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– Марк Евгеньевич, как давно существу-
ет Park Inn by Radisson Odintsovo и в чём 
его преимущества перед конкурентами?

– Отель Park Inn by Radisson Odintsovo
открыл свои двери в июне 2012 года, это 
единственный отель международного 
класса в Одинцово, что и является основ-
ным его преимуществом. Он предназначен 
для гостей, которые могут по достоинству 
оценить уровень сервиса и качество пре-
доставляемых услуг. Сеть отелей Radisson –
один из крупнейших игроков в сфере гос-
тиничного бизнеса.

– Каково это – быть частью огромной
сети отелей по всему миру? Какие тре-
бования предъявляет бренд к своим пред-
ставителям?

– С одной стороны, это огромная гордость –
быть частью международной команды 
Radisson Hotels Group, с другой – огромная 
ответственность, так как бренд предъявляет 
серьёзные и непоколебимые требования 
по части сервиса и операционной деятель-
ности. Принцип нашей работы в том, чтобы 
гости чувствовали себя в знакомой и до-
машней обстановке, и неважно, где отель 
Radisson расположен: в Париже, Милане 
или Одинцово. Главный посыл бренда –
идентичность. Гости, отдающие предпочте-
ние сети Park Inn by Radisson, без труда мо-
гут отыскать в каждом отеле характерные 
черты, присущие бренду, например интерь-
ер или блюда, подаваемые на завтрак.

– Какие категории номеров существу-
ют у вас в отеле и на какую целевую ауди-
торию они рассчитаны?

– Отель предлагает своим гостям 122
номера различных категорий: стандарт, 
супериор, люкс с одной спальней, се-
мейные апартаменты, представительский 
люкс. Основные клиенты отеля – люди, 
приезжающие в Одинцово по рабочим 
вопросам. Гостиница расположена вбли-

зи крупных деловых, развлекательных 
и спортивных объектов, до которых лег-
ко добраться на автомобиле или обще-
ственном транспорте. Park Inn by Radisson 
Odintsovo, несомненно, подходит и для 
«индивидуальных» гостей, то есть для тех, 
кто устал от городской суеты и хочет про-
вести уик-энд в комфортной обстановке.

– Расскажите о вашем знаменитом
ресторане Leroy. В чём его особенность? 
Почему он стилизован именно в духе Аме-
рики 1930-х годов?

– Ресторан Leroy – вишенка на торте на-
шего комплекса. Это целевой таргетиро-
ванный ресторан в формате «стейк-хаус», 
собственно, поэтому он и оформлен в 
духе американского заведения 1930-х 

годов. Ресторан предлагает гостям об-
ширное меню, включающее большое раз-
нообразие блюд, но всё-таки основной 
упор делается на стейки, приготовленные 
по особым эксклюзивным рецептам.

– Какие дополнительные услуги на тер-
ритории отеля вы предлагаете? Расска-
жите о бонусной программе отеля, какие 
преимущества она даёт?

– Дополнительно отель предлагает сво-
им гостям услуги проведения банкетов, 
форумов, деловых сессий, а также развле-
кательных мероприятий: свадеб, корпора-
тивов, дней рождений. Для этого в отеле 
оборудовано четыре конференц-зала и два 
банкетных. Сеть отелей предлагает гостям 

участие в программах Radisson Rewards и 
Radisson Rewards for Business. Их суть за-
ключается в том, что каждый клиент сети 
набирает бонусные баллы на специальную 
международную карту. Этими баллами он 
может расплачиваться за услуги прожива-
ния или проведения мероприятий в любом 
из отелей нашей сети по всему миру.

– Территориальное соседство с таки-
ми знаменитыми культурными и исто-
рическими объектами, как военный парк 
«Патриот», старинный музей-усадьба 
«Архангельское», концертный зал «Барви-
ха Luxury Village» и выставочный центр и 
концертный зал «Крокус Сити Холл», на-
верное, обеспечивает вас гостями в тече-
ние всего года? Или сезонность всё-таки 
присутствует в вашей работе?

– Естественно, все вышеперечисленные
объекты обеспечивают загрузку комплек-
са на протяжении всего года. Но, как и у 
всех бизнес-отелей в Московском реги-
оне, у нас есть классическая сезонность. 
Осень и весна считаются периодами вы-
сокого спроса, так как именно на эти вре-
мена года приходится наиболее оживлён-
ная активность. Зима и лето – периоды 
отпусков, когда мы принимаем крупный 
поток «индивидуальных» гостей.

– Как часто на территории проводят-
ся бизнес-встречи и другие мероприятия?

– Бизнес-мероприятия в нашем отеле
проводятся регулярно, ведь мы – единс-
твенная подходящая крупная площадка в 
локации.

– Какова ваша главная цель?
– Становиться лучше, поддерживать вы-

сокий тон, заданный нашими любимыми 
гостями, отвечать их потребностям и пре-
восходить их!
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– Наталья Григорьевна, расскажите, как 
вам удаётся эффективно действовать 
сразу в нескольких сферах?

– Как было сказано в старом совет-
ском фильме «Москва слезам не верит»: 
«Главное – суметь организовать троих!» 
Структурировать общественную органи-
зацию, закрытый клуб помогает сплочён-
ная команда сподвижников, партнёров, 
коллег. Проводятся совместные онлайн- и 
офлайн-встречи, где планируем мероприя-
тия, премии, фестивали, круглые столы, 
конференции. Внедряем современные 
методы коммуникации, такие как онлайн-
конференции, прямые эфиры, видеозвон-
ки. В бизнесе выстроен менеджмент, ус-
тоявшийся годами, в журнале «Женский 
успех» работают профессиональные жур-
налисты и редакторы.

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Деловые женщины России» 
вышла на международный уровень, 
каждый год организация принима-
ет участие в заседаниях Организации 
Объединённых Наций (ООН), в форумах 
Business & Human Rights; поступают 
предложения по сотрудничеству с ОБСЕ. 
Вся работа грамотно распределена, ос-
нована на энтузиазме, эмоциональном 
интеллекте, поддержке, волонтёрстве и 
оптимизме!

– Какие цели ставит перед собой об-
щероссийская общественная организация 
«Деловые женщины России»?

– Миссия организации – посильный 
вклад в укрепление и процветание Рос-
сии с опорой на особую женскую муд-
рость, часто контрастирующую с мужским 
разумом. Девиз организации: «Взаимопо-
нимание между нами – основа гармонич-
ных отношений с окружающим миром и 

открытие новых возможностей для каж-
дого». Основными целями организации 
являются повышение роли женщины, 
всемерное содействие установлению 
равновесия жизненных начал с помощью 
женщины, утверждение значения женщи-
ны в государственном масштабе, защита 
интересов женщин в законодательных и 
исполнительных органах власти, а также 
защита социальных прав женщин.

– Какие ещё проекты в сфере об-
щественной деятельности вы реализуете?

– «Сторителлинг по-русски», мастер-
классы «Сторителлинг для деловых людей», 
дистанционные консультации (вебинары) 
для деловых людей и национальная пре-
мия «Сторителлинг по-русски», в 2022-м 
пройдёт V, юбилейная.

Сторителлинг, как бизнес-технология, 
успешно развивается в мировой практике 
более 30 лет. Опора на успешные приме-
ры и адаптация к современным условиям 
инновационного и динамичного рынка 
социально ориентированных проектов – 
таков опыт создания и реализации соци-
альных проектов автора настоящего со-
циально ориентированного проекта.

– Расскажите, а как вы пережили вре-
мена пандемии? Во время кризиса больше 
ощущается сплочённость единомышлен-
ников?

– Премия «Сторителлинг по-домашне-
му» была создана как раз в разгар панде-
мии с целью общения, обмена опытом и 
поддержки друг друга! Премия проводит-
ся в рамках моей авторской программы 
на радио «Медиаметрикс». Её цели – гар-
монизация и развитие социальных отно-
шений в обществе благодаря информаци-
онной поддержке творческих личностей и 

успешных деловых проектов. А задачами 
являются: 

• раскрытие посредством сторител-
линга – информационной и социальной 
технологии – возможности выхода к ши-
рокой аудитории социально ориентиро-
ванных, деловых и творческих проектов;

• укрепление социальных, культурных, 
деловых связей и сотрудничества между 
людьми во благо социального развития 
общества в целом;

• развитие способностей и популяри-
зация творческой активности с использо-
ванием современных информационных 
технологий и технических достижений.

Для участия в премии «Сторителлинг 
по-домашнему» необходимо было при-
обрести пакет, пройти несколько отбороч-
ных туров, а именно снять видеоролик, 
принять участие в мастер-классе, пройти 
викторину и т. д.

В июне 2021 года была реализована 
уже третья международная онлайн-пре-
мия «Сторителлинг по-домашнему».

Помимо прочего, во время пандемии 
было открыто представительство закры-
того клуба «Деловые женщины России» в 
Объединённых Арабских Эмиратах.

Участницы делегации стали свидетеля-
ми исторического события – начала рабо-
ты закрытого клуба «Деловые женщины 
России» в Дубае. Мероприятие прошло 
в главном музее города Дубая «Этихад», 
все его участницы получили подарки и 
членство в закрытом клубе деловых жен-
щин Дубая. Деловые женщины – не только 
международное понятие, но и реальная 
сила, способная сплачиваться и сплачи-
вать для решения самых актуальных во-
просов современности.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ

ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ 
ГАРМОНИЧНО СОВМЕЩАЮТ 
БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕННУЮ 
РАБОТУ
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– Многие артисты говорят в интер-
вью, что петь начали чуть ли не с пелё-
нок. С вами это тоже было так? Или же 
вы попробовали себя и в других видах про-
фессиональной деятельности?

– Родители рассказывали, что я, не ус-
пев как следует вырасти, поставила им 
ультиматум: мол, не собираюсь всю жизнь 
оставаться в неизвестности – и потребо-
вала отвести учиться танцам. Так я с шести 
лет начала танцевать. Потом почувствова-
ла тягу к пению. С первого класса была 
солисткой школьного хора, а в 11 лет 
пришла в Дом культуры и выступала уже 
со взрослыми музыкантами. Но вокал 
тогда не воспринимался как серьёзная 
профессия. Так что я искала себя в разных 
сферах.

Могу только сказать, что всё, чем я за-
нималась, было мне интересно. Доста-
точно долго работала поваром и до сих 
пор очень люблю готовить. У меня даже 
была своя чебуречная, о которой вспо-
минаю с ностальгией. Я просто любила, 
чтобы людям было вкусно, и клиенты это 
ценили. Было время, когда поступила на 
курсы бухгалтеров, мама мечтала, чтобы 
я получила востребованную работу. Хотя 
в 13 лет я именно пением заработала в 
три раза больше, чем получала моя мама, 
и купила ей в подарок хорошие часы.

Поступила в музыкальную школу я ис-
ключительно по собственному выбору: 
здесь мама советчицей не была. Денег в 
семье было впритык, поэтому костюмы 
для выступлений тоже шила сама. Помню, 
однажды изрезала на кружева для кон-
цертного платья фату жены брата, за что 
она долго не могла меня простить. Позже, 
в Биробиджане, училась играть на саксо-
фоне, у меня был очень хороший препо-
даватель, которого я помню до сих пор.

Вообще, мне очень везло с учителями, 
хотя во времена, когда я училась петь, пе-
дагогика вокала не была развита. Учили 
в основном те, кто пел сам, исходя лишь 
из собственного опыта. Конечно, педагог 
по вокалу должен быть «играющим тре-
нером». Он обязан уметь петь и владеть 
своим голосом. Прекрасно, если у него за 
спиной артистическая карьера, а не толь-
ко опыт обучения пению! В этом случае 
можно рассчитывать, что в процессе заня-
тий будут присутствовать детали, объяс-
няющие на пальцах, а не только сложные 
для понимания академические термины. 
Но, с другой стороны, база вокала выра-
батывается годами учёбы у опытных про-
фессионалов именно в преподавании.

– Как же вам, провинциальной девушке, 
удалось попасть в такие опытные руки? 
На сайте вашей студии упоминается, что 
вы ученица великой Натальи Зиновьевны 
Андриановой…

– Началась всё с достаточно мистичес-
кой истории. Когда я приехала с Камчатки 

на конкурс «Утренняя звезда» в 1995 году, 
мои надежды не сбылись, а мою кассету 
даже не прослушали. Я расстроилась, но 
решила задержаться на пару дней в Мос-
кве, пошла погулять по Арбату и встрети-
ла цыганку, которая сказала, чтобы я ни 
в коем случае не упускала данные мне 
возможности. В этот же день спустилась 
в метро и увидела парня с гитарой. Я к 
нему подошла и спросила, куда мне мож-
но поступить, если я пою. К тому времени 
я уже 10 лет профессионально пела в рес-
торанах. Он меня буквально за руку отвел 
в эстрадно-джазовый колледж, куда меня 
приняли без экзаменов. Как оказалось, он 
был гитаристом в очень популярной тогда 
группе «Квартал». А чтобы зарабатывать 

на жизнь, я стала петь в двух московских 
ресторанах.

В колледже одним из моих педагогов 
был Владимир Христофорович Хачату-
ров, который воспитал целое поколение 
певцов, и не только эстрадных. Уже потом 
я перешла к другому, не менее замеча-
тельному педагогу Наталье Андриановой, 
у которой учились такие звёзды, как Нина 
Шацкая, Анжелика Варум, Сергей Пенкин, 
Линда, Марат Насыров и другие. Она мне 
дала очень хорошую базу, это была боль-
шая школа!

Одновременно в те годы я приняла учас-
тие в певческом конкурсе имени Леонида 
Утёсова, где заняла первое место. Мне 
предложил сотрудничество Илья Резник, 

и с его помощью я записала свой первый 
альбом, где были и песни Резника, и мои 
собственные. Так что колледж заканчива-
ла уже экстерном. Таким образом, к школе 
вокала прибавился ещё и богатый опыт.

– Почему же вы решили сделать крутой 
поворот, оставить так успешно начав-
шуюся сольную карьеру и погрузиться в 
педагогику? И не жалеете ли, что певица 
Елена Вилючинская практически ушла со 
сцены?

– Елена Вилючинская ушла, прежде 
всего потому, что я стала Еленой Хворос-
тян. С будущим мужем Алексеем познако-
милась, когда он стал моим учеником по 
вокалу. А потом мы всё делали вместе. Это 

я убедила его прийти на «Фабрику звёзд», 
и мою студию вокала мы создавали вмес-
те. Сейчас одна из моих главных ипос-
тасей – музыкальный директор Алексея 
Хворостяна и группы «Мир519».

У нас двое детей. Сын недавно поступил 
в МГИМО, по стопам родителей не пошёл 
и занимается экономикой. Дочь, которой 
сейчас 14 лет, наоборот, личность очень 
творческая. Играет на гитаре, великолеп-
но рисует, хотя и полностью самоучка. Ког-
да показали её рисунки профессионалам, 
то те сказали, что любое вмешательство 
может испортить природный талант.

Но побудительной причиной, заставив-
шей уйти со сцены, было то, что я в те годы 
сменила траекторию музыкальных пред-
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почтений. Если раньше пела в основном 
шлягеры, понятные широкому зрителю, 
то потом увлеклась этническим направ-
лением. Я, наверное, искала себя, мне это 
казалось очень интересным. Но такая му-
зыка не пользовалась спросом – и зара-
батывать на ней было невозможно. Кроме 
того, я уже достаточно долго была на сце-
не, мне просто стало мало одной только 
сольной карьеры. И опять же, я увидела 
знак в том, что после выступлений ко мне 
подходили люди и спрашивали, можно ли 
у меня учиться.

Сейчас время от времени я делаю кли-
пы, когда появляется желание, но скорее 
любительские. Я слишком избирательно 
отношусь к зрителю, и у меня слишком 
высокие требования к себе. Поэтому пер-
спективы для себя как для артистки сегод-
ня не вижу. Ситуация на эстраде печаль-
ная: очень мало тех, кто действительно 
разбирается в профессии. А ведь сцена – 
не помойка. Мы работаем для людей, 
должны подпитывать их, давать верное 
направление. Артисты должны учиться 
своему делу, а где сейчас такие артисты?

– То есть вы решили стать таким же 
профессионалом, как те, кто обучал во-
калу вас. Но почему не удовольствовались 
частными уроками дома и открыли собс-
твенную студию? И каким образом вы-
бираете, кто станет вашим учеником, а 
кто – нет?

– Вокальная студия была создана шесть 
лет назад. А причина простая – стало 
очень много учеников, домашние занятия 
уже не могли охватить всех желающих. Но 
и в свою студию я беру не всех. Как про-
исходит отбор? Мне необходимо услы-
шать базовый уровень человека, понять, 
чего будущий ученик хочет. Ведь далеко 
не все собираются идти в профессию, это 
не школа подготовки звёзд. Многие хотят 
просто раскрыть свой голос для самих 
себя или им не хватает этого в процессе 
основного рода деятельности. 

У меня собственная методика обучения 
вокалу, важнейшие компоненты которой – 
научить, как донести фразу, как распреде-
лять воздух, чтобы его хватило на полную 
фразу, как выработать вокальное дыхание 
(умение набирать воздух через диафраг-
му), певучесть, умение варьировать гром-
кое и тихое звучание. Один из элементов 
обучения – например, надувание воздуш-
ных шаров. Для детей дыхательные при-
ёмы я часто предлагаю в игровой форме. 
Хороший результат дают воздействие на 
точки рук, спины, чтобы убрать разного 
рода «зажимы» в человеке, определённые 
скороговорки, дыхательная гимнастика.

Колоссальный педагогический опыт я 
получила девять лет назад, когда препода-
вала в школе инновационных технологий, 
где работала с детьми с ограниченными 
возможностями. В тот период я изучила 
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огромное количество специальной лите-
ратуры, в том числе книг по психологии. 
Это время научило меня объяснять очень 
сложные вещи очень простым языком.

А ещё в ученики я обычно выбираю тех, 
кто мне интересен как личность. Вокал – 
это как бы дополнение к общению. Это 
могут быть и дети от трёх лет, и «сложные» 
подростки, и бизнесмены, и беремен-
ные женщины. Многие из кандидатов –  
с сильными внутренними «зажимами», 
которые я помогаю преодолеть. Они все 
как мои дети. Учить нельзя, если не ви-
дишь тонких струн души. Это как с ПДД: 
их можно выучить наизусть, узнать техни-
ку, сесть в машину и поехать, но главное-
то – не навредить окружающим. Человек 
на сцене – то же самое. Это воздействие 
на зрителей и, значит, огромная ответс-
твенность.

Поэтому с учениками должны работать 
только мастера, у которых есть и базовое 
знание психологии, и музыкальная грамо-
та, и знание истории музыки, и внутренняя 
культура. Я их тщательно отбираю через 
резюме и собеседование. Среди препода-
вателей моей студии – люди очень опыт-
ные: концертмейстеры, которые работали 
как в России, так и за рубежом, музыкан-
ты, которые играют в известных группах, 
примы, которые судействуют на конкур-
сах бальных танцев.

Уроки для взрослых проводятся толь-
ко индивидуально. А вот для детей есть 
и групповые занятия. Сейчас самому 
младшему моему ученику – три, а са-
мому старшему – 62 года. И многие из 
них меня поразили с первого взгляда. 
Историй много… Однажды пришла жен-
щина-психолог, которая просто хотела 
расслабиться после стрессовой работы с 
людьми. Она так спела песню Патрисии 
Каас, что я не поверила своим ушам. Или 
бизнесмен, у которого настолько пос-
тавлен голос, что ему бы в храме петь.  
И, как выяснилось позже, он действи-
тельно очень любит духовные песнопе-
ния. В общем, каждый ученик – всегда 
новая книга!

– В своей ипостаси музыкального дирек-
тора Алексея Хворостяна и его группы вы 
приняли участие в большом числе спецпро-
ектов, некоторые из них имели немалый 
резонанс. Например, масштабный гаст-
рольный тур, организованный совместно 
с Министерством обороны РФ и РСПП в 
начале лета нынешнего года. Или между-
народный проект #ВСЕММИР с участием 
многих известных людей. Расскажите об 
этом подробнее, пожалуйста.

– Гастрольный тур «Я служу России» 
стал первым в истории современной Рос-
сии туром, концерты которого прошли на 
площадках министерства обороны. За две 
недели Алексей посетил девять военных 
гарнизонов: в Самаре, посёлке Рощинс-

кий, Тольятти, Ульяновске, посёлке Шиха-
ны, Саратове, Энгельсе, Пензе и в Рязани.  
К сожалению, последний запланирован-
ный концерт, который должен был со-
стояться в Туле, пришлось отменить из-за 
сложной эпидемиологической ситуации. 
Но мы не собираемся ставить точку: про-
должение тура обязательно состоится. 
Тем более что и в министерстве обороны, 
где были вдохновлены успехом, уже заду-
мались о новом подобном проекте. У нас 
получился плодотворный тандем.

