утвержденной Министерством юстиции. На сегодняшний день есть 
норматив, которым установлена стоимость одного эксперто-часа 

относительно определения стоимости экспертизы при проведении 
ее в уголовных и административных процессах.Что касается про-
ведения экспертизы в других процессах, то тут ценообразование в 
«свободном плавании». 

При определении стоимости своих услуг я придерживаюсь уста-
новленных нормативов, чтобы можно было обосновать стоимость 
проведения экспертизы.

С какими экспертами лучше работать?
Есть такое высказывание, не я сказал, что авторитетность эксперт-
ного заключения обратно пропорциональна числу утверждений, 
понятных широкой публике.

Нужно понимать, что судебные эксперты работают не толь-
ко под протекцией Министерства юстиции, но есть эксперт-
ные центры (службы), которые проводят судебно-экспертную 

деятельность, и их перечень опре-
делен законодательством, это: при 
Министерстве внутренних дел, Службе 
безопасности, Министерстве обороны, 
Государственной пограничной службе, 
Министерстве здравоохранения и все. 
Есть также судебные эксперты, кото-
рые не работают в этих государствен-
ных экспертных центрах. И только 
Министерство юстиции в 1998 году 
приняло на законодательном уровне ре-
шение готовить и аттестовать экспертов 
по проведению определенных видов 
судебных экспертиз. Их процессуаль-
ные права и обязанности такие же, как 

и у экспертов при госучреждениях.        
Мне бы хотелось обратить внимание, что на сегодняшний день, 

согласно законодательству, существуют как субъекты судебно-экс-
пертной деятельности только государственные экспертные органи-
зации и аттестованные судебные эксперты. Необходимо различать 
государственные экспертные организации от так называемых субъ-
ектов предпринимательской деятельности, которые позициониру-
ют себя под эти госучреждения. В чем отличие, вы спрашиваете? 
Простое, но очень важное. Руководитель государственной эксперт-
ной организации есть лицо процессуальное, наделённое законода-
тельством соответствующими правами и обязанностями в органи-
зации и проведении экспертиз. У руководителя предприятия таких 
прав и обязанностей нет и за порядок проведения, результат судеб-
ной – подчеркиваю – судебной экспертизы он ответственности не 
несет.  Об этом можно много говорить. Поэтому просто хотелось бы 
сказать кратко: нужно обращаться или в экспертные госучреждения, 
или непосредственно к экспертам, которые работают, как аттесто-
ванные Министерством юстиции. 

Как проводите свободное от работы время?
Стараюсь активно отдыхать: общаться с детьми, внуками, рыбалка, 
прогулки на природе, плавать, путешествовать, особенно люблю 
отдых на море.   

Авторитетность 
экспертного 

зАключения обрАтно 
пропорционАльнА 

числу утверждений, 
понятных широкой 

публике
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ИрИна 
ЕмЕльянова 

Разговор о стоматологии, 
дентальных имплантатах, 
улыбках, бизнесе и гармонии   

с Ириной Емельяновой, 
генеральным директором 

представительства немецкой 
компании-производителя 

системы дентальных 
имплантатов  

Alpha Dent Implants.

«Имплантация должна быть 
доступна всем»
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ИрИна 
ЕмЕльянова 

О призвании
Я с детства понимала, что мое призвание – лечить, поэтому 
вся моя жизнь связана только с медициной, как практической, 
так и теоретической, образование позволяет. Имплантология 
в моей жизни появилась 11 лет назад, когда я начала работать 
в одной американской компании. В Alpha Dent я работаю 10 
лет со дня ее основания. Мне нравится то, что я делаю, потому 
что для меня важен ежедневный вызов, новые нерешаемые 
задачи, сложные переговоры, поиск новых путей, в общем, 
когда делаешь возможным невозможное. А в работе руково-
дителя все это есть.

значение и рОль имплантации 
За последние 10 лет перечень стоматологических услуг 
резко вырос, в частности, в сфере имплантологии, и это 
абсолютно обосновано. Расширяются информационные 
границы, пациенты больше осведомлены о технологиях в 
других странах, дантисты все больше перенимают опыт 
у иностранных коллег и внедряют в своей практике. 
Имплантация с каждым годом становится все доступнее с 
точки зрения стоимости, а пациенты более осведомлены 
о том, что мифов и домыслов больше, чем опасности и 
ограничений. Восстановление утраченных зубов методом 
дентальной имплантации – самый гуманный. Например, 
если речь идет о единичных дефектах зубного ряда. Ведь 
для того, чтобы установить мостовидный протез между 
двумя опорными здоровыми зубами, их нужно обточить, 
удалить нерв, в общем, сделать все то, что приведет к утрате 
в будущем и этих зубов, как и происходит в 70% случаев 
достаточно быстро. 

А если рассмотреть случай, где отсутствуют все зубы? Что 
выберет пациент при аналогичной стоимости: съемный про-
тез «в стакане» или красивые функциональные зубы с опо-
рой на имплантаты, с которыми можно не боясь улыбаться, 
целоваться, наслаждаться вкусной едой и просто чувствовать 
себя уверенно. Сегодня имплантаты ставят пациентам любо-
го возраста и ограничений практически нет (и детям, по по-
казаниям, и людям в возрасте 100 лет). Главное, правильное 
планирование, подготовка пациента, установка имплантатов 
и, в дальнейшем, конструкции, далее профилактика, наблю-
дение, уход пациента. 

КаК выбрать правильный имплантат
Правильных имплантатов не бывает. Сейчас огромный вы-
бор систем, но основные критерии выбора все-таки суще-
ствуют. По опыту общения с врачами могу выделить не-
сколько приоритетных: качество, подтвержденное временем, 
страна производитель, чистота титана, из которого они изго-
товлены, герметичность соединения, чистота поверхности 
имплантата, выбор различных аксессуаров для протезирова-
ния разных клинических случаев, удобство в работе, гаран-
тии производителя, сервис, цена, компания и люди, которые 
продают систему. 