Алексей взял с собой в тур две совер-
шенно новые песни «Вольному воля» и 
«Жить», которые были закончены бук-
вально за пару дней до начала тура и ещё 
нигде официально не выходили. Кроме 
того, на концертах прозвучали и песни, 

которые уже давно стали классикой: «Я 
служу России» и «Падали, но поднима-
лись». Надо сказать, что встречали нас 
восторженно. Несмотря на патриотичес-
кое название, смысл тура не в выкрики-
вании громких лозунгов, а в разговоре 
со зрителем, особенно с подрастающим 
поколением, о настоящей любви, семье, 
дружбе и памяти. Это и есть настоящий 
патриотизм.

У проекта #ВСЕММИР несколько иной 
характер. Алексей написал песню «Всем 
мир» под впечатлением от поездки в Си-
рию. В студии вместе с нами работала ин-
тернациональная команда музыкантов, в 
записи песни участвовали носители раз-

ных языков мира, известные люди, такие 
как Мирей Матьё, Владимир Познер, Олег 
Винник (Украина), Влади Блайберг из Из-
раиля, Алессандро Сафина (Италия). Съём-
ки видеоклипа проходили в 2019 году.

Мы очень высоко ценим эту песню и 
верим, что она действительно способ-
на многое изменить в мире. Всё сказано 
уже в её названии. Это не политическая 
программа, это язык музыки, на котором 
говорят миллионы. Мы неоднократно ви-
дели, как песни реально меняют мировоз-
зрение людей.

– Я понимаю вашу позицию. А другие 
ваши проекты – это тоже попытки воз-
действовать на сознание людей с помо-
щью музыки?

– В какой-то степени да. Не так давно 
мы приняли участие в международном де-
тско-юношеском экологическом проекте 
под эгидой Росприроднадзора «Экология – 
дело каждого», в рамках которого пред-
ставили клип на песню «Эй, где-то там...». 
Это видео – обращение к человечеству в 
наше непростое время. Мы убеждены, что 
все эти напасти, которые стали постоян-
ными спутниками современного обще-
ства, в той или иной мере рукотворны.

Люди десятилетиями перекраивают 
природу в погоне за благополучием и 
комфортом. И никто, ни один учёный или 
религиозный деятель, не сможет назвать 
нам точную дату, когда вся эта конструк-
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ция мира рухнет, забирая с собой милли-
оны жизней. Чтобы этого не произошло, 
всем нам необходимо помочь природе 
восстановить силы и наконец научиться 
ставить во главу угла единственное пра-
вило: «Не навреди!» Клип получился с 
чрезвычайно сильным эмоциональным 
зарядом, который не оставит равнодуш-
ными тех, кто готов слушать и слышать.

Песня «Эй, где-то там…» стала гимном 
этого проекта и в ноябре прозвучит на 
гала-концерте в Москве в исполнении 
сотни детей со всего мира. Организато-
ры уверены, что школьники способны 
перевоспитать не только ровесников, но 
и взрослых. Мы глубоко благодарны за 
такую позицию. Это, в принципе, не про-
ект даже, а образ жизни, который должны 
разделять мы все, взрослые.

Я могу сказать смело, что мы вообще 
не снимаем ролики просто ради краси-
вой картинки. Есть одна работа, которую 
я всегда вспоминаю с особым трепетом: 
клип на песню «Чтобы помнили». При 
его создании я выступала в роли опе-
ратора, что было для меня насколько 
интересно, настолько же и ответственно.  
К слову, Алексей для меня тогда раскрылся 
с неожиданной стороны: видеомонтаж 
ролика – полностью его работа. В кли-
пе использованы уникальные военные 
фотографии, герои которых оживают на 
экране. Ролик был выпущен к годовщине 
победы в Великой Отечественной вой-
не и получил множество восторженных  
откликов от слушателей, для которых 
тема войны, тема памяти, оказалась 
очень близкой. Кстати, в записи этой 
песни принимал участие и детский му-
зыкальный театр «Домисолька». Посмот-
реть этот клип, как и другие наши работы, 
можно на YouTube.

НАШ АДРЕС:
Новое Лапино, ТЦ LILLE, 4 этаж.
Творческая студия Елены Хворостян
Инстаграм: @vokal.lapino
Тел.: 8 (985) 125-26-27

– Я слышала, что песня Алексея «Пада-
ли, но поднимались» вошла в программу 
всероссийского флешмоба #10ПЕСЕНЧЕМ-
ПИОНОВ. Что это за проект?

– Это народный проект в поддержку 
сборной команды России на Олимпийс-
ких играх в Токио. Он называется «Верим 
в Россию!». Студенты, члены АССК России 
выступили с инициативой провести такой 
флешмоб, в рамках которого любой че-
ловек в нашей стране, который хотел бы 
поддержать российских олимпийцев, мог 
спеть один из десяти предложенных хитов 
и опубликовать в своих соцсетях эту видео- 
запись с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ,  
#10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ.

В рамках проекта создано 10 видеоро-
ликов, в которых болельщики всей стра-
ны, от Архангельска до Владикавказа, от 
Калининграда до Владивостока, испол-

няют любимые песни наших олимпийцев. 
Это важно не только для спортсменов, но 
и для болельщиков, которые смогли про-
демонстрировать весь масштаб народ-
ной поддержки. Тем более в тот момент, 
когда на зрительских трибунах не было 
российских болельщиков с флагами, да 
и сборная страны была лишена возмож-
ности использовать национальную сим-
волику.

Инициативу поддержали Всероссийс-
кая федерация школьного спорта и Союз 
спортсменов России. Именно студенты и 
школьники первыми приняли участие в 
проекте. Партнёром-волонтёром высту-
пил продюсерский центр Тимура Ведер-
никова, который вёл съёмки в самых раз-
ных регионах нашей страны. Нам очень 
приятно, что песни были выбраны по 
результатам опроса, проведённого среди 
спортсменов-членов сборной команды 
России по всем видам спорта. Песня «Па-
дали, но поднимались» вошла в дебют-
ный альбом Алексея и стала саундтреком 
к телепроекту Первого канала «Король 
ринга». Надеюсь, что эти видеоролики по-
могли нашим олимпийцам настроиться на 
победу, почувствовать, что за ними вели-
кая страна.

– Мы говорили исключительно о твор-
честве. Но ведь и голодным художнику 
быть негоже. Насколько финансово ус-
пешны ваши проекты?

– Я считаю, что бизнес, связанный с 
искусством, получается только тогда, 
когда первичным для предпринимателя 
становится творческий подход. В какой 
бы сфере он ни реализовывал себя, если 
такой подход есть, то неизбежно придёт 
и финансовый успех, я убедилась в этом 
на собственном опыте. Всё получается, 
если ты занимаешься любимым делом, 
именно тем, что тебе по-настоящему ин-
тересно!
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 ВИКТОР ТАРУСИН, 
Одинцовская ТПП: «Любое дело в сфере 
предпринимательства, имеющее в 
основе светлую и позитивную идею, 
должно получить поддержку!»
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– Виктор Иванович, как трансформи-
ровалась Одинцовская ТПП за последние 
несколько лет?

– В августе 2016 года на съезде торго-
во-промышленных палат меня избрали 
президентом Одинцовской ТПП. С тех пор 
произошло множество событий и прове-
дено большое количество мероприятий. 
Если обрисовать тенденции развития за 
эти пять лет, наверное, мы немного «пов-
зрослели». Если говорить о численности 
членов палаты, у нас не было взрывного 
роста, она сохранилась на уровне 130 
членов. Возможно, это связано с тен-
денциями в развитии малого и среднего 
предпринимательства. За последние два 
года постоянный приток новых предпри-
нимателей компенсировал значительное 
число закрывавшихся бизнесов. Недавно 
на очередном совете палаты мы приня-
ли четырёх новых членов и двенадцать 

исключили согласно факту прекращения 
деловой активности. Выбывают обычно 
микропредприятия, не имеющие подуш-
ки безопасности и не способные поэто-
му противостоять вызовам изменчивого 
рынка.

– Бизнес в каких сферах чаще всего за-
крывается?

– В сфере услуг. Компании, которые 
имеют свою производственную базу, 
худо-бедно, но выживают в условиях 
кризиса, находят новых поставщиков и 
клиентов. Мы считаем, что пик кризиса 
мы прошли довольно успешно. Многие 
наши предприниматели воспользова-
лись мерами поддержки: кто-то получил 
кредитные ресурсы на выплату зарплат, 
кто-то пользуется субсидиями. Без этой 
поддержки потерь было бы значительно 
больше.

Мы изменили основное направление 
деятельности. Если предыдущее руко-
водство было нацелено на какие-то инно-
вационные проекты, то первое, с чего мы 
начали работу – стали заниматься реаль-
ными вопросами.

– Расскажите о направлениях деятель-
ности Одинцовской ТПП.

– Прежде чем возглавить торгово-
промышленную палату в Одинцовском 
городском округе, я пять лет возглавлял 
работу Делового совета Россия – АСЕАН. 
Накопленный опыт мы развили на другом 
уровне. Если раньше я участвовал в про-
ведении переговоров с Юго-Восточной 
Азией на уровне президентов и минист-
ров, то сейчас задача более утилитарная: 
мы действуем на уровне малых и сред-
них предпринимателей. В связи с этим 
в ОТПП появился второй офис, который 
брендирован и направлен на внешнеэко-
номическую деятельность.

Мы ведём активную работу с посольс-
твами и торгпредствами десятков стран 
АСЕАН. Несмотря на пандемию, деятель-
ность не прекращается, у нас проходят 
офлайн-переговоры с представителями 
торговых и дипломатических предста-
вительств. После снятия эпидемиологи-
ческих ограничений мы ждём делегацию 
вьетнамских бизнесменов, у которых есть 
планы по открытию своего представитель-
ства в Одинцовском районе для созда-
ния логистического хаба, откуда дальше 
востребованная вьетнамская продукция 
начнёт распространение на российском 
рынке.

Второе направление нашей деятель-
ности – это участие в крупных меропри-
ятиях районного масштаба. В 2018 году у 
нас прошёл первый бизнес-форум «Наше 
дело», в котором участвовало около 170 
человек. Торгово-промышленная палата 
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всегда привлекает на подобные мероп-
риятия бизнес, а также представителей 
надзорных органов, МЧС, налоговую, про-
куратуру, Госадмтехнадзор.

На форуме бизнес-сообщество спло-
тилось, нашло много общих точек сопри-
косновения. В марте 2019 года в парке 
«Патриот» мы провели второй, более мас-
штабный форум «ТПП-2019 – Территория 
прорывных проектов». В нём уже участ-
вовало свыше 400 человек.

Перед самой пандемией нам удалось 
провести первый форум женского пред-
принимательства Одинцовского город-
ского округа. Есть цель – не останавли-
ваться на достигнутом, двигаться дальше. 
Этим мы и собираемся дальше занимать-
ся: быть ближе к людям, решать пробле-
мы одинцовского бизнеса по мере их 
возникновения.

– Расскажите о проекте «100 надежд 
бизнеса». Чем он интересен?

– Это федеральный проект, направлен-
ный на вовлечение молодёжи в предпри-
нимательство. Я считаю, что любое дело 
в сфере малого и среднего предприни-
мательства, имеющее в основе светлую и 
позитивную идею, должно получить под-
держку!

В 2021 году проект идёт в новом фор-
мате, разработанном специально для 
молодого поколения представителей 
семейных предприятий из всех регио-
нов России и направленном на развитие 
мотивации по участию в семейном деле, 
а также на формирование предприни-
мательских навыков. Преимуществами 
этого формата является вовлечение 

юных предпринимателей в уже сущес-
твующий бизнес с целью его развития 
за счёт синергии накопленного опыта 
и наставничества старшего поколения 
семейных предпринимателей с новыми 
знаниями, навыками и креативностью 
молодёжи.

– Какие услуги Одинцовской ТПП вос-
требованы больше всего и с чем это свя-
зано?

– В последнее время большим спросом 
пользуются услуги, связанные с получени-
ем субсидий МСП на развитие существу-
ющего производства (лизинг и субсиди-
рование арендной платы).

Неменьший интерес вызывает и вне-
шнеэкономическая деятельность. В поис-
ках новых партнёров к нам обращаются 
и производители косметики, и предпри-
ятия металлообработки, и научные уч-
реждения городского округа. Тем более 
что у членов ОТПП есть положительные 
примеры выхода на внешние рынки. 
В первую очередь это компания DoorHan 
и производитель русской косметики 
«Красная линия».

При этом сохраняется спрос на получение 
сертификатов СТ-1. Это традиционная услу-
га. Но в ближайшее время существенная 
часть этого сегмента может быть передана в 
РЭЦ (Российский экспортный центр).
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Весьма регулярно предприятия обра-
щаются к нам за проведением оценки как 
предприятия в целом, так и отдельных ак-
тивов.

Мы плотно работаем с Якутской, Крас-
нодарской, Анапской палатами.

У нас подписано соглашение с ТПП 
Витебской области Республики Беларусь, 
ТПП Таджикистана – это наши прямые 
межрегиональные связи. Что касается 
международных связей, у нас подписано 
соглашение с национальной ТПП Султа-
ната Бруней.

С помощью наших научных институтов 
Федерального научного центра овоще-
водства и ФГБУП  «Немчиновка» мы раз-
работали специальную программу повы-
шения квалификации агротехнических 
специалистов из стран Юго-Восточной 
Азии. Это планировалось реализовать на 
территории Брунея, для этих целей султан 
Балтиах даже выделил 20 га земли для 
селекционной станции. Но, к сожалению, 
сейчас эта работа приостановлена из-за 
пандемии.

Также наша торгово-промышленная па-
лата оказывает консультационные услуги, 
либо разовые, либо долгосрочные, на до-
говорной основе.

– Какую социальную деятельность 
ведёт ТПП, насколько важна она для ок-
руга?

– Подобная деятельность ведётся с мо-
мента образования торгово-промышлен-
ной палаты – с 1993 года. Наша благо-
творительность направлена на поддержку 
представителей малообеспеченных слоёв 
населения и людей, попавших в сложные 

ситуации. Патронируем школу-интернат 
для детей с ограниченными возможнос-
тями. На постоянной основе оказываем 
помощь детскому приюту при Саввино-
Сторожевском монастыре. Эта связь у нас 
не прерывается из года в год.

– Какие планы у Союза «Одинцовская 
торгово-промышленная палата» на бли-
жайшие год-два?

– Планы большие. Новым направле-
нием стал въездной туризм в наш Один-
цовский городской округ. 15 сентября 
у нас состоялся первый форум «Туризм 
и индустрия гостеприимства Одинцовс-
кого городского округа: перспективные 
направления развития отрасли». В нём 
приняли участие и. о. министра туризма 
Московской области Алексей Владимиро-
вич Шимко, заместитель главы админист-
рации округа Валентина Викторовна Пе-
реверзева, представители туристического 
бизнеса Подмосковья, всего – более ста 
человек.

На пленарном заседании и последу-
ющих круглых столах предприниматели 
получили информацию о новых тенден-
циях в развитии туристической отрасли, 
обменялись интересными проектами и 
планами на ближайшее будущее. Осо-
бый интерес вызвало выступление экс-
перта в маркетинге территорий, автора 
путеводителей, победителя конкурса 
«Мастера гостеприимства» Андрея Су-
лейкова на тему «Вовлечение местных 
жителей и экспертов в продвижение 
регионального туризма: конкурсы, пре-
мии, мастерские». Он представил проект 
«Одинцово – это моя земля», который 

очень заинтересовал присутствующих, в 
том числе представителей администра-
ции округа.

В форуме в режиме видеоконферен-
ции приняли участие г-н Duong Hoang 
Minh , экономический советник Посоль-
ства Вьетнама в РФ, а также г-н Майкл 
Ли, генеральный директор компании 
«Фреме Трэвэл Сервисис» (туристичес-
кий агент Султаната Брунея). Их выступ-
ления стали практически приглашением 
к сотрудничеству, главными целями ко-
торого являются увеличение туристи-
ческих потоков из стран Юго-Восточной 
Азии в Подмосковье и облегчение по-
сещения этих стран нашими туристами. 
В частности г-н М. Ли проинформировал 
участников о безвизовом режиме между 
Россией и Брунеем, что создаёт очевид-
ные преимущества для туристической 
отрасли.

В настоящее время мы планируем учас-
твовать в выпуске специального номера 
вашего журнала, ориентированного на 
наших азиатских партнёров. Нам важно 
сотрудничать с предпринимателями из 
стран АСЕАН и в дальнейшем реализовы-
вать совместные проекты.

А вообще, задумок много, мы видим 
востребованность таких мероприятий со 
стороны предпринимательского сообщес-
тва и будем работать с целью увеличения 
деловой активности и расширения связей 
между предпринимателями как внутри 
Одинцовского городского округа, так и за 
его пределами. Надеемся, что и результа-
ты не заставят себя ждать!

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ
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СВЕТЛАНА МИГЕЛЬ: 
«Жажда жизни и любовь к своей работе 
определяют успешную женщину»

– Светлана, вы являетесь председате-
лем московского отделения всероссийской 
общественной организации «Деловые 
женщины России». Каковы основные зада-
чи этого сообщества?

– Организация «Деловые женщины 
России» – профессиональное обществен-
ное объединение, призванное поддержи-
вать женский бизнес и оказывать всевоз-
можную помощь в личностном развитии 
женщин. В нашем сообществе множе-
ство специалистов из различных сфер, 
мы консультируем друг друга, делимся 
опытом, совместно участвуем в благотво-
рительных программах и стараемся быть 
полезными обществу. Основная задача 
проекта – создать комфортную среду для 
тех женщин, которые ещё не нашли себя 
и заинтересованы в изменениях в своей 
профессиональной жизни. Вступая в наше 
объединение, женщина находит едино-
мышленников, раскрывается, становит-
ся уверенной, активной и амбициозной. 
К нашей организации очень подходит из-
вестная поговорка: «Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты!» В какую среду 
человек попадает, таким и становится. 
У нас есть много примеров того, как де-
вушки после вступления в нашу органи-
зацию становились успешными и финан-
сово самостоятельными. Причастность к 
подобным профессиональным организа-
циям позволяет расширить круг знакомств 
не только в пределах своего города, но и 
по всей стране, что положительно сказы-
вается на расширении клиентской базы 
бизнес-леди. Мы всегда присутствуем на 
мероприятиях, организуемых членами 
нашего сообщества в рамках своего биз-
неса. Взаимная поддержка необходима. 
Мы должны вместе работать, вместе идти 
к новым вершинам и развивать здоровое 
общество.

– Расскажите о попечительском совете 
«Матери России». Чем занимается это 
движение?

– Я многодетная мама и знаю, как не-
легко женщинам справляться с их много-
численными обязанностями. Поэтому я с 

удовольствием вступила в это движение 
и стараюсь приносить ему пользу. При 
попечительском совете очень много зна-
чимых проектов, направленных на под-
держку матерей, например акция «Розо-
вая ленточка». Она создана с целью при-
влечения внимания к проблемам женско-
го здоровья, а именно к онкологическим 
заболеваниям молочных желёз. К сожале-
нию, с каждым годом врачи выявляют всё 
больше запущенных случаев: женщины, в 
силу своей занятости, не обращаются за 
медицинской помощью вовремя. Рак гру-
ди на данный момент распространён не 
только у женщин среднего возраста, но и 
у молодых, поэтому наша задача – инфор-
мировать общество об этой проблеме как 
можно активнее.

– Вы неоднократно были участницей 
и победительницей многочисленных про-
фессиональных конкурсов. Расскажите о 
ваших наградах. Какие из них вы считае-
те наиболее значимыми?

– Мне нравится принимать участие в 
различных мероприятиях, соответствен-
но, меня много раз отмечали за это. На-
иболее важные для меня награды получе-
ны в рамках благотворительных проектов. 
Они являются подтверждением того, что я 
человек неравнодушный и стараюсь от-
кликаться на просьбы о помощи, особен-
но если это касается детей и их здоровья. 
Например, я участвовала в акциях помо-
щи детям, страдающим ДЦП, с онкологи-
ческими заболеваниями, помогала детям 
с такой проблемой, как хейлосхизис, в на-
роде называемой заячьей губой. Недав-
но ко мне обратился благотворительный 
фонд «Белый ангел», занимающийся вос-
становлением и реставрацией церквей. 
Конечно, я сделала для этого фонда всё, 
что было в моих силах, но не ради грамот 
и наград, а потому, что уверена в необхо-
димости этого.