О КОмпании AlphA Dent
19 ноября 2018 года компании будет 10 лет. Мы прошли много 
разных преобразований, переезд производства в Германию, 
открытие исследовательского и образовательного центра. На 

сегодняшний день успешно имплантированы более 100 ты-
сяч имплантатов. Внедрили четыре новые линейки имплан-
татов с идеальной герметичностью и бактериальной непро-
ницаемостью соединения между имплантатом и надкостной 
частью. Разработали поверхность, которая позволяет полу-
чить желаемый результат на несколько месяцев раньше за 
счет чистоты и гидрофильности. Расширили линейку аксес-
суаров от самых простых до самых сложных клинических 
случаев, и это оценили многие врачи во всем мире. И мы не 
перестаем их удивлять. 

О цене имплантОв AlphA Dent
Мы адаптировали и упростили хирургические и ортопедиче-
ские наборы настолько, что некоторые шутят, что импланта-
ты Alpha Dent можно устанавливать левой рукой и с закры-
тыми глазами, все просто и удобно. Также на имплантаты 
действует пожизненная гарантия. С вышеперечисленными 
качествами у нас средняя ценовая категория. Мы считаем, 
что имплантация должна быть доступна всем, то есть каж-
дый, кому необходимо по показаниям установить имплантат, 
должен иметь финансовую возможность. 

alpha-dent.net
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Ярослава 
Корсун: 

«После нашего обучения уровень 
в сфере услуг начинает расти, 

поскольку меняются стандарты 
и требования»

Первая школа деловых манер и коммуникаций в Украине 
Etiquette School известна своим основателем, экспертом по 

этикету и дипломатическому протоколу, профессиональным 
бизнес-тренером и ведущей телевизионных проектов на 

канале 1+1 «Від пацанки до панянки», «Школа джентльменів» 
Натальей Адаменко. Но в этой школе есть преподаватели, 

среди которых и наша героиня – Ярослава Корсун, руководитель 
PR-отдела и преподаватель курса по digital-этикету.
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Я
рослава, первая школа этикета в Украине 
Etiquette School, создателем и основным лек-
тором которой  является  непревзойденная 
Наталья Адаменко, в этом году отметила 
трехлетний рубеж. За этот период изменил-
ся ли уровень интереса украинцев к этикету?

Сложно сказать, что уровень спроса изменился. Со дня откры-
тия школы мы получаем заявки на обучение все так же активно. 
Сейчас многие задумываются о том, как правильно построить 
свой имидж, как произвести хорошее первое впечатление. Без 
этикета в таких случаях не обойтись.

К нам на обучение часто приходят украинцы, которые живут за 
границей и приехали в гости к родным. И от них мы очень часто 
слышим о том, что уровень поведения в обществе за границей на-
много ниже. Обычно такие истории удивляют, поскольку слушатели 
уверенны, что в Европе все ведут себя иначе и знают правила этикета 
наизусть. Наталья Александровна в таких случаях всегда напоми-
нает исторический факт о том, что дочь Ярослава Мудрого – Анна 
вышла замуж за французского короля, что и побудило появление во 
Франции культуры поведения.

На сайте школы можно увидеть 
расписание открытых тренингов 
Натальи Адаменко. А проводится 
ли корпоративное обучение для 
отдельных компаний?
Да, конечно. У школы очень много 
корпоративных клиентов. Самое ин-
тересное, что эти клиенты из очень 
разных сфер бизнеса. У нас проходи-
ли обучение топ-менеджеры агроком-
паний, юристы и банкиры. Особенно 
активно обучают своих сотрудников в 
beauty-сфере. Это и салоны красоты, 
и косметические компании. Также 
обучали персонал нескольких ресто-
ранов общению с клиентами.

К сожалению, бытует мнение, что этикет давно устарел, и  не 
всегда сотрудники понимают, зачем его осваивать, если  на прием к 
королеве они не собираются. Но для работы в сфере обслуживания 
и повышения качества сервиса знания этикета как раз очень нужны.

Часто случаются ситуации, когда руководитель компании или 
HR-менеджер посещают наши курсы и после этого делают запрос 
на корпоративное обучение. Поскольку хорошо понимают, что это 
будет полезно для их сотрудников. После обучения в школе слу-
шатели ведут себя иначе, а это способствует изменению поведе-
ния других. Таким образом, мы видим, как уровень в сфере услуг 
начинает расти, поскольку меняются стандарты и требования.

Искусство этикета и культуры поведения имеют разные 
виды – от делового до этикета светской беседы и даже лич-
ной жизни. Чтобы усвоить все правила, что вы посоветуете 
учащимся Etiquette School?
Не останавливаться! Наталья Адаменко в таком случае говорит: 
«Вперед и выше!». У нас в школе есть курсы по деловому этике-
ту – это основа. После него слушатели обычно записываются на 
ресторанный. Сейчас мы работаем над новым форматом, который 
будет направлен на small talks. Это будут встречи с интересными 
людьми, деятелями культуры, искусствоведами и не только.

Лучшая тема для светской беседы – это искусство, и мы хотим 
помогать нашим слушателям быть готовыми к ней. Ведь для 
того, чтобы поговорить о погоде, достаточно посмотреть ново-
сти или прогноз, с искусством дела обстоят иначе.

Отдельное направление в школе – деловые переговоры. Не уста-
нем повторять, что к переговорам обязательно нужно готовиться. 
Все детали в этом случае имеют значение, особенно умение вы-
ступать перед публикой и владеть собой. Для этого в школе есть 
отдельный курс по публичным выступлениям. Все это вместе и по-
может получить необходимые знания, которые, поверьте, помогут 
вам достигать ваших карьерных и личных целей.

Существует ли в Etiquette School система посттренигового 
сопровождения?
Мы всегда открыты к общению со слушателями. После курса 
обычно все начинают дружить в фейсбуке. Любой интересую-
щий вопрос можно задать на странице школы www.facebook.
com/etiq.school. Мы собираем вопросы от подписчиков и в зави-
симости от темы и снимаем видео-ответ от Натальи Адаменко.

Для улучшения сервиса обслужи-
вания существует еще и предвари-
тельная проверка. В качестве тай-
ного гостя или покупателя Наталья 
Адаменко вместе с командой по-
сещает заведение и смотрит на то, 
как с ней общаются, что отвечают 
и прочее. После этого программа 
для клиента адаптируется с уче-
том особенностей, которые были 
определены.
Через некоторое время сотрудники 
школы под видом гостей опять воз-
вращаются, чтобы проверить, как 
обстоят дела.

Кроме Натальи Адаменко, в 
школе преподают Наталия 

Черемшинская и Фарид Сафаров. Чему они обучают?
Наталья Черемшинская – медиа-тренер. Она ведет в школе курс 
по публичным выступлениям, подготовке к интервью, невер-
бальной коммуникации и преодолению барьеров в общении.

Фарид Сафаров специализируется на таких темах: формиро-
вание первого впечатления, имидж, дипломатический протокол, 
переговоры.

У нас в школе появился новый лектор – Владимир Гонтар, ко-
торый специализируется на протоколе и коммуникации с меж-
дународными представителями.

Также все сотрудники школы этикета прошли обучение у 
Натальи Адаменко и при необходимости могут предоставить 
консультацию по деловому этикету. В связи со спецификой моей 
профессиональной деятельности и опытом работы в разных 
сферах, в этом году в школе стартуют и мои лекции по digital-э-
тикету. Они затронут тему формирования имиджа и построения 
коммуникаций с партнерами и клиентами.

www.etiqschool.com.ua

отдельное 
направление 

EtiquEttE 
School – деловые 

переговоры. не  
устанем повторЯть, 
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Лидер  мнения
Всеукраинская платформа коллаборации брендов и блогеров  

Bloger Zone скоро празднует свой первый день рождения.  
О первых результатах и планах журналу Cabinet Boss рассказали 

основатели платформы Елена Пащенко и Антон Гура.

ейчас в базе Bloger Zone  около 500 блогеров 
со всей Украины. Не секрет, что сейчас много 
желающих стать популярными блогерами, но 
при этом они ими не являются: «крутят» лайки, 
сидят в чатах по повышению активности, ком-

ментируют друг другу фотографии для взаимной поддерж-
ки. Bloger Zone сотрудничает только с настоящими лидерами 
мнений – реальными блогерами. 

В нашей базе не только блогеры, мы сотрудничаем еще с 
телеведущими, спортсменами, то есть, с авторитетами 
в той или иной нише. Многие наши клиенты разочарова-
лись в рекламе на телевидении, в прессе, на билбордах и по-
нимают, насколько мощная сила сейчас у социальных сетей, 
насколько это мощный канал продаж, насколько быстро он 

распространяется. Поэтому обращаются за помощью к ли-
дерам мнений, которые в социальных сетях уже заработали 
определенную аудиторию. 

Блогерам с нами удобно работать: у нас есть постоян-
ные партнеры, бренды – не нужно сидеть и ждать, пока 
бренд предложит сотрудничество. Всегда можно зайти на 
сайт Bloger Zone или в наш внутренний чат и увидеть, в какие 
рестораны сейчас можно пойти, с какими сетями химчисток 
можно посотрудничать, от какого турагентства можно поле-
теть в путешествие по выгодной цене. Они знают, что через 
нас можно пользоваться услугами полюбившегося бренда 
не один раз, а много. В свою очередь, бренды в этом тоже за-
интересованы: когда один и тот же блогер рекламирует один 
и тот же бренд несколько раз, показывая, что действительно 

С
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на  данный  момент  у 
Bloger Zone  

окоЛо 40  партнеров

обедает в этом ресторане или действительно полетел через 
это турагентство, у подписчиков повышается доверие к такой 
рекламе. Мы продумываем целую стратегию для того, чтобы 
сотрудничество было максимально выгодно двум сторонам. 

Брендам с нами удобно, потому что они точно знают, 
что наш блогер – хороший блогер и выполнит все условия 
сотрудничества. Часто, покупая «кота в мешке», рекламода-
тели  разочаровываются в блогерах и думают, что этот канал 
продвижения не работает.

На данный момент у Bloger Zone около 40 партнеров, при 
том что многие бренды не афишируют свою работу с бло-
герами. И когда какой-то бренд за короткое время «раскру-
тился» до уровня сумасшедшей популярности, все думают, 
что ему просто повезло: никто даже представить не может, 

сколько блогеров, рекламных кампаний и бессонных ночей 
стоит за этой популярностью. 

Этим летом мы провели первое масштабное праздно-
вание «Дня Блогера», к нам приехали блогеры со всей 
Украины. Мы наградили каждого лидера мнений в своей 
номинации: кто-то имеет авторитет в сфере бизнеса, кто-то 
ведет интересный лайфстайл-блог, кто-то сумел собрать ауди-
торию вокруг фитнес-темы. У нас было 20 номинаций, побе-
дитель каждой номинации получил свой деревянный хештег.

Сейчас в планах расширение списка партнеров брендов по всей 
Украине. Мы в основном работали с Киевом: здесь бизнесмены 
больше настроены на современные методы продвижения, с регио-
нами мы пока ведем переговоры, но там разговоры намного слож-
нее и приходится объяснять всю прелесть нативной рекламы с нуля.
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NINA 
ина, как давно и с чего начиналась ваша ка-
рьера певицы?
Я с детства, листая журналы с фотографиями 
звезд, слушая их концерты, очень мечтала тоже 
однажды стоять с микрофоном на большой сце-
не перед тысячами зрителей. Но тогда для меня 

это было чем-то фантастическим, нереальным. Мои родители 
улыбались, когда я перед зеркалом танцевала с расческой вме-
сто микрофона, и, видимо, увидели в моей детской мечте се-
рьезные намерения. Мама отдала меня в музыкальную школу, 
и мы начали основательно заниматься моим вокалом, хореогра-
фией, сценическим мастерством. С каждым годом получалось 
все лучше и лучше. Уже в 12 лет 
меня заметили в родной Одессе, 
начали приглашать на большие 
концерты, на городские и свет-
ские мероприятия. Вскоре начали 
приглашать и на концерты в Киев. 
А здесь шоу-бизнес развивается 
быстрыми темпами, моя популяр-
ность начала расти.