– Расскажите о вашем сотрудничестве 
с косметическим брендом Mary Kay.

– До знакомства с компанией Mary Kay я 
долгое время владела мебельным магази-

ном, который позже передала сыну. И мне 
было сложно совмещать бизнес и личную 
жизнь, так как семья была для меня всег-
да на первом месте. Я разрывалась между 
работой и домом, что, конечно, не самым 
лучшим образом сказывалось на моём ду-
шевном состоянии. Я стала замечать, что 
становлюсь излишне строгой, в моём ха-
рактере стали преобладать мужские черты.

А в компанию Mary Kay я пришла из-
начально как покупатель. Мне нравились 
качество продуктов и сервис, которые 
предлагал бренд. А узнав больше о внут-
ренней политике компании, разнообраз-
ной и насыщенной жизни консультантов 
Mary Kay, я очень захотела присоединить-
ся к этой команде. Удивительно, но только 
здесь я встретила условия труда, которые 
полностью устраивали меня как маму! 
Компания позволяет нам развиваться, 
участвовать в мероприятиях, быть спике-
рами, экспертами и вести активную жизнь. 
Мы многому учимся в области красоты, 
становимся лидерами бизнеса. Женщина 
в нашем бизнесе может получить призна-
ние, воплотить свою мечту в жизнь, стать 
красивой, востребованной, уверенной. 
Mary Kay дарит нам эмоции, путешествия, 
подарки и возможность жить полной жиз-
нью.

– У каждой бизнесвумен имеется соб-
ственный рецепт успеха. Какой он у вас?

– Когда ты действительно занята, ты 
учишься правильно распределять время. 
Меня удивляют женщины, твердящие: 
«У меня нет возможности заняться собой, 
нет времени куда-то сходить!» Время –
наш самый ценный ресурс, и у каждого 
человека, независимо от его статуса, в сут-
ках ровно 24 часа. Поэтому секрет успе-
ха, я считаю, в желании и умении извлечь 
максимум пользы из каждого дня. Жажда 
жизни и любовь к своей работе во многом 
определяют успешную женщину. Я люблю 
свою семью, детей, природу, людей, инте-
ресные события и весь этот удивительный 
мир, частью которого являюсь!

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ɺʖʦʲʵ�ɷʖʠʖʦʞʣʖ
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Екатерина Альфредовна – член Твор-
ческого союза художников России и МФ 
ЮНЕСКО, а также член Союза дизайнеров 
России.

Ну и при этом – арт-директор рекламно-
производственной фирмы «Альт», а ещё 
председатель клуба «Деловые женщины 
Московской области», отделения обще-
российской общественной организации 
«Деловые женщины России» и лидер по 
женскому предпринимательству в г. о. 
Химки. Награждена орденами «За службу 
России», «За вклад в развитие г. о. Химки», 
«Профессионал России», многими благо-
дарственными письмами и грамотами от 
администрации города и правительства 
Московской области.

В 2016 году Екатерина Альфредовна 
стала лауреатом премии губернатора 
«Наше Подмосковье» за проект «Я рисую 
лошадь», целью которого является научить 
рисовать лошадь с передачей пропорций, 
конструктивно-анатомического строения 
и особенностей породы. Получила «Золо-
тую птицу» как лучший дизайнер. Дважды 
становилась победителем национальной 
премии «Сторителлинг по-русски» в но-
минации «Изобразительное искусство». 
Да и вообще, её творческие достижения 
можно перечислять долго.

Однако в детстве Кати почти ничто, 
казалось, не предвещало её художест-
венной карьеры: свободное время она 
проводила не в изостудии, а на Централь-
ном Московском ипподроме. Правда, она 
не только училась гарцевать и ухаживать 
за лошадьми, но и рисовала их. В семье 
этому не удивлялись: прадед девочки 
был художником, а любимый дед Давид 
Кричевский, прошедший всю Великую 
Отечественную войну кавалеристом и 
передавший внучке любовь к лошадям, –
известным фотокорреспондентом изда-
тельства «Советская Россия». И всё же о 
карьере профессионального художника 
Екатерина вначале не помышляла: стала 
инженером-проектировщиком, окончив 
МАИ. После падения с коня и перелома 
позвоночника о регулярных занятиях 
верховой ездой пришлось забыть, но ри-
совать лошадей Екатерина продолжала. 

В 1999-м Екатерину Борисову приняли в 
ТСХ России и МФ ЮНЕСКО, в секцию гра-
фики. Картины Екатерины Альфредовны 
можно увидеть на выставках Союза ху-
дожников России, в ЦДХ, Манеже, гале-
реях, они хранятся в частных коллекциях. 
В 2015 году персональная выставка ани-
малиста прошла в ТПП РФ, в 2018 году – в 
Гостином Дворе; а в 2020-м – большая 
юбилейная выставка в родных Химках. 
Она была участником многих выставок за 
рубежом: в Голландии, Черногории, Турк-
мении, Франции. Ну и конечно, её карти-
ны украшают ежегодные конские выстав-
ки «Эквирос» и «Иппосфера», их можно 
увидеть на соревнованиях в различных 
КСК, на ЦМИ и т. д. Ведь недаром её спе-
циализация в СХ официально определена 
как «анималист-ипполог»! Много лет Бо-
рисова являлась дизайнером различных 
конных выставок, таких как «Эквирос» в 
Сокольниках. Работы с изображением ло-
шадей и других животных, выполненные 
Екатериной Борисовой, можно оценить 
на сайте анималиста: www.borisova.biz, 
это действительно «портреты» в полном 
смысле слова, тонко передающие инди-
видуальность характеров четвероногих 
героев, среди которых знаменитые лоша-
ди не только России, но и мира.

Но конечно, как дизайнер, Екатерина 
занимается не только иппотематикой. Она 
автор множества логотипов фирм и ме-
роприятий из самых разных сфер, лауреат 
и дипломант всевозможных художествен-
ных конкурсов и фестивалей. Работы Бо-

рисовой вошли в каталог «Сливки дизай-
на» от Союза дизайнеров России. Однако 
она заботится не только о продвижении 
собственного творчества: в 2013 году 
по идее Екатерины Альфредовны и при 
поддержке администрации Химок впер-
вые был выпущен каталог «Химкинские 
художники», в который вошли 360 работ 
Екатерины и 75 – её коллег. В 2019 г. она 
стала соорганизатором ежегодного про-
екта «Мир женщин», который показывает 
творческую сторону женщин-предпри-
нимателей. «Это уникальный проект. Три 
«коня»: семья, бизнес и творчество – вот 
та птица-тройка, которой умело управля-
ют наши женщины. Этот проект показыва-
ет творческую сторону женщин-предпри-
нимателей. Я очень рада их огромному 
творческому потенциалу». Проект с боль-
шим энтузиазмом поддержан не только 
талантливыми участниками, но и адми-
нистрацией г. о. Химки.

Также Екатерина Борисова является арт-
директором рекламно-производственной 
фирмы «Альт». В работе она старается 
подчеркнуть индивидуальность каждого 
заказчика, ведь определяющую роль при 
создании полиграфической продукции 
играют два важных фактора: оригиналь-
ный дизайн и качественная полиграфия. 
Наличие собственной производственной 
базы, большой опыт работы в производс-
тве полиграфии, сувенирной продукции 
позволяют компании «Альт» гарантиро-
вать высокий контроль качества и конку-
рентоспособные цены.
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– Семейный фитнес-клуб CITY SPORT 
предлагает посетителям множество 
разнообразных программ тренировок. 
Расскажите подробнее о них. Что сейчас 
находится на пике популярности?

– Групповые тренировки в нашем клу-
бе можно назвать изюминкой фитнес-
центра. Мы предоставляем нашим кли-
ентам 23 вида направлений групповых 
программ для взрослых, а также более 
18 программ детского фитнеса. Наряду со 
спортивно-оздоровительными програм-
мами, активно проводим разнообразные 
детские развивающие занятия.

Для взрослой аудитории всё так же 
остаются в почёте функциональные 
тренировки, которые являются полно-
ценной заменой тренажёрному залу, 
а иногда даже более продуктивны, так 
как клиенты выполняют все упражнения 
под руководством и чутким присмотром 
нашего тренера. Естественно, для боль-
шой аудитории всегда были, есть и будут 

интересны направления mind&body, то 
есть йога, пилатес, стретчинг и другие.

В связи с популяризацией здорового 
образа жизни и акцента на здоровье в ка-
честве тренда последних лет, растёт спрос 
на такие направления здорового фитнеса, 
как здоровая спина, ЛФК, миофасциаль-
ный релиз, различные аквапрограммы. 
Здесь клиенты, особенно имеющие про-
блемы со здоровьем опорно-двигательно-
го аппарата, смогут получить правильную 
нагрузку для восстановления и профилак-
тики определённых заболеваний.

Также следует отметить, что у клиентов 
возрастает интерес к занятиям в мини-
группах от 3 до 7 человек. Это что-то 
среднее между персональной и группо-
вой тренировками. В ходе таких занятий 
тренер способен уделять более присталь-
ное внимание каждому клиенту, при этом 
выполняемые упражнения становятся 
более техничными, а результат – эффек-
тивнее. К такому формату тренировок мы 

относим направления аэройоги или йоги 
в гамаках, занятия с петлями TRX, а также 
высокоинтенсивные занятия на батутах 
(jumping).

Подытоживая, могу сказать, что в лю-
бом случае популярным в каждом клубе 
будет являться то направление, которое 
будет представлять тренер-эксперт с 
высокими компетенциями, заряженный 
эмоционально, в сочетании с активным 
потребителем нашего продукта. Ведь мы 
работаем с людьми и для людей, и то, что 
они считают интересным для себя, они оп-
ределяют сами вне зависимости от моды.

– Планируется ли расширение произ-
водственных мощностей: приобретение 
новых залов, оборудования?

– Конечно, наши амбиции не ограни-
чиваются стенами одного клуба! После 
работы сроком более шести лет в рамках 
одного фитнес-центра стены начинают да-
вить, понимаешь, что наработанный опыт 
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Семейный фитнес-центр CITY 
SPORT предоставляет своим 
клиентам широкий выбор услуг для 
проведения полезного и весёлого 
досуга:

 укомплектованный 
тренажёрный зал;

 кардиозона;
 2 бассейна;
 персональный тренинг;
 более 20 детских и 25 взрослых 

направлений групповых программ;
 студии и детские секции;
 консультации нутрициолога;
 SPA и косметология;
 фитнес-кафе;
 детский досуговый центр.

Контакты:
 citysportfi tness.ru
+7(499)404-00-66
 city_sport
 citysport@list.ru

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО 
ФИТНЕС

и знания, полученные за этот промежуток 
времени, дают тебе почву для мыслей и 
формирования планов в сторону расши-
рения бизнеса. Год назад мы всерьёз за-
думались над открытием второго клуба в 
Новых Химках, нашли строящееся поме-
щение, соответствующее нашим техни-
ческим условиям, договорились об арен-
де, но локдаун, связанный с пандемией, 
не дал осуществить задуманное. Недаром 
отрасль физкультуры и спорта признали 
одной из самых пострадавших!

На данный момент мы занимается ре-
гистрацией товарного знака и ищем под-
ходящее помещение. Если звёзды сой-
дутся, то с удовольствием будем готовы 
окунуться в организационную суету.

– Сейчас в тренде активный образ 
жизни и посещение фитнес-клубов, соот-
ветственно, их количество постоянно 
растёт. Насколько вам трудно в условиях 
такой жёсткой конкуренции?

– Я всегда говорю, что каждый фитнес-
клуб с грамотно определённой концеп-
цией в заданной локации найдёт своего 
клиента. Когда заранее грамотно пропи-
сана концепция, выбрана корректная ло-
кация, есть прозрачный договор с арен-
додателем, просчитаны все плановые 
показатели и оценены риски, остаётся 
дело за малым: найти квалифицирован-
ный персонал и начать работать. Если все 

эти пункты реализованы, конкуренция не 
имеет решающего влияния. Правильно 
сформированное уникальное торговое 
предложение поможет отличаться от дру-
гих, вовлечёт новых клиентов с большой 
долей вероятности, наряду с клиентами 
других фитнес-клубов. По моему убежде-
нию, нам нужно не бороться за клиентов, 
посещающих другие залы, а вовлекать в 
индустрию новых, показывать им важ-
ность и необходимость занятий собствен-
ным здоровьем и поддержанием формы 
как неотъемлемых частей жизни каждого 
человека. При наличии достойного серви-
са, технологического оборудования, ком-
фортной среды для клиента и грамотного 
и компетентного персонала мы получим 
максимально лояльного клиента, для ко-
торого наш клуб станет третьим по значи-
мости местом после дома и работы.

– Как вы мотивируете клиента прихо-
дить в ваш фитнес-клуб снова и снова? 
Какие акции практикуете?

– Я не люблю акции. В моём понимании, 
наш продукт должен стоить столько, чтобы 
обеспечить его качественное исполнение. 
В свою очередь, наши клиенты уже пере-
стали воспринимать скидку менее чем в 
20-25% как скидку, поэтому триггер «скид-
ка 10%» на них уже давно не работает.

Я глубоко убеждена, что цена нашего 
продукта должна быть прозрачной, что 

мы не должны обижать нашего клиента: 
продать ему карту за 22 тыс. руб., а на 
следующий день объявить sale и отдать 
такую же его другу за 18 тыс. руб. Есте-
ственно, мы также объявляем распродажи, 
падаем в цене, но стараемся делать это 
по случаю, то есть делаем скидку на опре-
делённый вид клубного членства, убирая 
часть стартовых услуг. Так, мы чаще всего 
делаем скидку в 15% на карту длитель-
ного членства, например на 12 месяцев, 
при этом убираем из условий членства 
заморозку и пробный массаж. То есть кли-
ент, купивший карту без скидки, сравнив 
условия по своему клубному членству и 
условия членства со скидкой, никогда не 
будет чувствовать себя обманутым.

Скидки перестают быть движимой си-
лой в продажах. Клиент чётко разбирает-
ся в том, что ему нужно и сколько он готов 
за это заплатить. Нам кажется, что зади-
рать цену, чтобы потом её опустить, не 
совсем правильно. Сам продукт – услуги 
клуба – определяет стоимость. Ожидания 
клиента должны быть чуть ниже или рав-
ны уровню и объёму услуг, которые он по-
лучает. Если такая формула работает, то в 
итоге мы выигрываем вдвойне: получаем 
прибыль и довольного клиента, который 
с большой долей вероятности приведёт к 
нам ещё нескольких клиентов.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ
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– Наталья, один из парадоксов нашего 
времени заключается в том, что жилья 
строится огромное количество, населе-
ние страны, увы, не растёт, а сокраща-
ется, но при этом жилищный вопрос ос-
таётся таким же острым, каким был в 
советские времена. В те годы было такое 
понятие, как кооперативная квартира, и 
вот, оказывается, что это не «память 
прошлого», а вполне реальная и сегодня 
история, и ваша компания помогает лю-
дям такие квартиры приобретать. Что 
общего и в чём разница между коопера-
тивной квартирой советских времён и 
кооперативной квартирой настоящего 
времени?

– Всё абсолютно одинаково, суще-
ствует, наверное, только одно отличие: 
раньше кооперативы были «точечными»: 
заводы строили дома для своих сотруд-
ников, а города – для своих жителей. 
Наш потребительский кооператив дей-
ствует на всей территории Российской 
Федерации.

– Многие считают, что единственная 
возможность приобретения жилья – это 
ипотека, но её условия, мягко говоря, 
устраивают далеко не всех. В чём разни-
ца между ипотекой и тем, что предлага-
ете вы?

– Разница в том, что люди объединя-
ются для помощи друг другу, материаль-
ную выгоду не получает никто. Ведь в ко-
оператив люди приходят для того, чтобы 
решить одну очень важную для всех них 
задачу – купить себе недвижимость.

– Главная проблема многих людей за-
ключается в том, что они зачастую не 
могут накопить не то что на квартиру, 
но даже и на первоначальный взнос. Как 
быть? Что ещё чаще всего мешает лю-
дям на пути к собственному жилью?

– Вы назвали действительно очень ост-
рую, самую, пожалуй, главную проблему –
накопление. Но могу вам сказать, что 
многие люди, поставившие перед собой 
цель покупки недвижимости, первона-

чальный взнос создают себе через наш 
проект, просто приучая себя переводить 
в кооператив определённый паевой 
взнос.

– С какими проблемами сталкиваются 
люди, мы разобрались. А что мешает ра-
ботать вам? И что помогает не бросать 
любимое дело?

– Что мешает?.. Наверное, непони-
мание, недоверие или, точнее сказать, 
неверие нынешнего поколения в то, что 
люди могут объединяться просто для 
того, чтобы помогать друг другу. А что 
помогает? Знаете, когда человек через 
нашу социальную программу покупа-
ет себе недвижимость и приглашает на 
новоселье.. . Когда я вижу счастье в его 
глазах, я понимаю, что наш вариант был 
его единственным шансом испытать это 
чувство при обретении собственного 
дома. Именно в этот момент я ощущаю 
гордость и чувствую силу.. .

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡ�ɶʡʛʠʧʛʟ�ʇʤʠʤʡʲʧʠʞʟ

«ЛЮДИ МОГУТ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
ПРОСТО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ 
ДРУГ ДРУГУ»
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ТАИСИЯ ЦЫБАНОВА:
«Мы не «натаскиваем на ЕГЭ», а учим…»

– Преподаватели вашего центра – вы-
сококвалифицированные педагоги с боль-
шим стажем. По каким предметам осу-
ществляется подготовка?

– В центре осуществляется подготовка 
по всем общеобразовательным предметам. 
Все преподаватели с большим педагоги-
ческим стажем, причём от работы в школе 
до ведения частных уроков, что позволяет 
комбинировать подходы к обучению и ме-
тодики. Считаю, что современный педагог 
должен уметь работать в разных направ-
лениях, вовремя меняя тактику и находя 
подход к каждому ученику с учётом его 
сильных и слабых сторон, объясняя мате-
риал простым и доступным языком в ком-
фортном темпе и дружеской атмосфере.

– Каковы шансы у ученика, отучивше-
гося в вашем центре, получить на ЕГЭ 
100 баллов?

– В первую очередь нужно ориентиро-
ваться на способности учащегося. Но даже 
самому способному школьнику важно на-
чинать готовиться к ЕГЭ не в последний 
год, а ещё в 10 классе. Это необходимо 
для планомерного распределения време-
ни и лучшего усвоения знаний. В таком 
случае будут возможны высокие резуль-
таты на экзамене!

– На что нужно обратить внимание 
при подготовке к экзаменам?

– Чтобы подготовка была эффективной, 
важно заниматься с педагогом. Ученик, 

конечно, может готовиться самостоятель-
но, но он не способен понять все тон-
кости подготовки. Это задача педагогов, 
находящихся в курсе текущих измене-
ний в тестовых заданиях и требованиях. 
В формате мини-групп, в доброжелатель-
ной обстановке преподаватель объясняет 
сложные вопросы и демонстрирует им 
«капканы ЕГЭ». Наши выпускники и пси-
хологически, и по уровню знаний выгод-
но отличаются от тех, кто не имеет опыта 
дополнительной подготовки. Именно та-
кой подход даёт возможность получать 
высокие баллы на итоговых экзаменах и 
успешно поступать в вузы.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ
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АЛЁНА НАГОВИЦЫНА: 
«Моя миссия – служение людям!»

– Алёна, вы профессиональный психолог 
с 20-летним стажем. Сферы вашей се-
годняшней деятельности – психология и 
целительство. Какую помощь вы можете 
оказать обратившимся к вам людям?

– Психотерапия – серьёзная работа, ре-
зультатами которой являются психологи-
ческое оздоровление, получение нового 
опыта, понимание своих границ и границ 
других людей, глубокая и осознанная транс-
формация. Вместе с клиентом мы учимся 
находиться в ресурсе, прорабатываем пси-
хологические травмы. Я специалист, наце-
ленный на результат, за моими плечами 
большой опыт и множество благодарных 
клиентов. Абсолютно любой человек в жиз-

ни сталкивается с ситуациями, при которых 
его психика не справляется и может дать 
сбой. Мне нравится работать со сложными, 
запутанными ситуациями, оказывать по-
мощь и получать новый профессиональный 
опыт. Моя миссия – служение людям!

– Расскажите о вашей общественной 
деятельности.