Совсем недавно вы стали 
победительницей телевизи-
онного проекта Folk Music. 
Расскажите, как вам это 
удалось? 
Это было так спонтанно, что мне до сих пор не верится! Я 
люблю современные песни и стиль, но когда мне предложили 
спеть украинскую народную песню на Первом националь-
ном, я с радостью согласилась. Ведь всегда стремлюсь  экс-
периментировать и пробовать что-то новое для себя. А тем 
более душевные глубокие украинские песни. 

Конечно же, старинную песню, которую я исполняла, пе-
ределала совершенно в другом современном жанре, взяла с 
собой на выступление двух гитаристов-рокеров. Этим, на-
верное, мне и удалось удивить всех. Публика и жюри были 
в восторге, и когда я услышала, что победила, у меня просто 
не было слов. До сих пор вспоминаю те эмоции! Это было 
невероятно.

Вы частый гость на радио и телевидении, уже достаточ-
но известная личность. Помогает или мешает популяр-
ность в личных делах? 

Приятно, что у меня очень много поклонников и подписчи-
ков, которые интересуются моей жизнью и творчеством. В 
популярности нет ничего негативного: я счастлива, что меня 
уважают, любят и восхищаются моим талантом не только 
близкие. Это очень большое счастье, это мотивирует быть 
еще лучше.

Вас часто приглашают в Киев выступать на светских 
мероприятиях и масштабных концертах. Не думали пе-
реехать из Одессы в столицу? 
Может быть… Жизнь покажет. Я открыта к переменам, мо-
жет, и не только в Киев, а сразу в Голливуд! (Смеется.)

Что или кто вдохновляет вас 
в творчестве? 
Могу с уверенностью сказать, 
что вдохновляет меня любовь и 
признание моих поклонников, 
друзей и родных. Когда я вижу 
восторженные глаза после оче-
редного успешного концерта, я 
просто не имею права останав-
ливаться на своем пути, я долж-
на идти только вперед по нелег-
кому пути украинского артиста. 

Кто поддерживает вас и как?
Хочу выразить огромную благодарность за поддержку как в 
моменты счастья и успехов, так и в трудные моменты своим 
родителям. Особенно маме, которая для меня и самая лучшая 
подруга, и наставник. Друзьям, которые верят в меня. И всем, 
кому нравится то, что я делаю.

Какие дальнейшие планы в творчестве, чего ожидать 
поклонникам?
Имею невероятно огромное желание представить нашу лю-
бимую Украину на Евровидении и привезти победу! Когда 
мне представится такой шанс, я его не упущу!

На своем примере: что вы можете пожелать начина-
ющим молодым талантам для достижения успехов в 
творчестве?
Верьте в себя, ничего не бойтесь, только вперед к большим 
победам! 

Имею  невероятно 
огромное   желанИе 
представИть   нашу 
любИмую   украИну 

на   евровИденИИ 
И  прИвезтИ   победу

Н
Нина Уварова – популярная певица и модель, победительница 

фестиваля Folk Music на Первом национальном канале, 
победительница Всеукраинского фестиваля «Золотой Голос».
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Меня зовут АлинА 
и я Блогер

Для кого-то это может быть глупость, но сейчас 
эта почти как Профессия Года. Я начинала вести 
свой блог почти год назад, когда там было 4 тис 

подписчиков и вы думаете почему? Основная часть 
моих знакомых просто начала мне советовать, что 

пора. И наверное потому, что дома я с ребенком 
сходила с ума от безделья и отсутствия работы. 
Сейчас вас уже 67к и это за год думаю огромное 

достижение!

Адель 
НАзАрчук

Mini Miss 
spring 

Ukraine 
2018, певицА, 

модель



115

Ей всего 8 лет, 
но она уже 
знает, что 

такое сцена, 
овации и успех, 

ведь стала 
лучшей из 

19 участниц 
конкурса Mini 

Miss Spring 
Ukraine 2018

дель, расскажи, как ты готовилась к конкурсу 
красоты Mini Miss Spring Ukraine 2018?
Готовилась усердно. У меня было очень много репе-
тиций с преподавателем по вокалу, с шоу-балетом, я 
учила стих-визитку. Еще были уроки дефиле и при-
мерка нарядов.

Кто помогал в подготовке и кто поддерживал?
Конечно, мои родители, родственники, мои друзья по разным про-
ектам и друзья из школы и даже не очень знакомые мне люди, что 
было очень приятно.
 
Какие трудности в подготовке были?
Было тяжело выговаривать некоторые слова в песне, ведь я пела 
реп, но в основном все было не очень трудно. Главное, много 
тренироваться. 

Когда объявили тебя победительницей, что чувствовала в этот 
момент? 
Я очень нервничала и сначала не поняла, что выиграла, но потом 
сильно обрадовалась, стала смеяться и обниматься со всеми, ведь это 
так круто быть первой. Я была абсолютно счастлива!

Как поздравляли с победой родные и друзья? Как отмечали победу?
Целовали, обнимали. Подарили много подарков, потом пошли на ат-
тракционы и занимались всем, что мне нравится – это был мой день.

Как твоя жизнь изменилась после победы?
Наверное, я стала более уверенной в себе, стала больше сниматься 
для разных журналов, меня стали приглашать в новые проекты, по-
знакомилась с новыми интересными людьми.

Недавно ты снялась в своем первом клипе на песню Crazy Girl. 
Расскажи, как все прошло?
День съемок был очень классным. Я познакомилась с настоящими бай-
керами, каталась с ними на рассвете, пела им свою песню, они научили 
меня здороваться по байкерски, сидеть на мотоцикле и стали моими 
новыми крутыми друзьями. Захотелось тоже стать байкером. Потом мы 
снимали на крыше. Я танцевала и пела с шоу-балетом, играла на гита-
ре. Это было экстремально-бомбически! Следующую сцену снимали в 
клубе, где было много фанатов. Мы веселились, танцевали и пели все 
вместе. Очень сильные эмоции, как на настоящем концерте! Все подроб-
ности рассказывать не буду, лучше увидеть результат. Премьера клипа 
состоялась на вокальном фестивале «Золотой Голос».
 