– В общественной организации «Де-
ловые женщины России» я состою до-
статочно давно и принимаю участие в 
различных мероприятиях. Я являюсь по-
стоянным экспертом и участником сессий 
ООН в Женеве, которые направлены на 
поддержание женского бизнеса, на ока-
зание помощи инвалидам и другим мало-
защищённым слоям населения. Помогаю 
благотворительным фондам, но я не люб-
лю распространяться об этом: я и нахожу 
это занятие глубоко личным, в противном 
случае это становится просто рекламой.

– Каких профессиональных результа-
тов вы хотите добиться в будущем, ка-
кие глобальные цели ставите?

– Сейчас для меня важно передавать 
свои знания, опыт, а также проводить 
как можно больше времени с близки-
ми. Если говорить о профессиональной 
деятельности, то в планах – продолжать 
глубокую индивидуальную и групповую 
работу с клиентами и развивать направ-
ление туристических поездок в места 
силы. Подобные путешествия оказывают 
благоприятное воздействие на психоло-
гическое состояние людей и заряжают 
их положительными эмоциями. Японская 
мудрость гласит, что самой лучшей ду-
ховной практикой является созерцание 
красоты. Наполняйте душу красотой! Это 
даёт человеку большие ресурсы, делает 
его целостным и здоровым.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ɺʖʦʲʵ�ɷʖʠʖʦʞʣ
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В августе 2021 года состоялся крупней-
ший в России юбилейный, X межрегио-
нальный фестиваль славянского искусства 
«Русское поле», который из-за пандемии 
второй раз прошёл в онлайн-формате. Пря-
мой эфир трансляции посмотрело более 
четырёх миллионов человек из РФ и 111 
стран мира. Организатором фестиваля мно-
гие годы является компания «МС Студия». 

Такие успешные проекты были бы не-
возможны, если бы не профессиональная 
и слаженная работа партнёров, которая 
может перейти в дружбу руководителей 
компаний. Редкость, но состоявшийся 
факт, особенно примечательный, пос-
кольку руководят компаниями-партнёра-
ми, причастными к организации фести-
валя, женщины.

Художественный руководитель «МС 
Студии» Маргарита Железнова и дирек-
тор Stealth Оксана Кагно являются под-
тверждением того, что истинная дружба 
между бизнес-леди существует. Компания 
Stealth является одним из партнёров «МС 
Студии», оформляя площадки организо-
ванных ею событий светодиодным обо-
рудованием.

«MC СТУДИЯ»: 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Event-индустрия – очень важная и быс-

троразвивающаяся сфера.

Помимо традиционных концертов, в 
последние два десятилетия активно раз-
виваются деловые мероприятия. Исследо-
вателями фиксируется рост событийного 
маркетинга как инструмента продвиже-
ния товаров, услуг и брендов. Компании 
всё чаще обращаются к услугам event-
агентств, чтобы с их помощью в рамках 

организованного мероприятия решить 
определённые управленческие задачи.

Компания событийного маркетинга «MC 
Студия» занимается организацией мероприя- 
тий любой масштабности и сложности в РФ 
и за её пределами. Большой опыт органи-
зации и проведения событий руководителя 
проектов и главного режиссёра Маргариты 
Железновой, креативные идеи команды 
профессионалов дают возможность вопло-
щать пожелания самых разных заказчиков.

«Организация крупных мероприятий – 
дело хлопотное, но увлекательное и бла-
годарное. Массовые форматы, будь то 
концертная программа, фестиваль, фо-
рум, конференция или выставка, прочно 
вошли в практику общения профессио-
нальных сообществ и несут эмоциональ-
ную нагрузку, сближая людей на основе 
не только профессиональных, но и духов-
ных, эстетических, творческих интересов.

Основной принцип нашей команды: 
мероприятие не должно быть перегруже-
но и затянуто. Игра должна закончиться 
чуть раньше, чем она надоест, и каждый 
приглашённый на площадку должен стать 
её участником, – делится Маргарита. – 
Мы стараемся продумать всё, что может 
обеспечить успех и чёткость проведения 
мероприятия. Важное значение имеет ко-
манда партнёров. Профессионализм, взаи- 
мопонимание, надёжность, поддержка, 
креатив и хороший вкус – вот факторы, 
наиболее важные в сотрудничестве».

STEALTH: ОФОРМЛЕНИЕ 
СВЕТОДИОДНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Основной деятельностью компании 

являются оформление мероприятий све-
тодиодным оборудованием, разработка 
дизайна, создание и визуализация 3D-мо-
делирования сцены. Stealth сотрудничает 
с ведущими мировыми производителями 
подобного оборудования и работает на 
ведущих концертных площадках, кино- и 
телестудиях страны. Оформление крупных 
фестивалей, телевизионных программ и 
концертов, в том числе и на Красной пло-
щади, премий Муз-ТВ и «Золотой грам-
мофон», московского «Евровидения», и 
многих других программ давно стало 
визитной карточкой компании. В наше 
время без качественного и креативно-
го светодиодного оформления, экранов 
различных форм и видов не обходится ни 
одно мероприятие. И неслучайно боль-
шое количество проектов компании свя-
зано именно с телевидением.

«За годы работы мы научились понимать 
потребности и цели клиентов и делать ин-
дивидуальное предложение. Нашей фило-
софией является создание функционально-
го оформления, подчёркивающего тематику 

проекта и решающего любые творческие, 
технические и практические задачи. Компа-
ния работает по всей России с мероприятия- 
ми любого уровня сложности и масштаба. 
Специалисты компании сопровождают про-
екты на всех этапах. Однако очень важно 
взаимопонимание между организатором и 
нами. Сделать красивое оформление без 
чётко поставленной задачи очень сложно, – 
говорит Оксана Кагно. – Я 14 лет руковожу 
крупной компанией, открываю новое, ин-
вестирую в интересные и перспективные 
проекты. Это то, что я очень люблю. И все 
те качества, которые нужны мне для рабо-
ты, помогают и в танцах. О чём я? О моём 
хобби!» Оксана Кагно – вице-чемпионка 
мира Embassy ball в 2019 году по бальным 
танцам в категории Pro-Am, победитель 
таких крупных турниров, как Moscow Ball, 
Champions Ball, «Престиж Кап», Невский 
бал. «К определённому моменту жизни 
ты уже взяла какие-то высоты, того, к чему 
стремилась, достигла. А мне интересно всё 
новое. Вот сейчас покорю очередные вер-
шины и пойду дальше…»

Существует мнение, что женской друж-
бы не бывает, и уж тем более –  в бизнесе. 
Но так ли это? При ответе на этот вопрос  
стоит принять во внимание, что данному 
сотрудничеству в бизнесе, где две женщи-
ны – подруги и равноправные партнёры, 
уже более 10 лет.

Маргарита и Оксана уверены, что их 
бизнес держится на трёх китах. Первый – 
честность: «У нас обеих всё в порядке с 
совестью и ни разу не возникло сомнений, 
что кто-то кого-то обманывает. И сотруд-
ников мы подбираем в первую очередь 
по этому принципу». Второй – они дове-
ряют друг другу, и это очень важно, когда 
создаёшь что-то в тандеме. Они чётко и 
одинаково видят всё, что касается бизнеса. 
Наверное, поэтому у них никогда не было 
конфликтов. Но главная изюминка их тан-
дема: они очень трудолюбивые. «У нас ни-
когда не возникает вопроса, кто и что бу-
дет делать. Каждый делает то, что больше 
любит. И здесь мы тоже идеально совпали, 
потому что каждая любит своё, мы отлично 
дополняем друг друга».

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡ�ʇʛʦʙʛʟ�ʂʞʦʤʣʤʘ

«Вместе не боимся неудач. 
Неудачи – ещё одна ступенька

 к величию».

ǣȜșȜȗ� ȟȠȓȞȓȜȠȖȝȩ�� ȔȓțȟȘȍȭ� ȒȞȡȔȎȍ� țȓ�
ȠȜșȪȘȜ�ȟȡȧȓȟȠȏȡȓȠ�țȜ�Ȗ�ȚȜȔȓȠ�ȟȠȍȠȪ�ȜȠșȖȥ�
țȩȚ�ȢȡțȒȍȚȓțȠȜȚ�Ȓșȭ�ȡȟȝȓȦțȜȐȜ�ȎȖȕțȓȟȍ��
ǫȩ� ȝȜȐȜȏȜȞȖșȖ� ȟ� ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȍȠȓșȪțȖȤȍ�
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В БИЗНЕСЕ И В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ – ПАРТНЁР
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– Тереза Лазаревна, 15 лет – достаточ-
ное время для того, чтобы не только ор-
ганизовать и наладить рабочий процесс, 
но и приобрести имидж, который уже 
работает на тебя. В чём ключевые осо-
бенности и сильные стороны «Т-мед кли-
ники»? Каков ваш подход к пациенту?

– Когда организуешь своё дело, оно 
становится твоим «ребёнком»: ты вкла-
дываешь в него много сил и средств, а 
самое главное – свою душу. И в первые 
годы, как правило, не ждёшь большой 
прибыли и отдачи, к чему я была готова, 
понимая, что первые 5-7 лет будут толь-
ко вложения. Ведь известно: сначала ты 
вкладываешься в фирму, только потом 
она работает на тебя. В нашей клинике 
подход к пациентам индивидуален. При 
первой встрече они много рассказывают 
о себе, а к следующему их визиту я дол- 
жна помнить все нюансы про каждого из 
них. Именно за такой подход нас и це-
нят наши пациенты. Они уверены, что их 
ждут, и практически становятся членами 
нашей семьи. Самое главное в нашей ра-
боте – это доверие. Доверие клиентов – 
то, что мы заслужили за эти долгие  
15 лет. И именно благодаря ему я сегод-
ня являюсь семейным доктором двадца-
ти семи тысяч семей.

– А как происходит лечение в вашей 
клинике?

– Первая консультация – это знаком- 
ство. На второй встрече мы составля-
ем план лечения для пациента. В нашей 
клинике существует семейная скидка. А в 
праздничные дни наши горячо любимые 
клиенты уходят от нас с подарками.

– У современного человека, как правило, 
много забот, и посещение стоматолога 
откладывается до тех пор, пока что-то 
не заболит. Но профилактика, как извест- 
но, – лучшее лечение. Как часто посовету-
ете бывать у вас на осмотре?

– Сегодня у нас всех, как правило, нет 
свободного времени и всё-таки не стоит 
пренебрегать посещением стоматолога. 
Нужно взять себе за правило регулярно, раз 
в полгода, по личному графику, посещать 
стоматолога. В моей клинике клиенты по-
лучают все стоматологические услуги, начи-
ная с бесплатной первичной консультации. 
Мы знакомим клиента со всем перечнем 
услуг нашей клиники. После комплексного 
лечения я рекомендую регулярно посещать 
клинику для профилактических осмотров.  
А в целом – стараемся создать максималь-
ный комфорт и уют для пациентов, поэтому 
они приходят к нам снова. Обычно визитов к 
стоматологу побаиваются, но ручаюсь: к нам 
многие пациенты идут с удовольствием!

– Какими достижениями клиники вы 
гордитесь больше всего?

– Наша клиника была награждена 
почётным дипломом в конкурсе «100 
лучших предприятий и организаций Рос-
сии» за 2019 и 2020 годы, сертификатом 
соответствия «100 лучших медицинских 
организаций» также за 2019 и 2020 годы. 
Но лучшая награда для нас – доверие на-
ших пациентов!

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ

ТЕРЕЗА ОГАННИСЯН: 
«Для нас важен каждый пациент»
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ВЯЗЁМЫ, ЗАХАРОВО: 
КОЛЫБЕЛЬ РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ

Старинные подмосковные усадьбы в 
Одинцовском районе являются не только 
памятниками архитектурного и культур-
ного наследия, но и центром сосредото-
чения современных деятелей искусства, 
организаторов литературных событий, 
журналистов, предпринимателей, музы-
кантов, фотографов и, конечно, гостей 
города Одинцово. Сегодня на территории 
государственного историко-литературно-
го музея-заповедника чудесным образом 
сохранилось более 20 строений, которые 
связаны с ключевыми историческими 
событиями страны: Смутным временем, 
петровскими преобразованиями, Отечес-
твенной войной 1812 года, Гражданской 
и Великой Отечественной войнами. Здесь 
в разное время жили или гостили Борис 
Годунов, Лжедмитрий I, Пётр I, Павел I, 
Михаил Кутузов, Наполеон Бонапарт, 
Пётр Багратион, Николай Гоголь, Лев Тол-
стой, Марина Цветаева, Анна Ахматова 
и многие другие личности, снискавшие 
мировую известность. Долгое время в 
селе Большие Вязёмы находилась усадь-
ба князей Голицыных, сохранившаяся до 
наших дней.

Если говорить подробнее, то для сегод-
няшних посетителей здесь открыты сле-
дующие объекты: большой дворец князей 

Голицыных, построенный в 1784 году, 
здание конного двора, ранее – первый 
дом Голицыных, построенный на месте де-
ревянного дворца Бориса Годунова, ещё 
одного владельца этих мест. В шестнад-
цатом веке, в правление царя Бориса, в 
селе Большие Вязёмы был построен Пре-
ображенский храм, ставший придомовой 
церковью Годунова. В детстве Александр 
Сергеевич с бабушкой и младшим братом 
Николаем посещали этот храм в летние 
церковные праздники. Стоит ли говорить, 
какое впечатление на восприимчивых де-
тей оказывал этот памятник архитектуры, 
в котором до нынешнего дня сохранились 
старинные иконы и фрески!

Что касается княжеского рода Голицы-
ных, хочется рассказать о здании запад-
ного кухонного флигеля, где размещалась 
прислуга князей. Восточный гостевой 
флигель был ещё одним излюбленным 
местом русского княжеского рода, на дан-
ный момент он служит выставочным и 
концертным залом музея. На территории 
также разбит английский парк с вековыми 
деревьями, а стоящее рядом село Захаро-
во славится домом бабушки Александра 
Сергеевича Пушкина – Марии Алексеев-
ны Ганнибал, который она продала, после 
того как будущий поэт поступил в лицей. К 

сожалению, сам дом не сохранился, но он 
был полностью восстановлен в 1999 го-
ду и стоит на прежнем месте. Весь усадеб-
ный комплекс долгие годы оставался в 
тени, лишь избранные пушкинисты могли 
по достоинству оценить роль этих мест в 
судьбе поэта и доказать их значимость. 
По прошествии многих лет, в конце вось-
мидесятых годов двадцатого века, усадь-
бы Захарово и Вязёмы стали по праву 
называться родиной Александра Серге-
евича Пушкина и колыбелью его поэзии и 
вошли в Ассоциацию пушкинских музеев.

Сегодняшнее поколение молодых и 
творческих людей с трепетным внимани-
ем относится к дорогим для поэта местам 
и с большим интересом их посещает. Для 
посетителей руководство заповедника 
организовывает множество культурных 
мероприятий и музыкальных вечеров, в 
том числе и под открытым небом. Здесь, 
как и двести с лишним лет назад, возвы-
шаются прекрасные дворцы, по аллеям 
гуляют пары и слышится прекрасная му-
зыка. Это удивительное место, выстояв 
даже в самые тяжёлые для страны време-
на, возродилось для нас и, надо надеять-
ся, будет радовать и наших внуков.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ɺʖʦʲʵ�ɷʖʠʖʦʞʣʖ
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– Любовь Константиновна, почему вы 
решили заняться бизнесом в области здо-
рового образа жизни?

– По профессии я врач-педиатр, окон-
чила Второй медицинский институт  
им. Н.И. Пирогова и долгое время работала 
на «скорой помощи», параллельно более 
20 лет занимаясь традиционным бизнесом.

 Год назад я повысила квалификацию, 
получила специализацию врача-диетоло-
га и аккредитацию по ней.

Тема здорового образа жизни в послед-
ние годы стала необычайно актуальной в 
нашей стране и во всём мире. Популяр-
ности здорового образа жизни способс-
твовала пандемия коронавируса. Сейчас 
люди, как никогда прежде, много думают 
и говорят о собственном здоровье, про-
филактике и превентивной медицине. 
Всех живо интересует: как повысить им-
мунитет, предохранить организм от забо-
леваний, остановить патологические про-
цессы, пробудить дремлющие механизмы 
защиты.

Когда мы обращаемся к врачу с какой-
то проблемой, первая рекомендация, ко-
торую мы часто слышим, – это правильное 
питание. Но она в нашем сознании, как 
правило, уходит в конец списка: мы ждём 
от доктора, чтобы он выписал таблетку, 
которая моментально всё бы вылечила. 
Но лекарства часто снимают симптомы, не 
избавляя от причин. Не зря древняя муд-
рость гласит: «Мы есть то, что мы едим». 
Чтобы избавиться от проблемы, иногда 
достаточно просто поменять пищевые 
привычки и насытить организм витами-
нами и другими необходимыми вещест-
вами.

– Как вам удалось структурировать 
эти идеи в конкретный бизнес? Что он 
собой представляет?

– Параллельно с ведением других 
бизнес-проектов я пришла на работу 
в «Клинику Аданая» в Одинцово. Этот 
совместный с ней проект пока в стадии 
становления, но мы уже начинаем объ-
единяться с другими медклиниками Один-
цово по теме превентивной медицины. 
Суть проекта заключается в максимально 

полном информировании людей о здо-
ровом питании и прочих составляющих 
правильного образа жизни. Клиникам это 
позволит расширить спектр услуг и, ко-
нечно, принесёт большую пользу людям. 
Если говорить высоким стилем, мы таким 
образом вносим свой вклад в оздоровле-
ние нации.

– Какие качества нужны, чтобы до-
биться успеха в этом бизнесе?

– Прежде всего – увлечённость сво-
им делом. Человек, продвигающий его, 
должен сам следовать принципам здо-
рового образа жизни и на деле убе-
диться в их пользе. Это важный фактор 
достижения успеха. При этом очень 
вдохновляют полученные результа-
ты: начиная правильно питаться,  люди 
оздоравливаются, качество их жизни 
повышается. Также и для врача, и для 
пациента очень важны дисциплина и 
ответственность. Если они присутству-
ют, непременно будет и результат! Ну 
и для занятия такого рода деятельнос-
тью, конечно, необходима платформа в 
виде профессионального медицинского 
образования. Нельзя стать высококлас-
сным диетологом, будучи несведущим в 
медицине. При этом необходимо быть  
в тренде и постоянно учиться.

– С какими препятствиями на этом 
пути вы столкнулись? Было ли желание 
сдаться?

– Нет, не было такого желания! Да и 
препятствий особых у меня в этой де-
ятельности не было.

Надо сказать, что я сама растила стар-
шую дочь, имевшую серьёзное заболева-
ние. Она всё время придерживалась диет, 
так что тема правильного питания при-
сутствовала в моей жизни всегда. У меня 
ещё два сына, и им мы тоже привили прин- 
ципы здорового образа жизни. Это дало 
свои результаты: ребята выросли крепки-
ми и умными, успешно учатся в престиж-
ных вузах. С мужем тоже была история, 
связанная с темой снижения веса. Он 
после пятидесяти сильно поправился, по-
явились проблемы с сердцем, давлением. 

Это стимулировало меня вернуться к бо-
лее активному изучению темы лечебно-
го питания. Муж в результате похудел на  
30 кг, что тоже стало большой мотиваци-
ей к дальнейшей работе в этом направ-
лении.

– Кто ваши клиенты, как они вас нахо-
дят?

– Главным образом через личные зна-
комства, рекомендации и через социаль-
ные сети. У меня уже есть клиенты, жи-
вущие в других городах и даже странах, 
например в Америке, их я консультирую 
онлайн.

– Кому вы больше всего благодарны за 
свой успех?

– Как верующий человек, я, прежде 
всего, благодарна Богу за весь свой жиз-
ненный путь! А ещё – своей семье, друзь-
ям, пациентам за поддержку. Благодарна 
всем, кто меня окружает!

– Какие у вас планы? 
– В планах – увеличивать количество 

клиентов совместно с «Клиникой Аданая». 
Хотелось бы также принимать ещё более 
активное участие в благотворительных 
акциях. Я уже больше 10 лет являюсь 
руководителем благотворительной орга-
низации «Содружество добра». Она была 
создана при моём активном участии, 
когда я была депутатом г. о. Власиха. Мы 
работаем с семьями, имеющими детей с 
ограниченными возможностями: их у нас 
около ста. Организуем их досуг и участие 
в городских мероприятиях, стараемся по-
могать материально, дарим подарки.