Вопрос к маме. Яна, откуда у восьмилетнего ребенка сколько 
талантов, силы и энергии? 
Если честно, сама удивляюсь тем качествам, которые есть в моем ре-
бенке. Она очень трудолюбива, терпелива и сосредоточена на резуль-
тате. Если ей нравится, ее невозможно остановить: она будет делать 
все и даже больше. При ее доброте, открытости и желании делиться 
всем в ней также есть железный характер, самодисциплина и ответ-
ственность. Она никогда не капризничает, а стойко выдерживает все 
трудности. При этом никакого давления с моей стороны нет, мы до-
говорились, что Адель занимается только тем, что ей нравится. 

Расскажите о дальнейших планах.
Хотим развиваться в нескольких сферах, совершенствоваться и про-
сто получать удовольствие от того, что мы делаем.

А
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Голос – в 
наследство, 

талант – 
дан свыше

Диана
мазур
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ДДиана Мазур представляла Украину на 
конкурсах в Турции, Польше, Италии, 
Болгарии, где завоевала наивысшие ти-
тулы. Победительница проекта «Караоке 
на Майдане» и «Folk Music діти», вошла 
в каталог «100 самых красивых детей 
Украины». Нана, как ласково называют 
юную певицу и модель, обладает уни-
кальным голосом. Свои способности 
считает природным даром и с радо-
стью дарит его окружающим. Является 
частью телепроекта «Гордімося друзі, 
що ми – українці!», самая юная певица 
телевизионного конкурса «Галицький 
шлягер», где стала лауреатом с песней 
«Дочекаюся весни».  

Диана, как появилась твоя любовь к 
искусству? Это результат воспита-
ния или все же природный дар, как ты 
считаешь?
Думаю, прежде всего – это гены. Мой дедушка очень хорошо 
пел, о нем печатали в журналах, он выступал на одной сцене с 
«Верасами» и Львом Лещенко, с последним даже пел в дуэте. Он, 
наверное, передал талант маме, а она уже мне. Родители говорят, 
что я пела уже в полтора года. Завоевала свою первую музыкаль-
ную победу в четыре года. Мне это очень понравилось, и меня 
уже стали шантажировать: мол, не сделаешь уроки – на вокал 
не пойдешь. Сочувствую своей первой учительнице Левченко 
Татьяне Викторовне, которая ловила меня по всему кабинету на 
распевках, я была гиперактивным ребенком. А в целом, это, на-
верное, генетика, природный дар и мое желание совершенство-
ваться в деле, которое я так люблю!
 
Все девочки твоей семьи – творческие личности. Как вы под-
держиваете друг друга?
О да! Сейчас мы похожи на Лебедя, Щуку и Рака из басни 
Крылова. У всех очень много работы. Разбегаемся утром по 
своим делам, но сначала показываем, что планируем делать, 
подсказываем друг другу, выбираем одежду, иногда критикуем, 
но всегда все делаем вместе. Это очень важно. И, конечно, если 
есть возможность, находимся на проекте, в котором участвует 
одна из нас.
 
Твоя мама – известный человек в модельном бизнесе. 
Пробовала ли ты себя в моделинге? Каковы успехи?
Да, конечно, модельный бизнес стал моим вторым поприщем, 
хотя мама очень не хотела, чтобы ее дети шли по ее стопам. В 
модельном бизнесе у меня все более, чем хорошо. 

Я модель брэнда ПАРА SOLO, 
стильной современной подростко-
вой одежды. Моя песня «Дочекаюся 
весни» стала саундтреком к ре-
кламному фильму Life is, который 
снимался в Вене, Будапеште, Риме 
и Венеции. Это было потрясающе! 
Еще у меня контракт с двумя мо-
дельными агентствами.
 

Диана, творчество отнимает время – это постоянные 
репетиции, поездки. Как успеваешь осваивать еще и 
школьную программу, общаться с друзьями?
Я очень редко появляюсь в своем лицее. Но мои пре-
подаватели, низкий им поклон, понимают, что я в ра-
боте, предлагают мне варианты сдачи темы или итого-
вой контрольной, который будет удобен мне, и я сдаю. 
Безгранично благодарна всему педсоставу! И особен-
но своему любимому куратору Марченко Виталию 
Владимировичу, который за меня и душой, и телом. Он 
всегда говорит: «Нанка, ты знаешь, что делаешь, я всег-
да поддержу. Все будет хорошо!» Я очень люблю его и 
благодарна за поддержку.
 
Что ты посоветуешь своим сверстницам, которые хо-
тели бы попробовать добиться успеха, но не решаются 
или ленятся?
Никогда ничего не бойтесь. Кто бы что ни говорил, смело 
идите к цели. Все зависит от нас самих. Идите к своей цели 
медленно и уверенно. Будут препятствия, но это хорошо, это 
испытания, пройдя которые вы достигнете желаемого резуль-
тата. Нельзя лениться. Верьте в себя.
 
О чем мечтаете?
Мечтаю стать певицей, актрисой и моделью международного 
масштаба. Постоянно работаю над собой. Очень хочу дарить 
свое творчество людям, тем самым помогая делать добро, 
развивать бескорыстие, дружбу и любовь между людьми.

Юная популярная певица, ведущая, 
модель, телеведущая в свои 13 лет уже 
участвовала во многих фестивалях, 
является лауреатом международных 
и всеукраинских вокальных конкурсов, 
обладательницей Гран-при... 
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«В творчості важлива свобода!»
Олена Онуфрiв: 

Її картини захоплюють і надихають. Вона багато подорожує і 
переносить усі емоції від побаченого на полотна, багато яких вже 
знаходяться в світових музеях сучасного мистецтва, а також в 

приватних колекціях. Знайомимось ближче: українська художниця 
Олена Онуфрів в ексклюзивному інтерв’ю нашому журналу.

 www.onufriv.com
#onufriv_gallery
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Ваші картини вражать глибиною: вони яскраві, в них 
величезний потік енергії, життя. В одному з інтерв’ю 
ви сказали, що ваші роботи – результат внутрішнього 
стану. Як вам вдається бути на одній хвилі з гармонією 
і щастям?
Дуже дякую, мені надзвичайно приємно. Завжди черпаю 
енергію з подорожей, свіжого повітря, сонця, моря і вітру. 
Емоції від побаченого зігрівають мене до наступної подо-
рожі, і я малюю на одному диханні. Підтримують батарейку 
також щасливі посмішки моїх близьких людей та колекціо-
нерів творчості, це обмін позитивною енергією. Я маю дуже 
багато друзів, які мене підтримують і вірять в мою творчість, 
все це допомагає рухатися вперед.