Для пожилых людей я читаю лекции по 
темам здоровья и правильного питания. 
Подумываю о создании собственного ме-
дицинского центра, сконцентрированно-
го на теме здорового образа жизни, и о 
более активной работе в интернете. В об-
щем – настроена на развитие! Тем более 
что уже появились последователи, кото-
рых моя практика подтолкнула к серьёз-
ному изучению этого направления.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ɻʡʛʣʖ�ɶʡʛʠʧʖʣʚʦʤʘʖ

ЛЮБОВЬ БУЛКИНА: 
«Мы вносим свой вклад 
в оздоровление нации»
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ȐȜȟȠȭȣ�ǪȬȎȜȏȪ�ǟȡșȘȖțȍ�o�ȏȞȍȥ�ȒȖȓȠȜșȜȐ�țȡȠȞȖȤȖȜșȜȐ� ȍ� ȠȍȘȔȓ�ȞȡȘȜȏȜȒȖ�
ȠȓșȪ�ȜȎȧȓȟȠȏȓțțȜȗ�ȜȞȐȍțȖȕȍȤȖȖ�Ȑ��Ȝ��ǠșȍȟȖȣȍ�jǰȜȒȞȡȔȓȟȠȏȜ�ȒȜȎȞȍx�ȝȜ�Ȟȍ�
ȎȜȠȓ�ȟ�ȒȓȠȪȚȖ�ȟ�ȜȐȞȍțȖȥȓțțȩȚȖ�ȏȜȕȚȜȔțȜȟȠȭȚȖ�
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ЕДИНЕНИЕ И ВЗАИМОПОМОЩЬ – 
ДВИЖУЩИЕ МОТИВЫ ЖЕНСКОГО 
БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЯ



¹ 7/72 Îêòÿáðü 2021 ��

– Екатерина Васильевна, расскажите 
подробнее: когда и кому пришла идея та-
кого объединения? Когда оно было созда-
но?

– В нашем бизнес-сообществе состоят 
женщины, демонстрирующие активную 
общественную позицию и желающие быть 
полезными друг другу и Одинцовскому 
округу. Сообщество объединило в себя 
женщин-предпринимателей из абсолютно 
разных сфер, наверное, нет такой сферы, 
представительницы которой у нас бы не 
было. Идея создания бизнес-сообщества 
зародилась в 2019 году, когда в Одинцов-
ском городском округе торгово-промыш-
ленной палатой был проведён конкурс 
«Леди-бизнес Одинцово – 2019». После 
этого мероприятия, прошедшего очень 
удачно, мы и решили объединить всех ак-
тивных женщин. С тех пор наша деятель-
ность становилась всё разнообразнее, мы 

провели первый Форум женского пред-
принимательства Одинцовского городс-
кого округа, в котором приняли участие 
108 уникальных предпринимательниц. 
С каждым днём в наше сообщество всту-
пает всё больше женщин. Также к нам 
вступают бизнес-леди из других городов, 
мы открыты для всех.

– Каковы сегодня приоритетные на-
правления деятельности женского объ-
единения?

– В нашем сообществе есть некий ак-
тив, формирующий повестку дня, состав-
ляющий цели и задачи, рассылающий 
информацию всем участникам объеди-
нения. С октября планируем поездки на 
производственные предприятия с целью 
знакомства с тем, как ведётся бизнес у 
наших участниц. Мы составляем план на 
полгода вперёд и работаем по нему.

– Какие ключевые события произошли 
у женского сообщества в этом году? Как 
сообщество взаимодействовало с пред-
принимателями?

– В этом году у нас состоялся второй 
женский форум, на котором собралось 
около 180 женщин-предпринимателей. 
Мы провели презентацию проектов, где 
каждая участница выступила с интерес-
ным докладом о своей отрасли. В про-
грамму мероприятия входило дефиле, 
показ красивых платьев, ювелирных ук-
рашений и других прекрасных изделий, 
производимых нашими женщинами-
предпринимателями. Для дам был органи-
зован фуршет, а по окончании вечеринки 
наши бизнес-леди были награждены бла-
годарственными письмами. Атмосфера на 
мероприятии была просто потрясающей: 
тёплой, дружественной, приветливой. Не 
зря мы назвали его «Когда в душе весна», 

ǭȒȖțȤȜȏȟȘȜȓ�ȔȓțȟȘȜȓ� ȎȖȕțȓȟ�ȟȜȜȎȧȓȟȠȏȜ� ȎȩșȜ� ȟȜȕȒȍțȜ� ȟ� ȤȓșȪȬ� ȞȍȕȏȖȠȖȭ�ȔȓțȟȘȜȐȜ� ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȍȠȓșȪȟȠȏȍ�
Ȗ�ȟȍȚȜȞȓȍșȖȕȍȤȖȖ�ȝȞȓȒȟȠȍȏȖȠȓșȪțȖȤ�ȝȞȓȘȞȍȟțȜȐȜ�ȝȜșȍ�ȏ�ȟȢȓȞȓ�ȎȖȕțȓȟȍ�Ȗȣ�ȜȎȨȓȒȖțȓțȖȭ�ȏ�ȍȘȠȡȍșȪțȡȬ�ȝșȜ�
ȧȍȒȘȡ�Ȓșȭ�ȜȎȚȓțȍ�ȜȝȩȠȜȚ�Ȗ�ȖțȢȜȞȚȍȤȖȓȗ�ȏ�ǭȒȖțȤȜȏȟȘȜȚ�ȐȜȞȜȒȟȘȜȚ�ȜȘȞȡȐȓ��ǠȖȤȓ�ȝȞȓȕȖȒȓțȠ�ǭȒȖțȤȜȏȟȘȜȗ�
ȠȜȞȐȜȏȜ�ȝȞȜȚȩȦșȓțțȜȗ�ȝȍșȍȠȩ�ǤȘȍȠȓȞȖțȍ�ǟȍȘșȓțȓȏȍ�ȞȍȟȟȘȍȕȍșȍ�ȏ�ȫȘȟȘșȬȕȖȏțȜȚ�ȖțȠȓȞȏȪȬ�Ȝ�ȠȜȚ�ȘȍȘ�ȞȍȕȏȖ�
ȏȍȓȠȟȭ�ȔȓțȟȘȖȗ�ȎȖȕțȓȟ�ȏ�ǮȜȒȚȜȟȘȜȏȪȓ�Ȗ�ȘȍȘ�ȠȜȞȐȜȏȜ�ȝȞȜȚȩȦșȓțțȍȭ�ȝȍșȍȠȍ�ȟȜȏȚȓȟȠțȜ�ȟ�ȏșȍȟȠȭȚȖ�ȝȜȒȒȓȞȔȖ�
ȏȍȓȠ�ȔȓțȧȖț�ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȍȠȓșȓȗ�
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ведь приурочено оно было к Междуна-
родному женскому дню.

У нас просто масса проектов, мы всегда 
находимся в движении. Совсем недав-
но провели фестиваль «Время старших». 

У одной из наших участниц – свой центр 
для пребывания пожилых людей, и ей 
пришла отличная идея организовать 
праздник и собрать на него людей сереб-
ряного возраста. Все участницы нашего 

сообщества были заинтересованы в этом 
проекте, каждая помогала реализовать 
мероприятие. В этот день наши пожилые 
земляки с большим удовольствием смот-
рели концерты, участвовали в мастер-
классах, танцевали и дарили друг другу 
улыбки. Этим мероприятием мы показали 
им, как они важны для нас. 

– Совместно с союзницами вы пресле-
дуете одну большую цель – продвижение 
женского бизнеса в России. Как женские 
качества влияют на решение задач?

– В первую очередь я бы назвала нерав-
нодушие. На мой взгляд, только неравно-
душные люди с горящими глазами движут-
ся вперёд. В нашей команде всегда царит 
атмосфера дружбы и взаимопомощи, поэ-
тому нам по плечу многие вершины.

Ну и конечно, женщина должна оста-
ваться милосердной, как это заложено в 
женской природе. Мы занимаемся благо-
творительностью, помогаем приюту «Луч 
надежды», центру «Изумрудный город», 
занимающимся с детьми с ограниченны-
ми способностями, собираем необходи-
мые им вещи, покупаем подарки и пр.

Бизнес – тяжёлая вещь, но ни одна из 
наших женщин в сообществе не опусти-
ла руки, какими бы сложными ни были 
времена. Возможно, и потому, что все мы 
чувствуем поддержку и участие, исходя-
щее от единомышленниц.

– Чьими идеями вы вдохновляетесь?
– Я очень люблю литературу. Каждая 

книга в моей библиотеке уникальна. Осо-
бенно интересуюсь биографиями выда-
ющихся людей и исторической прозой. 
А основной источник вдохновения для 
меня – мои дети. Вы не представляете, как 
я радуюсь победам и многочисленным 
наградам моих детей! Всё это в совокуп-
ности вдохновляет меня на новые идеи. 
По жизни я оптимист, и я верю, что в этой 
жизни существует бескорыстное добро и 
есть место чуду.

– Вернёмся к бизнесу. Ответьте нам 
как представитель инфраструктуры 
поддержки бизнеса: какую помощь сегодня 
получают предприниматели?

– Сейчас очень многие пользуются суб-
сидиями. Предприниматели имеют право 
на 50% возврата от покупки оборудова-
ния либо коммунальных платежей. В пе-
риод пандемии правительство оказало 
колоссальную поддержку, получив кото-
рую бизнес смог дышать и существовать в 
самый тяжёлый период, несмотря на стро-
гие ограничительные меры.

– Женское бизнес-сообщество запуска-
ет множество интересных проектов. Ка-
кие новые проекты стартовали в этом 
году и какие знаковые события заплани-
рованы на ближайшее время?
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– Мы готовим третий бизнес-форум 
женского предпринимательства Один-
цовского городского округа и ожидаем от 
него много интересных встреч и перспек-
тивных идей.

– Год близится к концу, каким, по ваше-
му мнению, был 2021-й в целом для России 
и в частности для женского бизнеса?

– Год был очень стремительным и пром-
чался незаметно. Каждый день был насы-
щенным и приносил новые проекты.

– А чего вы ждёте для вашего женского 
бизнес-сообщества в году наступающем?

– Реализации всего намеченного! А это, 
поверьте, очень много.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ
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КЭП: 

ВСЕ АСПЕКТЫ 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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țȍȥȍșȪțȖȘ�ȖțȟȝȓȘȤȖȖ�ǳȓȒȓȞȍșȪțȜȗ�țȍșȜȐȜȏȜȗ�ȟșȡȔȎȩ�ȝȜ�ȐȜȞȜȒȡ�ǬȍȞȜ�ǳȜȚȖțȟȘȡ�ǫȜȟȘȜȏȟȘȜȗ�ȜȎșȍȟȠȖ�ǬȍȠȍșȪȭ�
ǮȓȠȞȜȏțȍ�ǰȖȚȍȘȜȏȍ�

– Наталья Петровна, расскажите о 
новых возможностях, предоставляемых 
Федеральной налоговой службой для на-
логоплательщиков.

– Быстроразвивающиеся сервисы нало-
говой службы помогают бесконтактному и 
оперативному взаимодействию бизнеса с 
налоговыми органами по решению прак-
тически всех вопросов в режиме онлайн. 
При электронном взаимодействии юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей с налоговыми органами 
применяется квалифицированная элек-
тронная подпись. С 1 января 2022 года 
на ФНС России возлагаются функции по 
выпуску таких подписей. У аккредитован-
ных в настоящее время удостоверяющих 
центров срок действия выпущенных ими 
квалифицированных сертификатов элек-
тронной подписи действует до окончания 
срока действия сертификатов ключей 
проверки такой электронной подписи. 
Когда срок действия КСКПЭП закончится, 
можно будет использовать только сер-
тификаты, выданные Удостоверяющим 
центром ФНС России. С 1 июля 2021 
года ФНС России наравне с указанными 
удостоверяющими центрами уже обес-
печивает выпуск квалифицированных 
электронных подписей. Данная государс-
твенная услуга является бесплатной. С пе-
речнем инспекций, предоставляющих та-
кую услугу, можно ознакомиться на сайте: 
www.nalog.ru (Главная страница / Иные 
функции ФНС России / Удостоверяющий 
центр ФНС России / Порядок получения 
электронной подписи).

– Почему налоговый орган решил за-
няться выдачей сертификатов ЭЦП?

– В последние годы участились случаи 
противозаконных действий с использова-
нием электронных подписей: например, 
мошенники вместо бухгалтера подают 
уточнённые декларации в сумме, превы-
шающей прошлогоднюю выручку, сдают 
декларацию за компанию (и компания 
теряет деньги). Да и вообще, случаи обну-
ления деклараций случаются всё чаще.

Один из вариантов, как злоумышлен-
ник мог завладеть ЭЦП, – через недоб-
росовестный удостоверяющий центр или 
отдельных сотрудников, которые сделали 
дубликат ключа и продали недоброжела-
телям компании.

В этом году МВД предложило ввести 
уголовную ответственность за преступ-
ления с электронной подписью. Пред-
полагается, что за неправомерное вла-
дение КЭП мошеннику будет грозить 
наказание – от 100-300 тыс. рублей 
штрафа до лишения свободы на срок до 
трёх лет.

В этом контексте передача госструкту-
ре такой важной задачи весьма логична. 

К тому же переход права выпуска ЭЦП к 
ФНС обеспечит дополнительный контроль 
за выпуском ЭЦП со стороны госорганов и 
даст уверенность в надёжности цифровой 
подписи и предоставляемых в налоговый 
орган данных.

– Существуют ли ограничения для по-
лучения квалифицированной электронной 
подписи?
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– Да, выдача электронной подписи про-
изводится с учётом некоторых ограниче-
ний: 

1. Удостоверяющий центр ФНС России 
бесплатно выдаёт квалифицированные 
сертификаты только для юридических лиц 
(генеральному директору, который дейс-
твует от лица компании без довереннос-
ти), индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов.

2. Квалифицированный сертификат фи-
зического лица, а также лица, планирую-
щего действовать от имени юридического 
лица по доверенности, можно получить в 
коммерческих аккредитованных удосто-
веряющих центрах.

3. Квалифицированные сертификаты 
выпускаются территориальными нало-
говыми органами по предварительной 
записи. Заявитель должен лично предо-
ставить заявление на выпуск КЭП, все не-
обходимые документы и пройти процеду-
ру идентификации.

4. Электронный носитель информации 
(USB-флешка) должен быть сертифициро-
ван Федеральной службой по техничес-
кому и экспортному контролю России или 
ФСБ России. Это необходимо для обес-
печения конфиденциальности ключей 
электронной подписи пользователя, ис-
ключения риска их компрометации и ис-
пользования без ведома владельца. При-
обрести носитель ключевой информации 
можно у дистрибьюторов производителей 
и в специализированных интернет-мага-
зинах. Можно использовать имеющиеся 

носители ключевой информации при на-
личии действующих сертификатов соот-
ветствия на этот носитель.

– Как организация или индивидуальный 
предприниматель может получить элек-
тронную цифровую подпись и кто может 
обратиться за получением?

– За получением квалифицированного 
сертификата в инспекцию может обра-
титься: 

• юридическое лицо (лицо, имеющее 
право действовать без доверенности –  
руководитель);

• индивидуальный предприниматель;
• нотариус.
Налогоплательщику необходимо лично 

обратиться в любую налоговую инспек-
цию. Кроме того, можно предварительно 
записаться на приём с помощью элект-
ронного сервиса ФНС России «Онлайн-
запись на приём в инспекцию», а также 
посредством личного кабинета налогоп-
лательщика.

При себе необходимо иметь: 
• паспорт гражданина РФ (оригинал);
• СНИЛС (оригинал);
• USB-носитель ключевой информации 

(токен) для записи квалифицированного 
сертификата и ключа электронной под-
писи, сертифицированный ФСТЭК Рос-
сии или ФСБ России. Такие как Rutoken, 
JaCarta, E-Smart, «Рутокен ЭЦП» и другие 
носители.

Индивидуальные предприниматели мо-
гут подать заявку на выпуск квалифици-

рованного сертификата через личный ка-
бинет. Данные заявителя будут проверены 
автоматически. Пользователю сервиса 
останется посетить налоговую инспекцию 
для прохождения процедуры идентифи-
кации личности и получить электронную 
подпись на сертифицированный носитель 
ключевой информации.

Полученные в рамках «пилотного» вы-
пуска квалифицированные сертификаты 
являются легитимными, имеют срок дейс-
твия 15 месяцев и могут использоваться 
для сдачи отчётности и ведения хозяйс-
твенной деятельности в рамках Феде-
рального закона от 06.04.2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи».

– Закон о выдаче КЭП начнёт действо-
вать с 1 января 2022 года, но удостове-
ряющие центры ФНС России начали вы-
давать эти подписи уже сейчас. Сколько 
налогоплательщиков получило подписи 
по новым правилам?

– Как и говорилось ранее, с 1 июля 
2021 года ФНС России приступила к пол-
номасштабному выпуску сертификатов 
ключей проверки электронной подписи.

По состоянию на 26.08.2021 г. Удосто-
веряющим центром ФНС России в Мос-
ковской области выпущено 3069  
КСКПЭП.

В нашей налоговой инспекции состоят 
на учёте 5225 индивидуальных предпри-
нимателей и 3778 юридических лиц. Из 
них уже получили подписи 52 компании 
и 61 предприниматель. Мы ожидаем пла-
номерного увеличения обращений к на-
чалу действия поправок в Федеральном 
законе «Об электронной подписи». Ин-
спекцией, в свою очередь, принимаются 
все необходимые меры для постепенного 
и комфортного перехода налогоплатель-
щиков на новые правила использования 
КЭП.

Кроме того, у ФНС России в этом функ-
ционале есть партнёры. В соответствии с 
законом доверенными лицами являются 
ПАО «Сбербанк России» и АО «Анали-
тический центр». К таким организациям 
предъявляются самые высокие требова-
ния, как к самой структуре, так и к техно-
логическим возможностям. 

– Наталья Петровна, напоследок ска-
жите, можно ли где-нибудь ознакомиться 
с подробной информацией, если у кого-то 
остались вопросы?

– Безусловно: Федеральной налоговой 
службой создана промостраница, находя-
щаяся на сайте: www.nalog.gov.ru (Главная 
страница / Иные функции ФНС России / 
Удостоверяющий центр ФНС России). Так-
же можно обращаться по телефону еди-
ного контакт-центра ФНС России: 8-800-
222-22-22.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ɻʡʛʣʖ�ɶʡʛʠʧʖʣʚʦʤʘʖ
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«DANCE PARK – ЭТО СЕМЬЯ, ГДЕ ОБУЧЕНИЕ ТАНЦАМ – 
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЭНЕРГИЧНЫХ, 
УНИКАЛЬНЫХ И ЯРКИХ ЛЮДЕЙ. 
Нас переполняет гордость, когда на турнирах весь 
пьедестал занимают наши ученики!»

– Алина, вы занимаетесь танцами с 
восьми лет и, несмотря на юридическое 
образование, прочно связали свою жизнь с 
этим направлением. Как у вас появилась 
идея открыть собственную студию?

– Когда моей дочери было всего пол-
года, я решила, что в будущем хочу от-
дать её на танцы. У меня тоже возникло 
желание выбрать для себя такое хобби и 
посещать занятия с ребёнком. Идея пока-
залась мне интересной, и я начала искать 
подходящие варианты. Оказалось, что 
студий танцев совсем немного, а в нашем 
микрорайоне их вовсе нет. Это заставило 
меня задуматься об открытии своего биз-
неса. Уже через два месяца я арендовала 
зал в студии йоги и мы успешно провели 
там первое занятие.

– Какую роль сыграло ваше образование 
в вопросах создания и ведения собствен-
ного бизнеса?

– Юридическое образование универ-
сально и помогает в решении многих 
задач, например в оформлении ИП, при 
заключении договора аренды и др.

– Ранее вы говорили, что идея созда-
ния студии имела и территориальный 
подтекст: детям некуда было ходить 

на танцы. Какие преимущества имеет 
именно ваша студия? Каким направлени-
ям могут научиться учащиеся?

– В нашей студии можно начать свой 
путь танцора с самых ранних лет, занима-
ясь вместе с мамой. Мы находим подход 
к каждому ребёнку. В дальнейшем дети 
смело выходят на большую сцену на на-
ших концертах.

Также Dance park – это семья, где обу-
чение – связующая нить уникальных лю-
дей. Таков наш девиз, слоган, с которым 
мы живём. 

Мы рады, что можем наблюдать не 
только за тем, как дети становятся старше, 
но и за их успехами, которые они дости-
гают из года в год. В нашей студии собра-
но много различных направлений, но это 
не предел. Мы планируем открыть новые, 
чтобы к нам приходили профессионалы, 
владеющие другими танцевальными сти-
лями. Сейчас присутствуют спортивные 
бальные танцы, современная и класси-
ческая хореография, эстрадный танец и 
хип-хоп.