Ми дізналися, що ви ще й талановитий дизайнер одягу. 
Наскільки вам, людині творчій, вдається поєднувати ми-
стецтво і бізнес-справу?

Так, це ще одна моя велика любов. Мене завжди вабив бізнес, 
хотілося свою творчість переносити ще й на тканини, посуд, 
дизайн для дому, меблі так, щоб картини мали продовження 
своєї історії. Часто сукні на моїх клієнтах повертаються в ті 
місця, звідки я привезла ідею для тієї ж картини. Мене це 
дуже надихає. Бізнес люблю, люблю безмежно своїх клієнтів, 
зі всіма спілкуюсь особисто і завжди вдячна їм за підтримку.

Картини, одяг і аксесуари, декор, предмети меблів – у всьо-
му, чим ви займаєтесь, є унікальний, авторський, і, голов-
не, впізнаваний стиль. Чи пам’ятаєте момент, коли ви 
прийшли до нього?
Перші картини написала, коли мені було 17 років, і я вчилася 
на другому курсі коледжу мистецтв. Тоді вже підробляла тим, 
що ткала на замовлення гобелени і розмальовувала подушки 
фарбами для батику.  Як дівчині, мені хотілося створити до-
машній затишок. Тоді я і подумати не могла, що все так за-
крутиться. Я дуже щаслива, що маю можливість займатися 
улюбленою справою.
  
За більш ніж 20-річний творчий досвід що ви, як митець, 
із задуманого не встигли, але плануєте реалізувати?
Я почала досить рано, тому і досвід такий великий зараз. 
Легше було ризикувати у 17-27 років – це той період творчих 
експериментів, коли важливо вірити і не здаватися. Про мій 
досвід творчих експериментів, напевно, вже можна написа-
ти книгу, але з впевністю можу сказати, що завжди є і буде 
пристрасть до життя, до творчості, не скажу, що було легко, 
скажу тільки, що не зламалась на певних етапах через віру і 
любов до своєї роботи, деколи занадто шалену пристрасть і 
спортивну підготовку. У моїх планах  – багато подорожува-
ти так, щоб не планувати поїздки наперед, а встати зранку, 
сісти в машину з маленькою сумочкою і поїхати в Італію. Чи 
полетіти за океан, щоб малювати чи просто надихатися. В 
творчості важлива свобода.
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АлинА 
цехАнович
Она – известный блогер. Теперь это почти 

профессия года. Алина начинала вести свой блог 
почти год назад, имея всего 4 000 подписчиков, 
сидя в декрете без работы. Сейчас у молодой 

мамы 70 000 подписчиков – по меркам соцсетей 
это огромное достижение.
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се началось с ее материнством: на своей стра-
ничке в инстаграм Алина описывала все, что 
связано с развитием ее ребенка, делилась опы-
том, наблюдениями, историями. Писала много 
о детском сне, о домашней косметике, о детской 
психологии. Все эти темы постепенно стали 

привлекать все больше подписчиков. Они до сих пор оста-
ются актуальными. Со временем Алина начала добавлять 
больше житейских тем,  потом – рабочих, теперь она работа-
ющая мама в ИТ-сфере. Также она занимается организацией 
мероприятий.

Темы постоянно меняются – жизнь не стоит на одном месте, 
а планы и запросы растут. Мечтаю открыть свой бизнес, мо-
жет стану бизнес вумен, кто знает.

Быть блогером – это не бояться сказать о своем мнении. Я 
лидер по жизни и вечно думаю, что многое знаю. В этом и 
кроется секрет блогерства. Вас будут всегда читать, если вы 
пишите об актуальном; если вы умеете завлечь фото/видео 
или текстами; если вы умеете общаться.

Нужно помнить главный принцип: вернуть старого подпис-
чика проще, чем найти нового. Общение, переписка и от-
крытость никогда не приведут хейтеров. Многие известные 
блогеры пишут посты, но на комментарии не отвечают, тем 
самым вызывая критику читателей: зачем тогда вести блог? 

Я всегда отвечаю в Direct и этим завоевала любовь многих.
Самый популярный вопрос – как раскручивать свой инста-
грам. Еть три метода. Первый: раскручиваться уже у извест-
ного блогера, даже участие в его Giveaway – это самый бы-
стрый способ. Второй: актуальные и веселые тексты, никто 
не любит плохие истории и имидж-страницы. Третье: зна-
комства разного характера. Встречи, мероприятия помогли 
мне открыть многие двери.

Не боюсь ли я открыто выставлять свою жизнь на всеобщее 
обозрение? Были по этому поводу сомнения, но у меня такая 
веселая жизнь, что хочется порой о ней кричать. Меня уже 
все друзья читают, и отчасти это добавляет мне стимул раз-
виваться, не сидеть на месте – почему бы не делиться опытом 
и счастьем с другими.

У меня среди блогеров много друзей, и я рада новым зна-
комствам. Список любимых оставлю в секрете, а то вдруг 
кого-то обижу...  

Я очень разносторонний человек. Могу праздник организо-
вать, могу работать на любом месте, и такое же отношение у 
меня к блогу. Я не умею писать об одном и том же, не могу 
читать такое, потому на одних «мамских» постах уже не оста-
навливаюсь. Хочу в этот мир нести только счастье и немного 
тепла! Потому планы на развитие колоссальные, и они свя-
заны с будущим. Скоро увидите на странице @alinaloboda.

В

Быть Блогером – 
это не Бояться 
сказать свое 
мнение.  
я лидер по жизни  
и вечно думаю, 
что многое знаю
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В одном из самых роскошных отелей Киева – Fairmont Grand Hotel – 
уже в третий раз состоялся финал проекта «Місіс ВідКритий 

сВіт УКраїна 2018». 8 супер-финалисток боролись за возможность 
представлять нашу страну на мировых конкурсах. Одна из 

победительниц, Ульяна Оксенюк (Львов), в этом году представит 
Украину на престижном международном конкурсе Mrs. Universe Ltd 
2018 на Филиппинах. Виктория Мельничук (Киев) уже готовится 

представить Украину в Лас-Вегасе. 