– Жизнь студии танца – это не только 
репетиции, но и конкурсы, соревнования, 
концерты, гастроли. Какими победами вы 
гордитесь больше всего? О каких самых 
ярких выступлениях ваших артистов вам 
хотелось бы рассказать?

– Благодаря нашим профессиональным 
педагогам дети всегда занимают призо-
вые места на конкурсах. Нас переполняет 
гордость, когда на турнирах весь пьедес-
тал занимают наши ученики.

– Дети какого возраста могут зани-
маться у вас в студии?

– У нас занимаются дети всех возрас-
тов, мы принимаем юные дарования с 
двух лет.

– Сколько времени вы обычно тратите 
на постановку одного номера и сколько их 
сейчас у вас в репертуаре?

– У нас есть два обязательных концерта 
в сезоне: новогодний и летний. И к каж-
дому из них нужна свежая постановка. 
Поэтому перед нашими педагогами стоит 
нелёгкая задача: необходимо научить но-
вому и закрепить изученный материал.

В наш летний отчётный концерт вошло 
19 номеров, но это далеко не предел.
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– Какой танец вы планируете поста-
вить первым в новом творческом сезоне?

– У нас амбициозные планы на новый 
сезон для групп всех направлений, мы 
планируем масштабировать наши тан-
цевальные постановки, привлекая всё 
больше талантливых детей, так как запла-
нировано много фестивалей и конкурсов. 
Остальных карт не раскрою.

– С какими трудностями приходилось 
сталкиваться на пути к успеху?

– Мы начинали, когда у меня, кроме 
энтузиазма, ничего не было, возникали 
различные трудности: неопытность в при-
влечении клиентов, нехватка финансов и 
другие. Приходилось сталкиваться с ситу-
ациями, которые в прошлом повергали в 
шок, а сейчас вспоминаем с улыбкой.

Однажды мы арендовали помещение, 
которое отапливалось печкой. Порой 
зимой её забывали разжигать к нашему 
приходу, мы с тренером таскали мешки с 
пеллетами для растопки, чтобы стало теп-
лее и мы не стучали зубами. В общем, за-
одно освоили профессию кочегара. Но мы 
верили в лучшие времена, ведь «дорога 
возникает под ногами идущего». Сейчас у 
нас хороший, уютный зал для занятий.

– А где вы берёте такие шикарные кос-
тюмы для своих номеров?

– Костюмерный фонд с каждым годом у 
нас становится всё больше и больше, и я 
дорожу каждым костюмом, так как с ними 
связана наша история.

В основном мы отшиваем костюмы на 
заказ по разработанным нами эскизам, 
но есть и те, которые мы приобрели уже 
готовыми, добавив им индивидуальности.

– Какими способностями должен обла-
дать ребёнок, чтобы попасть к вам в сту-
дию? Каковы выдвигаемые требования?

– Требований нет, главное – желание.

– Как завоевать любовь и уважение де-
тей?

– Всё просто: через любовь и уважение 
к самим детям! Они личности, у каждого 
свой неповторимый характер, свои осо-
бенности. Да, это порой трудно, но мы 
ведь педагоги, наша задача – найти клю-
чик к каждому ученику, чтобы он рос и 
развивался творчески.

– Какой трофей вы хотели бы прице-
пить на свою мантию?

– Мне бы очень хотелось участвовать 
с детьми в большой фестивале в другом 
городе, так как это колоссальный опыт. На 
такие фестивали, как правило, съезжаются 
участники из разных уголков страны, ме-
роприятие идёт несколько дней, это вол-
нительно, но очень интересно. В детстве я 
участвовала в таких фестивалях и помню 
эти эмоции, которые до сих пор будора-

жат кровь. Танцоры Dance park обязатель-
но должны это прочувствовать!

Также у нас есть отделение спортивных 
бальных танцев и, конечно, мы бы хотели, 
чтобы в будущем наши ученики вышли на 
паркеты первенств чемпионатов России и 
мира.

– Какие традиции студии вы храните 
и почему?

– На отчётном концерте у нас есть очень 
важная часть: посвящение в танцоры. Все 
дети стоят плечом к плечу на большой 
сцене и произносят простую, но напол-
ненную смыслом клятву. Это важно потому, 
что ученики всех направлений, всех воз-
растов испытывают чувство единения, в 
этот момент их объединяет одно чувство –  
любовь к танцам.

– Какова ваша самая большая и дерзкая 
цель?

– Я хотела бы открыть сеть студий танца 
Dance park и уверена, что это дело времени.

– Чего бы вы пожелали родителям, ко-
торые хотят, чтобы их дети начали за-
ниматься танцами?

– Я адресую пожелание детям, ведь 
если счастлив ребёнок, то счастлив и ро-
дитель!

Пусть каждый найдёт для себя педагога, 
к которому он стремглав побежит на за-
нятия по лужам, сугробам или в изнуряю-
щую жару! Который будет для него авто-

ритетом, помогающим становиться лучше, 
умнее и здоровее. И даже если на занятии 
поругает, то это потому, что любит и верит 
в своего ученика. Танец – это всегда лю-
бовь. Если художнику или скульптору 
нужны только руки, чтобы создавать свои 
произведения, то танец требует всего на-

шего тела, движущегося в пространстве. 
Танец – самое непостоянное и текучее 
из искусств. Он является богатейшим ис-
точником эстетических впечатлений уча-
щихся, в том числе и детей, формирует их 
художественное «я» как составную часть 
общества. Он вовлекает в круг социальной 
жизни самые интимные и самые личные 
стороны нашего существа. Занятия хоре-
ографией дают организму физическую 
нагрузку, равную сочетанию нескольких 
видов спорта. Также танец имеет огром-
ное значение как средство воспитания 
национального самосознания.

Работая в хореографическом коллек-
тиве, педагог сталкивается с множеством 
проблем. Чтобы решить их, он должен в 
первую очередь совершенствовать само-
го себя. Он должен иметь отличную разви-
тую фантазию, уметь творчески мыслить, 
обладать знаниями и способностями ре-
жиссёра-постановщика, иметь профессио- 
нальное и общее образование. Немало-
важным также является индивидуальный 
подход, который он должен применять к 
каждой отдельной личности, в том числе и 
к ребёнку. Все эти качества, заложенные в 
природе человека, развиваются не сразу, 
а путём учёбы и тренировки.

Педагог в наше время несёт большую 
ответственность перед обществом, так как 
в его руках действенные средства воспи-
тания подрастающего поколения. Все- 
стороннее использование этих средств 
должно привести к широкому распро-

странению танцевальной культуры. А это, 
в свою очередь, внесёт вклад в формиро-
вание человека, гармонично сочетающе-
го в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство.

ɷʛʧʛʚʤʘʖʡ�ʇʛʦʙʛʟ�ʂʞʦʤʣʤʘ
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– Сегодня ваше фермерское хозяйство 
производит экологически чистое мясо и 
молоко, а история этого семейного бизне-
са началась в нелёгкие девяностые годы. 
Частный агробизнес в России тогда толь-
ко-только зарождался, а экономическая 
ситуация была не самой благоприятной. 
Не страшно было начинать? Расскажите 
о создании вашего хозяйства. Как была 
выбрана его локация? Сколько в хозяйстве 
земли? Под какие нужды вы её использу-
ете?

– В 1990-е годы мой отец, Андрей Пет-
рович Белов, в одночасье бросил столич-
ную жизнь и уехал на просторы Восточно-
го Подмосковья с 33 рублями в кармане 
строить дом и ферму. Развитие сельского 
хозяйства было мечтой всей его жизни. 
И вопреки всем трудностям, возникаю-
щим в связи с тяжёлой экономической 
ситуацией в стране, он сумел преодолеть 
все препоны, по кирпичику выстроил 
собственное дело. Так и зародилось фер-
мерское крестьянское хозяйство Бело-
вых-Нестеровых.
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Сейчас в нашей собственности 10 га 
земли, на ней располагаются ферма мо-
его отца, моё производство по перера-
ботке сельхозпродукции, мини-ферма с 
животными, которые каждый день радуют 
детишек.

– А как вы решились всё бросить и уе-
хать из Москвы?

– Характером я пошла в отца: не ищу 
лёгких путей! Совсем недавно я и пред-
ставить не могла, как переменится моя 
жизнь. Я привыкла к суетливым будням в 
мегаполисе: престижная должность с лич-
ным водителем, офис, каблуки, деловые 
переговоры... Тогда я не могла себе пред-
ставить иной жизни. Но судьба поверну-
лась так, что я была вынуждена уехать из 
каменных джунглей. 

Жизненные ценности изменились, эко-
логия в Москве и питание продуктами 
из супермаркетов не подходили моему 
ребёнку. А для меня очень важно здоро-
вье близких, и потому городскую суету я 
сменила на тихую, размеренную жизнь 
в деревне, начав свою жизнь с чистого 
листа. Питаясь экологически чистыми 
продуктами и гуляя на свежем воздухе, 
ребёнок окреп, да и семейный бизнес тем 
временем пошёл в гору.

Сегодня мы развиваем свой бизнес, а 
дети всегда рядом с нами, у нас есть воз-
можность уделять им должное внимание. 
Этот бизнес мы построили в первую оче-
редь для своих детей, не пожертвовав их 
самочувствием и воспитанием ради рабо-
ты в столице.

– В вашем ассортименте есть готовые 
блюда и полуфабрикаты, безглютеновые 
продукты, а также множество разнооб-
разных кулинарных изделий. Каковы сей-
час объёмы производства предприятия?

– Ассортимент изначально был очень 
скудным, состоял только из сырого мяса 

и молочной продукции. Причём мясо ку-
рицы мы продавали тушками в связи с 
отсутствием профессиональных обваль-
щиков и поваров в нашей ферме. Тогда 
весь наш штат состоял из моих родителей 
и нас с мужем, всю работу мы делали сами.  
А сейчас у нас уже работают все наши 
родственники! Наша команда состоит из 
профессионалов: технолога, колбасника, 
кулинара, мясника-обвальщика, кондитера, 
администратора, операторов, водителей.

Спрос рождает предложение, поэтому 
в нашем ассортименте постоянно появ-
ляются новые позиции. Каждый заказчик 
просит добавить что-то новенькое в блю-
до, и мы, в свою очередь, всегда учиты-
ваем потребности клиентов и стараемся 
для них.

Изначально мы ориентированы на мам 

и их детей, в том числе имеющих пробле-
мы с питанием.

Каждый продукт мы готовим только 
вручную под заказ, не используя никаких 
ароматизаторов. Каждая пельмешка ле-
пится вручную, с любовью. Летом мы за-
готовляем компоты, варенья, соленья.

Мы бережно перевозим товары в нуж-
ном температурном режиме в машинах, 
оборудованных рефрижераторами, со-
храняя их свежесть и полезные свойства. 
Все продукты расфасованы в индивиду-
альные упаковки. Мы доставляем толь-
ко свежие, разделанные и упакованные 
вручную продукты с нашей фермы, сада 
и огорода.

– Где вы реализуете свою продукцию?
– Мы практически не используем рек-
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ламу, заказчики приходят к нам благодаря 
рекомендациям, и их количество растёт 
изо дня в день. Как я уже упоминала, сей-
час наши клиенты – в основном мамы с 
детьми, будущие мамы и люди, которые за-
ботятся о своём здоровье. В этом году у нас 
очень много клиентов, реабилитирующих-
ся после ковида: благодаря нашим про-
дуктам они восстанавливают ослабленный 
иммунитет. Начав правильное питание, 
люди укрепляют здоровье, видят улучше-
ния и снова и снова обращаются к нам.

Также наша продукция ориентирова-
на на детей с атопическим дерматитом, 
пищевыми проблемами, аллергией. Мы 

помогаем им победить болезни. И очень 
радостно вместе с их мамами наблюдать 
пользу наших продуктов и улучшение 
здоровья детишек!

Магазина у нас нет по той причине, что 
любой магазин подразумевает остатки 
продуктов и просрочку, а для нас абсо-
лютно неприемлемо допустить, чтобы 
наши уникальные продукты выбрасыва-
лись, поэтому свою продукцию мы реа-
лизуем только через интернет-магазин: 
унасферма.рф.

– Каким оборудованием располагает се-
годня ваша ферма?

– Как любое производство, мы име-
ем базовое оборудование: доильные 
аппараты, сепараторы, маслобойки для 
взбивания сливок, конвектоматы, профес-
сиональные мясорубки, куттеры для из-
мельчения мяса, слайсеры, аппараты для 
упаковки.

– Наличие антибиотиков в продуктах 
животного происхождения негативно 
сказывается на здоровье употребляющих 
его людей. Ваша экологически чистая про-
дукция, конечно, не предполагает таких 
добавок? А что позволяет вам выращи-
вать здоровых животных?
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– Мы не используем антибиотики при 
выращивании животных и птицы, не до-
бавляем в корма животных никаких гор-
монов роста. Птица у нас выращивается 
несколько месяцев, в отличие от «сов-
ременных» производств, где в течение  
30 дней она уже готова к убою. Бычки 
растут пару лет, для того чтобы достичь 
нужного веса.

Любое животное, как и человек, нужда-
ется в качественном питании. Всех живот-
ных мы выращиваем на дорогом качест-
венном корме, обогащённом витаминами. 
Для того чтобы наши животные не болели, 
мы запретили доступ на нашу ферму для 
посторонних людей, так как они могут 
принести на себе вирусы, опасные для жи-
вотных. На нашей ферме животные растут 
под наблюдением ветеринара, время от 
времени к нам приезжает специалист для 

забора крови животных и птиц на анализ, 
их здоровье всегда под контролем, и им 
ничего не угрожает.

– Какую поддержку получает фер-
мерство от министерства сельского 
хозяйства? Укладывается ли ваша де-
ятельность в рамки проекта «Разви-
тие агропромышленного комплекса» 
или других федеральных и целевых про-
грамм?

– В то время, когда мы действовали 
своими силами, официально не оформля-
ясь, никакой господдержки мы, конечно, 
не получали. Как только мы оформили 
КФХ, заявили о себе – начали получать 
поддержку от местного муниципалитета. 
Мы с ним в постоянном контакте, к нам 
приезжают с проверками, и у ветслужбы 
мы на постоянном контроле.

– Что, по вашему мнению, самое важное 
в фермерском бизнесе?

– Занимаясь фермерством, мы берём на 
себя ответственность перед людьми, для 
которых производится сельскохозяйствен-
ная продукция, а также перед животными, 
которых выращиваем. Поэтому мы должны 
быть честными перед всеми. Мы создаём 
комфортные условия для животных, со-
держим их в чистоте, кормим только нату-
ральными кормами, выпасаем на природе 
и, как следствие, получаем качественную, 
чистую и полезную продукцию.

– Каковы ваши ближайшие планы? Со-
бираетесь ли расширять производство, 
модернизировать оборудование?

– Я никогда не строила планов на дли-
тельный период, но все мои действия были 
нацелены на гарантированный результат. 
Я всегда делаю то, что мне по душе, и этот 
подход приносит плоды. С началом этой 
деятельности на мои плечи легла очень 
большая ответственность перед своей се-
мьёй, сотрудниками, огромным количест-
вом заказчиков, муниципалитетом, с кото-
рым мы тесно сотрудничаем. Недавно мы 
подписали договор аренды на новый учас-
ток земли, где собираемся строить ферму. 
Всё больше посетителей хочет смотреть на 
наших красивых питомцев, и мы намере-
ны развивать агротуристический бизнес в 
нашем экологически чистом районе. Дети 
особенно тянутся к домашним животным, 
это необходимо человеку, так как заложе-
но в нём генетически. Именно необходи-
мость нашей работы для людей – одна из 
самых сильных мотиваций для фермера!

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ
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– Татьяна Сергеевна, вашей компании 
удалось восстановить свои позиции после 
сложностей, связанных с пандемией?

– На сегодняшний день нет ни одной 
сферы деятельности, которую бы не затро-
нула пандемия. Однако за время работы 
наша компания успела завоевать доверие 
жителей Дмитрова, и даже кризис, вызван-
ный эпидемией коронавируса, не помешал 
нашей работе и не снизил поток клиентов.

– Были ли проведены в этот период до-
статочно крупные сделки? Если да, то в 
каких областях: жилой или коммерческой 
недвижимости, продаж или аренды? Как 
вы считаете, когда рынок восстановится 
окончательно?

– Кризис привёл к значительному со-
кращению доходов населения, росту без-
работицы, снижению деловой активности, 
что не могло не отразиться и на рынке не-
движимости. Прежде всего – на нём про-
изошло перераспределение спроса. Так, 
карантинные меры вызвали повышенный 
интерес горожан к загородному жилью. 
Чтобы обезопасить свою жизнь и жизнь 
близких, люди стали локализовать свой 
быт поближе к свежему воздуху и подаль-
ше от многолюдья.

Но для многих достаточно тяжело посто-
янно жить вдалеке от городских удобств. 
Поэтому как предпочтительный вариант 
рассматривается загородная недвижимость 
поближе к городу (50-60 км от МКАД). 
И всё более привлекательными становятся 
объекты, находящиеся в непосредствен-
ной близости к развитым районам, но не в 
«каменном мешке», а в зелёной зоне. Ещё 
сейчас для покупателей важен такой фак-
тор, как наличие поблизости качественной 
инфраструктуры: детских садов, школ, по-
ликлиник, магазинов.

В этом году загородное жильё подоро-
жало на 20%, а спрос вырос на 25%, да 
и покупатель стал разборчивее. Ситуация 
подогревается ещё и сокращением пред-
ложений от продавцов: объём предложе-
ний упал на 40%. Идёт бурное ценовое 
увеличение на первичном рынке – почти 
в 1,5 раза увеличилась стоимость квад-
ратного метра. Тут сыграло свою роль суб-
сидирование ипотечных ставок – больше 
половины всех сделок с застройщиками –
в ипотеку. Люди стараются получить вы-
годные условия, а покупательская актив-
ность дала зелёный свет застройщикам на 
повышение цен.

Кроме этого, произошло подорожание 
строительных и отделочных материалов, 
металла – всё это влияет на себестои-
мость недвижимости. Рынок вторички по-
шёл следом за новостройками и тоже стал 
поднимать цены, средняя цена вторички 
выросла на 5,7% и составляет примерно 
73-170 тыс. рублей за кв. м.

А вот спрос на офисные помещения 
просел. Самоизоляция разогнала офис-
ных работников по домам. Интерес к тор-
говым площадям в последнее время тоже 
упал. Что касается аренды жилых поме-
щений: люди стали охотнее приобретать 
собственное жильё и отказываться от дол-
госрочной аренды. Но поскольку доходы 
большинства людей снижаются, то даже 
взять ипотеку по силам далеко не всем. 
Так что аренда квартир остаётся весьма 
востребованной услугой.

– Как вы сами пришли в этот бизнес? 
Что определило ваш выбор? Ведь на риел-
тора, как известно, не учат в вузах. А хо-
роший риелтор должен быть и юристом, 
и психологом, и организатором.

– О себе могу сказать, что я стала ра-
ботать с недвижимостью с начала 2000-х. 
Это сейчас в этой сфере деятельности су-
ществуют некая определённость и прави-
ла. А в то время ещё были хаос и крими-
нал. Поэтому я пошла учиться и получила 
второе высшее образование в области 
юриспруденции. Мой первый диплом – по 
специальности «государственное и муни-
ципальное управление».

Мне интересно общение с людьми, 
интересно развивать себя, осваивать но-
вые знания и делать это вместе со своим 
коллективом. Наша работа даёт широкое 
поле для проявления себя и роста как в 
финансовом, так и в личностном плане.

– Прошлой осенью вы запустили в со-
циальной сети «ВКонтакте» рубрику 
«Иди за мной», цель которой – позна-
комить пользователей со своей коман-
дой. О себе вы сказали: «Мне интересно 
брать нестандартные и многоуровне-
вые продажи и сделки. Обучаю и направ-
ляю заинтересованных и амбициозных 
будущих агентов». То есть к вам можно 
прийти без соответствующего опы-
та работы? Насколько профессиональ-
ны ваши сотрудники для проведения 
«нестандартных и многоуровневых 
продаж»?