самые красивые
В Киеве выбрали 5 самых 

красивых женщин Украины
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емейный адвокат, владелица салона эксклю-
зивных вечерних и свадебных платьев VALERI  
Ульяна Оксенюк не скрывает своих эмоций: 
«Я рада была принять участие в таком потря-
сающем конкурсе с красивыми, успешными 
и активными женщинами, женами и мамами. 

Самым большим моим достижением и богатством является 
для меня моя семья, родители и трое детей. Я благодарна им 
за поддержку и всем, кто не сомневался в победе».

Представлять Украину на международном конкурсе «Миссис 
Европа 2018» в Гибралтаре будет Ольга Грамм – основа-
тельница бренда женской одежды Olga Gramm. А “Первой 
вице-миссис Европа Украина 2018” стала Ольга Грицик 
(Одесса). 

Титула «Миссис Земля Украина 2018» удостоилась основа-
тельница центра детской и семейной психологии Fulfilling 
life Ани Амбарцумян (Киев), которая представит Украину 
на международном конкурсе в Лас-Вегасе.  

Ирина Рудневская (Киев) завоевала титул «Первая ви-
це-миссис Земля Украина 2018». Ирина Оськина (Киев) 
«Вторая вице-миссис Открытый мир Украина 2018» по-
лучила право представить Украину на Канарских островах. 
Сюзанна Троценко завоевала титул «Третья вице-миссис 
Открытый мир Украина 2018».  

В жюри конкурса вошли: известный украинский бизнесмен, 
музыкальный продюсер и меценат Тимофей Нагорный, за-
служенный мастер спорта, интерконтинентальный чемпион 
по профессиональному боксу Владимир Вирчис, заслужен-
ный художник Украины, скульптор Олег Пинчук, народный  
адвокат, телеведущий Михаил Присяжнюк, председатель 
жюри, учредитель «Миссис Открытый мир Украина» Ирина 
Зайцева.

Режиссером проекта выступила Ирина Дюденко, второй 
режиссер Сергей Чудовский, а режиссером-постановщиком 
творческих номеров стал основатель и продюсер эпатажной 
группы Kazaky Олег Жежель.

Фото: hdfashion.tv 

C
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Ирина Зайцева: «Организовывая общенацио-
нальный проект, я хотела показать, что  в такое 
нелегкое для нашей страны время мы, украин-
ские женщины, продолжаем быть красивыми, 
духовными, любить, нести с достоинством свою 
семейную, национальную культуру и традиции. 
Красота, роскошные наряды на сцене и короны – 
это на самом деле наш способ привлекать внима-
ние к социальным проблемам в стране, потому как 
главной целью проекта является помощь детям в 
детских домах, детям зоны АТО, детям с особыми 
потребностями».

Третий ежегодный финал проекта «Миссис  
Открытый Мир Украина 2018», как всегда, стал 
грандиозным светским событием. Среди почет-
ных гостей мероприятия: посол Индии в Украине 
господин Маноджа Кумар Бхарти с женой, 

ТреТий  ежегодный  финал  проекТа   
«миссис оТкрыТый мир Украина 2018»  сТал  

грандиозным свеТским  собыТием



125

украинский политический деятель Владимир Макеенко 
с женой, Вячеслав Дюденко, Наталья Холоденко, Тимур 
Мазур, Яна Клочкова, Надежда Матвеева, Серж Смолин 
и многие другие. Ведущим выступил киноактер, ради-
оведущий, ведущий мероприятий Сергей Комаровский. 
Для гостей в этот вечер выступили талантливые украин-
ские исполнители Даниил Клягин, Кир Каплуновский и 
Александр Кривошапко. 

Благодаря участникам детской танцевальной студии 
«Хорошки», был презентован социальный проект «Я –
Украина», приуроченный к 100-летию герба Украины. 
А во время благотворительного аукциона была продана 
картина – результат коллективного творчества супер-
финалисток проекта и всемирно известного художника, 
мастера живописи Анатолия Галицкого и идеолога со-
временного искусства Олега Пинчука. Все вырученные 
средства направлены на детские благотворительные 
акции, реализуемые Благотворительной Организацией 
«Благотворительный Фонд Ирины Зайцевой».

Партнерами конкурса выступили: отель Mirotel Resort 
& SPA, элитный фитнес клуб Sky Fitness, косметический 

бренд SOTHYS, ювелирный бренд Jewelry Concept, кос-
метический бренд ручной работы Boutique Sapо, клини-
ка лазерной косметологии Dr. Dudikova, сеть ювелирных 
магазинов 925 Silver Jewellery и уникальная студия хим-
чистки OSCAR.  
Образы участниц создавали свадебной салон Fashion 
Bride, Dominiss, Forma и Boyko Beauty Salon & School.

Официальный напиток ТД «Вина Свiту» – это прямые  
поставки вин, крепких напитков и продуктов питания со 
всего мира! 

Особая благодарность медиа-партнерам конкурса: 
телеканалы HD Fashion, Первый деловой, радиостан-
ции «Голос столицы» и Радио «ВЕСТИ», журналы Touch, 
COSMOLADY, Woman magazine, Телегид, Caprise lifestyle, 
«Деньги+», «Миллениум», «Публичные люди», APRIORI, 
«Загородная недвижимость», Shikolad, CABINET BOSS, 
WELLNESS, «Дом отдыха», «Мир детства и чудес», 
TOPCITY и «Дипломат», газета «ВЕСТИ»,  интернет-из-
дания Jetsetter, IVONA, Tochka.net, «Сегодня», lady 
in dress,  LeMonade, Clutch, MamaWow, ChildBrand и 
«Обозреватель».
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В пространстве Art Ukraine 
Gallery компания Seven 
I.D.M.G. представила арт-
проект дизайна и кулинарии  
Business Dinner by Design.
Дизайнеры в сотрудничестве 
с интерьерными салонами 
создали 7 обеденных 
пространств, которые 
дополнили угощениями 
концептуальные рестораны. 