– Существует мнение, что в риелтор-
ском бизнесе легко можно получить 
большие деньги. Но при этом мало кто 
задумывается, каким трудом эти деньги 
зарабатываются. Беседуя с новичками, 
желающими прийти на работу в агентство, 
я всегда задаю вопрос: «С какой целью 
вы решили заниматься именно этим?» 
К сожалению, многих интересует лишь ма-
териальная сторона вопроса. А о главной 
цели – помощи людям – они даже не заду-
мываются. Между тем работа риелтора –
это высокие эмоциональные нагрузки, 
ненормированный рабочий день, причём 
чаще всего показывать объекты и отве-
чать на телефонные звонки приходится 
в выходные и праздничные дни. И если 
человек к этому готов и хочет помогать 
людям, тогда – добро пожаловать!

Мы работаем с клиентами, интересы 
которых противоположны. И сделать так, 
чтобы все остались довольны и обра-
тились к тебе снова, – это непросто. Кто 
этому научится – многого добьётся. Но 
сейчас и этого мало. Мы самой жизнью 
поставлены перед выбором: потихоньку 
стагнировать или развиваться.

Юридическая компания по недвижи-
мости «КварталСити» – аккредитованная 
организация и входит в состав гильдий 
риелторов по Московской области и Рос-
сии. Все члены моей команды – аккреди-
тованные и сертифицированные риелто-
ры, они ежегодно посещают обучающие 
курсы переподготовки и психологические 
тренинги. Ежемесячно вместе мы разби-
раем ошибки: что сделали не так и как 
это исправить, как оказать именно услугу, 
а не просто купить или продать недвижи-
мость.

Сегодняшняя ситуация показала, как 
важно вкладываться в диджитал – разви-
тие компании. Мы проводим консультации 
по телефону и по скайпу, электронно по-
даём и принимаем документы, удалённо 
проводим сделки. Но если ситуация с ко-
видными ограничениями будет углублять-
ся, возникнет необходимость полностью 
перейти на безопасный онлайн-сервис, 
чтобы продолжать стабильно работать.

Самое главное для меня сейчас – чтобы 
компания развивалась и вышла на прин-
ципиально другой уровень оказания ри-
елторских услуг. Я уверена, что мы с моей 
командой сможем этого добиться.
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– Наталья Вячеславовна, начнём зна-
комство с вашей биографии. Как получи-
лось, что вы начали заниматься развити-
ем детей, что послужило мотивом?

– Я всегда хотела работать с детьми: в 
четыре года я заявила о своём желании 
стать детским врачом. В пять лет хотела 
быть воспитателем, а в семь – учителем. 
В итоге по образованию я врач-педиатр, 
неонатолог, кандидат медицинских наук, 
а работаю сейчас директором большого 
детского образовательного центра.

После окончания университета вела 
приём пациентов в ведущих детских кли-
никах Москвы, работала на кафедре нео-
натологии. Более трёх лет читала лекции 
для будущих мам на курсах для беремен-
ных. С докладами по результатам своей 
диссертационной работы объездила пол-
России. Отсюда и немного медицинское 
название нашего центра: «Витамин ра-
дости».

После рождения второго ребёнка я кру-
то изменила род деятельности.

Благодаря профессии педиатра я 
постоянно общалась с детьми и их ро-
дителями, да и сама я мама. Поэтому о 
проблеме выбора места, куда отвести 
ребёнка на развивающие занятия, зна-
ла не понаслышке. Постоянно слышала 
сетования родителей на то, что их что-то 
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не устраивает в клубах, которые посе-
щают их дети. Вот и захотелось создать 
такое место, где ребёнку было бы ком-
фортно, где он бы не только развивался 
интеллектуально, но и имел возможность 
укрепить своё здоровье. В период пла-
нирования второго ребёнка я и открыла 
детский развивающий центр «Витамин 
радости», мечтая, чтобы он мог расти и 
развиваться гармонично и с пользой.

– Как проходило становление центра, 
каких успехов удалось добиться, какие 
преодолели сложности?

– До открытия нашего центра подоб-
ного опыта у меня не было, поэтому всё 
для меня было ново и непривычно, но ин-
тересно. Много училась, в том числе и на 
своих ошибках. Поначалу в группах было 
по 2-3 ребёнка, зарабатывали в лучшем 
случае на зарплату сотрудникам.

Однако постепенно мне удалось соб-
рать команду опытных, активных и ини-
циативных помощников, высококвалифи-
цированных педагогов, профессионалов 
своего дела, со вниманием и любовью от-
носящихся к детям. Мы достаточно быст-
ро завоевали доверие родителей района, 
к нам потянулись. У нас всё получилось! 
В 2016 году мы получили лицензию на 
образовательную деятельность. Уже че-
рез полтора года после открытия нам 
пришлось расширяться, создать филиал. 
А совсем недавно мы открыли третий: де-
тский сад полного дня.

– Какие уникальные методики, курсы, 
лекции или кружки предлагаются в вашем 
центре?

– На данный момент у нас развивается 
более 30 направлений: образовательных, 
развивающих, творческих, музыкальных, 
танцевальных и спортивных занятий для 
детей в возрасте от года, подростков и 
взрослых. Ежегодно у нас занимается бо-
лее 300 детей. Далеко не каждый детский 
центр может похвастаться таким разнооб-
разием!

Каждый год в нашем центре проводит-
ся более 40 различных внеурочных ме-
роприятий: отчётные концерты, спектак-
ли, интеллектуальные игры, календарные 
праздники, мастер-классы, праздники 
двора и многое другое. Наши танцоры, 
артисты театральной студии, музыканты 
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принимают участие в различных конкур-
сах и фестивалях, регулярно занимают 
призовые места.

– Какими достижениями вы особенно 
гордитесь? Почему? Что помогло вам до-
биться этого?

– Моя особая гордость – регулярное 
участие «Витамина радости» в различ-
ных экологических и благотворительных 
акциях. Наш центр является партнёром 
фонда «Подари жизнь», официальным 
пунктом сбора проектов «Добрые кры-
шечки», «Ёжика спаси – батарейку при-
неси». Много лет мы вместе с жителями 
района и нашими детьми собирали по-
дарки, рисовали и подписывали открыт-
ки к Новому году для одиноких пожи-
лых людей фонда «Старость в радость». 
Вместе с коллективом и учениками 
участвуем в благотворительных концер-
тах, забегах. Мы с раннего детства учим 
наших воспитанников беречь природу, 
ценить труд других, помогать нужда-
ющимся. А стимулирует их в этом наш 
личный пример!

Ещё бываю очень довольна и горда, 
когда наш ученик вырастает, а на смену 
приходят его младший брат и сестра. Или 
когда новые клиенты идут к нам по реко-
мендации прежних.

– Как завоевать любовь и уважение со-
трудников?

– Большинство сотрудников центров, 
подобных нашему, – женщины. Чтобы 
управлять женским коллективом, на мой 
взгляд, нужен особый талант и женские 
хитрости. Они помогают руководить и 
мужчинами. Я очень ценю свой коллектив. 
Каждый сотрудник «Витамина радости» – 
яркая личность, профессионал, болеющий 
за общее дело и способный найти подход 
к любому ребёнку. Дорожу каждым! И они 
это чувствуют и никогда не подводят.

– Что вы посоветуете предпринима-
телям, которые хотели бы заняться дан-
ным видом деятельности?

– Во-первых, не стоит думать, что это 
просто. К сожалению, центров-однодневок 
очень много. Во-вторых, надо понимать, 
что быстрых прибылей в нашем бизнесе 
нет. В третьих, если уж решились, надо быть 
готовым постоянно учиться и развиваться, 
применять новые методики. И главное, не 
забывать, что мелочей в нашем деле нет, 
ведь мы отвечаем за жизнь, здоровье и ин-
теллектуальное развитие детей.

– Что самое сложное в работе руково-
дителя детского центра?

– Пока самым сложным для меня было 
пережить пандемию, её первую волну, 
когда наш центр закрылся на долгих пять 
месяцев. Сложно было сохранить кол-
лектив. Очень страшно потерять доверие 

клиентов. Очень трудно финансово.
Я так благодарна своему коллективу за 

выдержку, поддержку и понимание! Все 
преданные центру сотрудники остались 
работать у нас.

И конечно, хотелось бы выразить при-
знательность родителям наших воспитан-
ников! Все они с пониманием отнеслись 
к ситуации, не требовали вернуть деньги 
и вернулись на занятия в сентябре. Это 
помогло нам выжить, не закрыться, сохра-
нить коллектив.

– Сейчас в СМИ много говорят о поддер- 
жке малого бизнеса. «Витамину радости» 
как-то помогают государство, местные 
власти?

– Да, безусловно, поддержка государс-
тва очень помогла нам в прошлом году. 
Летом 2020-го мы получили кредит на 
восстановление бизнеса как особо пос-
традавшая отрасль, который весной нам 

списали, так как мы сохранили 100% ра-
бочих мест. Позже центр получил субси-
дию на возмещение затрат, а весной на 
открытие детского сада мы взяли кредит 
под 3%. Конечно, это ощутимая помощь. 
Мы активно пользуемся информацион-
ной и консультативной поддержкой на-
шей администрации, учимся, принимаем 
участие в городских мероприятиях.

Группа кратковременного пребывания 
(мини-садик) у нас в центре работала ещё 
с 2015 года. Но мы постоянно получали 
запросы от родителей на открытие де-
тского сада полного дня. Мы мечтали о 
нём, готовились, присматривали помеще-
ния, вели переговоры с их собственника-
ми. Но, к сожалению, пандемия нарушила 
все наши планы и договорённости, а глав-

ное – у нас не осталось средств. Откры-
тие сада сильно сместилось по срокам, и 
было бы в принципе невозможно без мер 
поддержки государства и кредита по низ-
кой ставке.

Сейчас в нашем садике красиво, тепло 
и уютно. Деткам у нас нравится, родители 
довольны. Все сложности можно преодо-
леть, не сомневаюсь!

– Что помогает вам успевать больше, 
руководить лучше, добиваться большего? 
Какие «правила руководителя» вы соблю-
даете?

– Главное в нашем деле – любить де-
тей, вкладывать частичку своего сердца 
в то, что ты делаешь. Дети непосредс-
твенны, искренны, быстро чувствуют 
доброе отношение взрослых и легко 
отвечают взаимностью. Любовь педаго-
га к ученикам, к своему делу и занятиям 
легко находит отклик в детских сердцах. 

Благодаря этому детский сад или клуб, 
куда дети ходят на дополнительные 
занятия, действительно становится для 
них «вторым домом». И очень важно, 
какая атмосфера царит в нём. Хочется, 
чтобы «второй дом» был продолжением 
«первого»! А отношения между всеми 
«домочадцами»: педагогами, учениками 
и их родителями – были по-настоящему 
гармоничными.

«Витамин радости» – один из самых 
популярных детских центров в районе, 
родители нам доверяют, дети посещают 
с удовольствием! Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом и уже мечтаем о 
большем!

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡ�ʇʛʦʙʛʟ�ʂʞʦʤʣʤʘ
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– Галина Владимировна, расскажите, 
что представляет собой ваша Школа се-
годня?

– Это современный детский образова-
тельный центр, где разработаны и внед-
рены при участии опытных методистов 
и успешно используются развивающие 
и образовательные программы для до-
школьников и школьников, предлагаются 
эстетические курсы (арт-студия, музыка 
для малышей и др.). Здесь также можно 
получить консультацию логопеда и психо-
лога. У нас есть детский сад и начальная 
школа с полным дневным пребыванием. 
Филиалы нашей школы расположены 
по всему Одинцовскому району: в Голи-
цыно, Звенигороде, Одинцово, Тучково, 
Рузе. Такое распространение бренда ста-
ло возможным благодаря заработанной 
нами отличной репутации.

– Расскажите подробнее о занятиях, 
проводимых у вас.

– Мы предлагаем широкий выбор ин-
теллектуальных занятий: это развиваю-
щие курсы, подготовка к школе, англий-
ский язык, ТРИЗ, эйдетика, каллиграфия, 
развитие техники чтения, ежегодные 
олимпиады, городские праздничные про-
граммы и многое другое.

Дети от шести лет обучаются в нашей на-
чальной школе, которая является достойной 
альтернативой обычной государственной. 
Программа нашей школы соответствует 
ФГОС, здесь осуществляется подготовка по 
лингвистическому и математическому на-
правлениям, а малое количество учеников 
в классе гарантирует сугубо индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку.

– Из кого состоит ваша команда?
– Основной костяк школы, 90% педа-

гогов – постоянные сотрудники, работаю-
щие у нас на протяжении долгих лет. Наши 
компетентные педагоги помогают родите-
лям верно определить уровень развития 
и знаний каждого ребёнка и подбирают 
подходящие программы обучения.

– А чем уникальна Школа Магистра?
– Школа Магистра – это в первую оче-

редь любовь к детям. Здесь сформирована 
среда, в которой выстраивается сотрудни-
чество с ребёнком и царят уважение и 
взаимопонимание. Мы понимаем, что за-
дача учителя – не просто изложить ту или 
иную учебную программу, а пройти вместе 
с детьми путь знаний. Ведь личность чело-
века подобна зерну, из которого учитель 
выращивает нашу душу. Наши преподава-

тели всегда дают ребёнку право выбора. 
Вместе с детьми мы обговариваем пра-
вила, которые они соблюдают, тем самым 
мы формируем в них осознанность.

Мы гордимся нашими учебными про-
граммами, их глубиной и эффективностью. 
Школой Магистра разработаны и успешно 
используются  специальные материалы и 
литература, основанные на практических 
наработках наших педагогов. Педагоги 
центра совершенствуют программы, отта-
чивают нюансы, благодаря чему возникают 
и развиваются  новые интересные и полез-
ные проекты. Во время карантина команда 
педагогов мобилизовала силы, сконцентро-
вала программы и создала новый успешный 
формат уроков – в онлайн-режиме! Приво-
дя ребёнка в нашу школу, родители могут 
спокойно отдыхать и быть уверенными, что 
в это время он с азартом и удовольствием 
получает новые знания: читает, пишет, ри-
сует, поёт, учит иностранный язык, решает 
интересные задачи и тренирует память. 
Мы растём и развиваемся вместе с нашими 
учениками! Талантливые педагоги Школы 
Магистра любят своё дело, постоянно по-
вышают квалификацию, создают авторские 
методики и техники обучения.

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ʓʡʲʘʞʣʖ�ɶʥʨʦʛʛʘʖ
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ГАЛИНА ВЫДУМКИНА, 
Школа Магистра: «Мы растём и 
развиваемся вместе с учениками!»
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Ольга является основательницей рек-
ламно-производственной компании 
«Дельфин» и на протяжении пятнадцати 
лет её развивает. Её бизнес направлен на 
изготовление рекламной продукции лю-
бой сложности. За плечами хрупкой, но 
сильной духом бизнес-леди – сотни ре-
ализованных проектов по всей России и 
миру. В 2013 году семейный бизнес пред-
принимательницы вышел на новый уро-
вень, на нём Ольга смогла в полной мере 
раскрыть свой творческий потенциал. 
Изготовление мебели по индивидуаль-
ному заказу, ребрендинг именитых торго-
вых сетей – сфера деятельности, которая 
требует ответственности, креативности 
и неординарности. Ольга – неутомимый 
боец и мудрый руководитель, благодаря 
её тонкому вкусу и управленческим спо-
собностями проект продолжает активно 
развиваться и с каждым годом выходит 
на новые рынки. Для бизнес-леди не су-
ществует границ – ни творческих, ни гео-
графических; совместно с супругом они 
ведут общее дело, результаты которого 
неоднократно были представлены за ру-
бежом, например в Объединённых Арабс-
ких Эмиратах, в одном из самых престиж-
ных городов мира – Дубае.

Без инновационных технологий в совре-
менном рекламном бизнесе невозможно 

добиться хороших результатов, и на пред-
приятии «Дельфин» установлены лучшие 
печатные станки импортного производс-
тва, некоторыми из них Ольга управляет 
самостоятельно. Как профессионал с мно-
голетним опытом работы, предпринима-
тельница с лёгкостью разбирается во всех 
технических нюансах «умного оборудо-
вания» и всегда с радостью консультирует 
партнёров и коллег из других фирм в воп-
росах управления новыми станками. Про-
екты под брендом «Дельфин» отличаются 
безупречным стилем, Ольга всегда очень 
внимательно подходит к техническому 
заданию по проектированию рекламного 
модуля или имиджевого торгового обору-
дования. В портфолио компании – вывес-
ки, световые конструкции ресторанов, са-
лонов красоты, автозаправочных станций, 
фитнес-клубов и торговых центров. Ком-
пания часто занимается оформлением 
масштабных культурных, музыкальных, 
спортивных, областных и региональных 
мероприятий. Руководителя рекламно-
производственной компании особенно 
радуют проекты, реализованные на тер-
ритории родного города. В Одинцовском 
городском парке есть фотозона с яркими 
стендами, посвящёнными Дню космонав-
тики, в оформлении которых принимала 
участие компания «Дельфин». Она, несом-
ненно, считается лидером сегмента. Кли-
ентами Ольги стали такие крупные и из-
вестные организации, как подмосковный 
канал «360», ФК «Локомотив», ресторан 
«Чайхана» из города Голицыно. Админис-
трация Одинцовского района и руководс-

тво Московской области неоднократно 
заказывали в «Дельфине» рекламные 
баннеры для оформления мероприятий. 
Не так давно специалисты компании ре-
ализовали несколько проектов по брен-
дированию пунктов вакцинации от 
COVID-19 в Одинцовском городском округе.

Если говорить о мебельном производс-
тве, то клиентами Ольги часто выступают 
творческие люди, которые хотят привне-
сти в свой дом нечто новое и непохожее 
на образцы мебели, представленные в 
обычных магазинах. Мебельная студия 
«Дельфин» выполняет заказы по инди-
видуальному проекту, изготавливает сто-
лешницы и подоконники из искусствен-
ного камня, делает шкафы, оформляет 
кухни, детские, гардеробные. Занимается 
и торговым оборудованием, включая раз-
личные стойки, системы хранения, при-
лавки. Ольга считает, что поддержание 
привлекательного внешнего вида магази-
на или любого другого предприятия – не-
отъемлемая часть ведения бизнеса. Пер-
вое приятное впечатление от знакомства 
с компанией надолго остаётся в памяти 
клиента, поэтому каждый заинтересован-
ный в развитии своего дела бизнесмен 
должен заблаговременно позаботиться 
об имидже бренда. А в этом ему, как ник-
то другой, поможет Ольга Лащева – вы-
сококлассный, клиентоориентированный 
специалист и руководитель компании. 
«Дельфин» – ваш лоцман в мире мебели 
и рекламы!

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʖ�ɺʖʦʲʵ�ɷʖʠʖʦʞʣʖ

 «ДЕЛЬФИН» –
ЛОЦМАН В МИРЕ 
МЕБЕЛИ И РЕКЛАМЫ
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Опыт руководства предприятием у Ва-
лентины Степановой – 15 лет. С 2014 года
она является ментором федеральной 
акселерационной программы для соци-
альных предпринимателей «Социальные 
инновации» в Московской области по 
программе Фонда социальных инвести-
ций, с 2019 года – членом совета Мос-
ковского областного отделения «Опоры 
России». А ещё Валентина Александров-
на – член жюри и эксперт всероссийских 
конкурсов в сфере социального пред-
принимательства.

– С чего начинается бизнес? – рассуж-
дает она. – Думаю, с момента, когда лидер 
понимает: чтобы развиваться и двигаться 
вперёд, нужна команда.

И 15 лет назад такая команда образо-
валась. Вот тогда и родилась организация 
«АудитФинанс», очень быстро набравшая 
обороты и уже через три года объединив-
шая на своей площадке более 150 компа-
ний (сегодня их – свыше 300 единиц).

Когда речь идёт о руководителе, на-
чать стоит с его личной истории. Ва-

лентина Степанова, человек с сильным 
характером, в 2002 году резко поменя-
ла направление своей жизни: оставив 
квартиру, работу, родных и близких в 
сибирском городе, взяв с собой один че-
модан и младшего сына, она переехала в 
Одинцово, где пришлось начинать жизнь 
с чистого листа.

Было понимание: чтобы выжить, нужно 
доказать, в первую очередь себе, что на-
зад дороги нет, только вперёд. Валентина 
работала семь дней в неделю в разных 
концах Москвы и Одинцово, что, конечно, 
было нелегко

Но если выбрал дорогу и делаешь шаг 
за шагом, постепенно картина жизни ме-
няется – и ты видишь результат.

В 2006 году Валентина Александровна 
открыла свою компанию.

– Этот год был нелёгким, так как по про-
сьбе налоговой мы начали работу по пе-
реносу данных отчётности предпринима-
телей в электронный вид, на дискеты. Так 
как очередь к нам не прекращалась це-
лый день, то отчётность своих клиентов-

предпринимателей мы оцифровывали 
уже после рабочего дня, засиживаясь до 
полуночи. Предприятие быстро набирало 
обороты благодаря своей манёвренности, 
гибкости и умению применять новые тех-
нологии и возможности.