Business Dinner By Design: 
интерьеры со вкусом
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день открытия проекта интерьерные решения 
были презентованы широкой общественности. 
Гости наслаждались современной музыкой от 
DJ Artem Neba, показом дизайнерских выши-
ванок от бренда FOBERINI, кулинарным ма-
стер-классом Евгения Клопотенко и угощени-

ями от ресторанов.
«На Business Dinner by Design мы воз-
действовали сразу на несколько органов 
чувств. Экспозициями гости любовались 
визуально, изысканные закуски возбужда-
ли вкусовые рецепторы, был задействован 
слух и даже обоняние – мероприятие име-
ло свой аромат. Однако речь не столько о 
том, что можно было увидеть и почувство-
вать, а как это отразилось на аудитории. Ведь задача проекта 
состояла в том, чтобы присутствующие прочувствовали про-
странство своей мечты», – говорит Анна Клименко, органи-
затор мероприятия и CEO Seven I.D.M.G.
На званом ужине гостям – представителям бизнеса 
сервировали специально разработанный под каждое 

интерьерное решение ужин в Dinning room. Вечер гар-
монично дополнили живой музыкой: Алексей Смирнов 
– душевной игрой на саксофоне и Дмитрий Гаркавенко – 
завораживающими звуками рояля. Организаторы ставили 
перед собой цель соединить бизнес и творческое сообще-
ство для создания коллабораций и воплощения в жизнь 

совместных проектов. 
Экспозиции работали в режиме выстав-
ки, прошли мастер-классы по сервировке, 
этикету, дизайну, креативу и флористике от 
спикеров: Натальи Назаровой, Светланы 
Сабри, Богданы Емченко, Сольмаз Фуляди, 
Натали Буг, Виктории Гресь, Яны Раковской 
и Валентины Солоед.

BuSINESS DINNER By DESIGN – это не только светское 
мероприятия, но также и площадка для встречи альфа и омега 
– предпринимательского духа с творческой душой. Это про-
цесс создания из отдельных предметов единой совершенной 
материи. Это про нас с вами, про красоту в нашей повседнев-
ной жизни, которую пропагандирует событие.

B

Ведущий мероприятия: Евгений Мазур
Автомобильный партнер: Bentley Kiev
Технические партнеры: FuTuFu, Neocon, JAM, Hisense, Power 
Project, Холдинг “Атлант”
Партнеры инновационных технологий: inVR, Bilamuraha — 
студия 3D
Модные партнеры: Foberini, Samokish, De Luca Sartoria
Декорирующие партнеры: Fleur de Lis, Artis Green, AGT Plus, 
Element Decor, Decoration Club
Ароматные партнеры: Ol.Factory, Le Flacon
Угощающий партнер: Bayadera Group
Деловые партнеры: CУП, Украинская Ассоциация Ритейлеров, 
Киевский Сигарный Клуб, H Club

МеДиА-ПАрТнеры
Телеканалы: Интер, Первый Деловой, ТРК Украина
радиостанции: Radio Business, Kiss FM, Europa Plus Ukraine
Журналы: Domus Design, Boryspil magazine, Дом и Интерьер, 
БізнесWOMAN, Cabinet Boss, People IN, What’s On Kyiv, Le Classique, 
HOME Interior
Порталы: bodo.ua,  L’Officiel Homme, Наш Киев, Relax.ua, Smak.ua, 
АрхІдея, Guru.ua, Artslooker, Европейская Школа Дизайна, 44.ua – 
сайт города Киев, Community, Соцпортал, Українська Асоціація 
Меблевиків

Мероприятие 
такого   форМата 

провоДилоСь 
в украине 
впервые 
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Остров
везения

Санторини.  Первое, что бросается в глаза на этом малень-
ком греческом острове – ослепительно белые домики, распо-
ложенные каскадами настолько тесно, словно на крышах друг 
друга. Контрастом к белому цвету являются яркие синие кры-
ши, ставни и купола церквушек, которых здесь насчитывается 
более трехсот. И, конечно же, шикарный вид на Эгейское море 
и могущественный вулкан.

Мадагаскар. Известный по знаменитому мультфильму остров 
еще называют «маленьким континентом»: он четвертый по 
величине в мире, имеет потухший вулкан и, главное, уни-
кальный растительный и животный мир, 80% видов которого 
существуют только на Мадагаскаре. Мадагаскар славится сво-
ими пляжами и пиратской историей.  Это крупнейший в мире 
производитель ванили и рекордсмен по количеству баобабов.

Фиджи.  Его облик формируют причудливые ландшафты, 
поросшие пальмами пляжи и прозрачные лагуны,  на фоне 
которых городские здания в британском колониальном сти-
ле выглядят особенно роскошно. В городе стоит посетить 
этнографический Музей Фиджи, открытый в садах Терстона 
Викторианской эпохи. Славится Фиджи и своей кухней – здесь 
можно попробовать даже вареных летучих мышей.

Боракай. Он настолько маленький, что его можно обойти пеш-
ком. Здесь нет древних храмов или памятников архитектуры, 
но потрясающая природа: Белый пляж с пальмами, смотровая 
площадка на горе Лухо, коралловые рифы с обломками зато-
нувших кораблей. На Боракае можно найти достаточно нео-
бычные достопримечательности: местный рынок Талипапа, 
мертвый лес, жуткий и очень таинственный. 

Осенним прохладным днем очень хочется оказаться где-
нибудь на удивительном райском острове. Например, одном из 

четырех, признанных самыми красивыми в мире.



 ваша безопасность в наших руках

холдинг группа компаний

03087, г. Киев, ул. Искровская, 3, оф. 77.
(044) 222-77-55,  (044) 331-61-41, (067) 500-24-17.
office@atlant-holding.com.ua    atlant-holding.com.ua

ХОЛДИНГ «АТЛАНТ» – охранная компания 
с безупречной репутацией, которой можно смело доверить 
охрану своего дома, имущества, бизнеса и самой жизни. 



Барбершоп «Zeuz»
г. Киев, ул. Ивана Светличного, 6
тел.: +38 (068) 799-07-07
www.zeuz.com.ua
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