Личная миссия Валентины Алексан-
дровны – вдохновлять людей на пере-
осмысление своей жизни посредством 
собственного развития и участия в соци-
альных и благотворительных проектах.

А миссия основателя всегда определяет 
и миссию компании, и это чётко просле-
живается в деятельности ООО «Аудит–
Финанс».

Сегодня компания «АудитФинанс» ока-
зывает аудиторские и консалтинговые ус-
луги для малого бизнеса. Валентина Алек-
сандровна рассказывает: 

– Начинающих предпринимателей мы 
консультируем, как выбрать правильную 
форму собственности и оптимальную 
систему налогообложения. Действующие 
предприниматели приходят к нам, если у 
них возникают проблемы с бухгалтерией 

ВАЛЕНТИНА 
СТЕПАНОВА, 
«АУДИТФИНАНС»: 
«Мы вместе с вами 
движемся вперёд!»
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или с налоговой инспекцией, и, как пра-
вило, по рекомендации наших клиентов.

Мы стараемся разобраться и решить 
проблему, и часто предприниматель ста-
новится нашим благодарным клиентом. 
Через некоторое время такие наши кли-
енты становятся партнёрами. Это уже не 
просто оказание услуг, а сотрудничество, 
основанное на доверии. И для меня боль-
шая радость видеть успех их бизнеса, по-
тому что я считаю, что в нём есть и наша 
доля. Пусть небольшая, но точно есть!

В результате нашей работы у руководс-
тва компании появляется возможность 
заниматься управленческими решениями 
и развитием фирмы, расширять круг зна-
комств, приносить пользу обществу через 
участие в общественной и благотвори-
тельной деятельности. Нужно только до-
верять профессионалам и специалистам.

Миссия нашей организации – дать воз-
можность предпринимателям не бояться 
за бухгалтерию в компании, заниматься 
развитием, уверенно расти, строить эко-
номическое будущее компании и созда-
вать партнёрские доверительные отноше-
ния через коммуникации в сообществе.

Путь предпринимателя не может быть 
простым. Для успешного бизнеса недоста-
точно просто много работать, необходимо 
ещё чувствовать моменты, знать ситуации, 
уметь пользоваться возможностями.

Одна из таких возможностей для пред-
принимателя – бизнес-сообщества, где 
можно найти партнёров, клиентов, дру-
зей. И мы, конечно, приглашаем активных 
предпринимателей в МОО «Опоры Рос-
сии», потому что в этой организации есть 
возможность развиваться, добиваться ре-
альных изменений в законодательстве и 
решать различные задачи.

В этом году нашей организации испол-
нилось 15 лет. Юбилей для нас – повод 
выразить искреннюю благодарность на-
шим партнёрам и соратникам за успеш-
ную работу, отличный результат, доверие 
и поддержку.

В честь памятной даты компания «Ау-
дитФинанс» проводит акцию-подарок 
всем членам подмосковного отделения 
«Опоры России» и своим клиентам – сер-
тификат на составление карты развития 
предприятия по следующим направле-
ниям: финансово-хозяйственная деятель-
ность, социальное предпринимательство 
и оптимизация расходов. Уже многие 
руководители воспользовались предло-
жением совместно поработать над картой 
развития их бизнеса.

Сегодня непростые времена: бизнес по-
пал в пандемийный шторм. Перед многими 
руководителями встал вопрос: «Как спасти 
компанию и сохранить её для будущего?»

Жизнь предпринимателей была слож-
ной и до пандемии, а сейчас нужно, не-
смотря на все сложности, развиваться 
дальше.

И поможет в этом самое ценное, что 
есть у предпринимателя, – уверенность в 
себе.

Правильно действуешь или ошибаешь-
ся – всегда нужно сохранять уверенность 
в себе.

Ошибки – единственно возможный 
способ учиться.

Учёба – единственно возможный спо-
соб развиваться.

Развитие – единственно возможный 
способ выжить.

Уверенность – это тот фундамент, кото-
рый не рушится ни при каких обстоятель-
ствах. Что же заставляет нас, предпри-
нимателей, заниматься бизнесом, ведь в 
России это «жизнь на вулкане»?

Просто мы хотим вести своё дело, осва-
ивать новые рынки, новые продукты и при 
этом зависеть от себя, от своих усилий, зна-
ний, желаний и даже ошибок. Лично для 
меня Предпринимательство – это Жизнь, 
Свобода, Семья и Ответственность.

Были моменты, когда казалось, что для 
того, чтобы жить и работать в таком темпе, 
просто нет сил и здоровья…

Но когда приходишь на работу и встре-
чаешься с членами своей команды, появ-
ляются и силы, и энергия, и уверенность: 
вместе мы справимся. И я понимаю, что 
отступать некуда – за мной мои сотрудни-
ки, клиенты, партнёры и моя семья...

Команда «АудитФинанс» постоянно 
принимает участие в мероприятиях горо-
да Одинцово в качестве организатора и 
волонтёра, а в 2018 году получила почёт-
ную грамоту от Общественной палаты 
Одинцовского муниципального района за 
активное участие в ежегодном благотво-
рительном забеге «Я бегу – ребёнку по-
могу» в номинации «Самая добрая коман-
да». Для меня эта очень ценная награда.

Я горжусь своей командой, потому что 
она всегда поддерживает меня в обще-
ственной и благотворительной деятель-
ности. И для меня очень важно, что моя 
команда – не просто высококвалифици-
рованные аудиторы, бухгалтеры, юристы, 
специалисты IT, но и отзывчивые, ответс-
твенные, порядочные и позитивные люди, 
постоянно ищущие возможности для раз-
вития и личностного роста.

В это непростое время мы всегда ос-
таёмся на связи для клиентов, потому что 
давно выбрали путь развития и внедре-
ния новых цифровых технологий.

Мы используем наши знания, опыт и 
сплочённость для улучшения экономичес-
кого потенциала и развития бизнеса пар-
тнёров. Уже сейчас мы готовы предложить 
им новые облачные технологии ведения 
бухгалтерского учёта.

У меня огромный опыт проведения 
консультаций по организации бизнеса и 
постановки бухгалтерского и налогового 
учёта, но иногда предпринимателям нуж-
но нечто другое…

Вот, например, после трёхчасовой 
встречи клиенты попрощались и уеха-
ли. Я задумалась о том, почему им так 
долго не хотелось покидать наш офис. 
Мы в течение первого часа договори-
лись о стоимости услуг, о взаимодейс-
твии, о наших профессиональных воз-
можностях, рисках и ответственности 
бухгалтера.

Значит, им было нужно что-то ещё? 
И тогда я начала им рассказывать о бла-
готворительной общественной деятель-
ности «АудитФинанс», показала грамоты, 
дипломы, благодарности. Рассказала о 
нашем социальном проекте и показала 
продукцию участников творческих мас-
терских «Серебряные года».

После этого клиенты стали разговари-
вать совсем по-другому, делиться воспо-
минаниями о семье, о родителях, настоль-
ко им оказалась близка тема занятости 
людей пожилого возраста.

Мне стало понятно, что людям такого 
уклада очень важны доверие, доброта и 
отношения.

Для меня предприниматели – это силь-
ные духом люди, научившиеся брать на 
себя ответственность за свои решения и 
результаты, получаемые в итоге. Их глав-
ная задача – не стоять на месте, двигаться 
только вперёд. Они знают, что любые пе-
ремены – всегда шанс стать лучше и улуч-
шить мир вокруг.

Я работаю ради таких людей. И только 
потому, что я обожаю своё дело, горю и 
свечусь им, уделяя ему всё своё время, 
оно и приносит мне все блага, о которых 
можно мечтать.

Сегодня пришло время, когда нужны 
новые смыслы и в жизни, и в предпри-
нимательстве. Каждый человек стремит-
ся быть счастливым. А такими нас делает 
выход за пределы собственной личнос-
ти, присоединение к чему-то большему. 
Платон и Аристотель почти во всём про-
тиворечили друг другу, кроме одного: оба 
считали, что счастливым человека может 
сделать только добродетельная жизнь. 
Так что компании, закладывающие в свою 
миссию заботу о человеке, готовые участ-
вовать в социальных изменениях, смотрят 
далеко вперёд.

Я всегда говорю предпринимателям: 
когда не знаешь, что делать, делай шаг 
вперёд! Бездействие порождает страх, а 
действие – уверенность. Чтобы победить 
страх, нужно просто начать действовать и 
сделать первый шаг навстречу страху, на-
встречу переменам.

Компания «АудитФинанс» вместе с 
вами движется вперёд! Мы меняем своё 
мышление, открываем новые горизонты. 
И зовём вас с собой!

ʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡ�ʇʛʦʙʛʟ�ʂʞʦʤʣʤʘ
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țȩȚ�ȟȝȜȟȜȎțȜȟȠȭȚ�Ș�ȘȜȚȚȡțȖȘȍȤȖȖ��
jǼȗȢȜȞȖȭx� o� țȓ� ȝȞȜȟȠȜ� ȚȍȐȍȕȖț� țȍ�
ȠȡȞȍșȪțȜȗ�ȘȜȟȚȓȠȖȘȖ�ȫȠȜ�ȝȞȜȟȠȞȍțȟ�
ȠȏȜ�Ȓșȭ�ȔȓțȧȖț�ȐȒȓ�ȜțȖ�ȚȜȐȡȠ�ȖțȠȓ�
ȞȓȟțȜ� ȝȞȜȏȓȟȠȖ� ȏȞȓȚȭ� ȝȞȖȜȎȞȓȟȠȖ�
țȍȠȡȞȍșȪțȩȓ� ȟȞȓȒȟȠȏȍ� Ȓșȭ� ȡȣȜȒȍ� ȕȍ�
ȘȜȔȓȗ�Ȗ�ȏȜșȜȟȍȚȖ�ȍ�ȠȍȘȔȓ�ȝȜșȡȥȖȠȪ�
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȡȬ� ȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȬ�
ȟȓȞȠȖȢȖȤȖȞȜȏȍțțȜȐȜ� ȍȞȜȚȍȠȓȞȍȝȓȏ�
Ƞȍ��ǰȜȏȚȓȟȠțȜ�ȟ�ȫȘȟȝȓȞȠȍȚȖ�ȏ�ȜȎșȍȟȠȖ�
ȘȜȟȚȓȠȜșȜȐȖȖ� ȝȟȖȣȜșȜȐȖȖ� Ȗ� ȚȓȒȖ�
ȤȖțȩ� ȏșȍȒȓșȖȤȍ� ȎȖȕțȓȟȍ� ȝȞȜȏȜȒȖȠ�
ȜȎȡȥȍȬȧȖȓ�Ȗ�ȞȍȕȏșȓȘȍȠȓșȪțȩȓ�Țȍȟ�
ȠȓȞ�Șșȍȟȟȩ� ȏ� ȟȏȜȮȚ� ȚȍȐȍȕȖțȓ�� ǭ� șȓ�
ȥȓțȖȖ�ȍȞȜȚȍȠȍȚȖ�Ȝ�șȬȎȏȖ�ȘȜ�ȏȟȓȚȡ�
ȖȟȠȖțțȜ�ȔȓțȟȘȜȚȡ�Ȗ�Ȝ�ȞȍȕȏȖȠȖȖ�ȟȜȤȖ�
ȍșȪțȜȐȜ� ȝȞȜȓȘȠȍ� jǫȖȞ� ȎȖȕțȓȟ�ȚȍȚx�
ȞȍȟȟȘȍȕȍșȍ� ȜȎȧȓȟȠȏȓțțȩȗ� ȒȓȭȠȓșȪ�
ǣȚȖȠȞȜȏȍ�ǰȏȓȠșȍțȍ�ǷȖȦȘȜȏȍ�

– Светлана Васильевна, с чего началось 
ваше увлечение ароматами?

– С самого детства у меня была страсть ко 
всему благоухающему! Помню, как часто я 
дарила маме на день рождения или Новый 
год ароматное мыло: его легко было достать, 
так как мы жили в Прибалтике. Это место у 
многих людей советского периода ассоции-

руется с косметической фирмой «Дзинтарс», 
продукция которой пользовалась огромной 
популярностью. Мои родители часто при-
возили бабушке, жившей в Подмосковье, 
подарки, в том числе и парфюмерию. Духи 
«Рижская сирень» считались большой рос-
кошью. Во времена товарного дефицита в 
столице можно было встретить только одни 

духи – «Красная Москва». С возрастом мой 
детский интерес к миру ароматов усилился 
и из любительского перерос в профессио-
нальный. Интуитивно я часто прибегала к 
ароматерапии, пользовалась эфирными 
маслами в лечебных и косметических це-
лях, но не думала, что это увлечение станет 
приносить мне доход.

СВЕТЛАНА ШИШКОВА, 
«ЭЙФОРИЯ»: 
«Я знаю, чем пахнет счастье!»
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– Расскажите, что подвигло вас создать 
свой магазин натуральной косметики?

– Моё мировоззрение сильно изме-
нилось после рождения детей. За время 
декрета я переосмыслила свою прошлую 
профессиональную деятельность и ре-
шилась на серьёзный шаг: открыть собс-
твенный магазин. В 2007 году я арен-
довала небольшое помещение в центре 
города и начала продавать натуральное 
мыло собственного производства. В до-
машних условиях я варила мыло, добав-
ляя в него качественные эфирные мас-
ла и природные компоненты, такие как 
маковые или кофейные зёрна, овсяные 
хлопья. Я много экспериментировала с 
ассортиментом товаров своего магази-
на, до того как пришла к сегодняшней 
концепции.

– Какие этапы развития проходил ма-
газин «Эйфория»? Кто ваши партнёры? 
Какой ассортимент представлен в мага-
зине сегодня?

– Проект магазина «Эйфория» был со-
здан без какого-либо бизнес-плана. Мы 
открыли его вместе с мужем, и я счаст-
лива, что близкие поддержали меня в 
этом начинании. До декрета я долгое 
время работала в сфере торговли: зака-
зывала товары, оформляла накладные 
и занималась бухгалтерией. Этот опыт 
помог мне научиться взаимодейство-
вать с людьми и быстро находить с ними 
общий язык. На этапе открытия своего 
магазина я познакомилась с коллегами, 
которые поделились со мной собствен-
ным опытом организации бизнеса и по-
могли в решении некоторых вопросов. 
Опираясь на свои знания и опыт коллег, 
я открыла магазин, на прилавках которо-
го, как я говорила, сначала было только 
мыло. Отдел был крохотный, не больше 
17 квадратных метров. Позже по про-
сьбам клиентов я стала расширять ли-
нейку товаров и завезла уходовую кос-
метику американских, болгарских и 
белорусских производителей. К этому 
моменту я хорошо разобралась в своей 
целевой аудитории и поняла, в каком 
направлении хочу развиваться. Спрос на 
белорусскую косметику преобладал над 
продукцией других производителей, и в 
течение 3-5 лет я поставляла только её, 
пока город не заполонили конкуренты. 
Постепенно магазинчики и отделы с бе-
лорусской косметикой стали появляться 
на каждом шагу. Это сильно меня огорча-
ло, но я не опустила руки и решила, что 
пришло время для роста. Мои клиенты 
– моё спасение! Ведь именно они всег-
да помогают найти новые пути решения. 
Одна из моих постоянных покупательниц 
пришла в магазин «Эйфория» с пустым 
флаконом из-под крема новосибирской 
косметической фирмы ТМ ChocoLatte. 
Этот крем она приобрела на одной из 

выставок, и он ей очень понравился, но 
о том, где купить его вновь, она не зна-
ла, поэтому обратилась ко мне. Спустя 
время на осенней выставке InterCHARM 
я встретила этот бренд и лично позна-
комилась с руководством косметичес-
кого производства. Мне понравилось, 
что фирма очень клиентоориентирована 
и внимательна к своему потребителю. 
У косметической компании ТМ ChocoLatte 
есть целая линейка скрабов для тела: с 
солью, с мёдом, с мёдом и сахаром, толь-
ко с сахаром. Такое разнообразие связа-
но с тем, что основные клиенты компа-
нии – веганы и вегетарианцы. Это люди, 
которые заботятся о своём здоровье и не 
употребляют в пищу определённые про-
дукты, мёд в том числе. И вот представь-
те, что при создании скраба для тела их 
потребности тоже учитываются! Конечно, 
теперь мы тесно сотрудничаем с компа-
нией ТМ ChocoLatte, я с удовольствием 
продаю товары этой фирмы у себя в 
магазине. У нас в ассортименте есть не 
только косметика для ухода за лицом, 
волосами и телом, но и всевозможные 
ароматные соли и гейзеры для ванн. Они 
очень красиво оформлены в виде аппе-
титных пирожных и волшебно пахнут. 
Также недавно мы расширили линейку 
товаров различными приятными мело-
чами, в продаже появились аромасвечи, 
аромакулоны, благовония и всё необхо-
димое для того, чтобы создать в доме по-
истине женское пространство.

– Кто ваша целевая аудитория? На 
кого ориентированы продажи? Клиентки 
какого возраста и каких профессий обра-
щаются к вам чаще всего?

– В основном это женщины среднего 
возраста. В профессиональном отноше-
нии они или менеджеры среднего и вы-
сшего звена, или собственники бизнеса. 
Это люди моего круга, наша деятельность 
очень схожа, и мы часто ведём совмест-
ные общественные проекты. В качестве 
примера могу рассказать об одной из 
моих клиенток, которой я открыла глаза 
на настоящую натуральную косметику. 
Девушка – владелец бизнеса, и до нашего 
знакомства она пользовалась уходовы-
ми средствами известного французского 
бренда. Производитель позиционирует 
себя как компанию, создающую нату-
ральную косметику. При этом если де-
тально изучить состав их продуктов, то 
можно убедиться, что средства в боль-
шей степени содержат синтетические, то 
есть искусственные ингредиенты. В свою 
очередь, я могу похвастаться тем, что на 
наших полках стоит абсолютно натураль-
ная косметика, можно сказать даже: ор-
ганическая, то есть состоящая на 80% из 
растительных компонентов. Я учу своих 
знакомых детально разбираться в соста-
ве продуктов, которыми они пользуются, 

и надо сказать, что после моих консуль-
таций ещё никто из них не возвращался 
к своей прежней косметике. Если гово-
рить о психологии моих клиентов, то это 
увлечённые люди, которые ценят своё 
время, любят проводить его с пользой 
для здоровья и личностного развития. 
С одной стороны, с ними всегда есть о 
чём поговорить, они интересны, начи-
таны и ведут осознанный образ жизни. 
Но, с другой стороны, к сожалению, их 
довольно мало. Стоит признать, что у 
меня нет большого числа посетителей 
магазина, хотя есть стабильные и посто-
янные клиенты. Вместе мы давно выра-
ботали концепцию: в магазине «Эйфо-
рия» всегда будут представлены только 
отечественные бренды с европейским 
качеством. Я искренне стараюсь, чтобы 
и составы, и качество, и цена полностью 
удовлетворяли моих покупателей.

– Период самоизоляции 2020 года под-
толкнул вас к созданию интернет-мага-
зина. Насколько увеличились шансы сохра-
нить бизнес после перехода в онлайн?

– Весной 2020 года магазин пришлось 
временно закрыть, как того требова-
ла ситуация. Нужно было что-то пред-
принимать для сохранения клиентской 
базы, поэтому я решила в кратчайшие 
сроки создать интернет-версию мага-
зина «Эйфория». На протяжении 13 лет 
я продавала товары только в офлайн-
формате, хотя являюсь активным поль-
зователем социальных сетей и успешно 
веду свой блог. До кризиса 2020 года я 
не видела смысла в онлайн-продажах. 
В период локдауна мне пришлось сроч-
но разработать новую концепцию взаи-
модействия с клиентами и начать работу. 
Я проводила консультации в мессен-
джерах, помогала людям подобрать 
средства по уходу за собой и самосто-
ятельно доставляла товары в пределах 
города. При заказе свыше 1000 рублей 
доставка была бесплатной. Пока длился 
режим самоизоляции, клиенты активно 
пользовались сайтом, но после того как 
представителям торговли разрешили 
вернуться к привычному режиму рабо-
ты, количество заказов через интернет 
уменьшилось. На сегодняшний момент 
сайт работает для иногородних покупа-
телей, которые приходят к нам по реко-
мендации друзей. В интернет-магазине 
«Эйфория» они могут выбрать понра-
вившиеся товары и оформить заказ, ко-
торый мы соберём за короткий срок. Мы 
тесно общаемся со своими клиентами и 
отправляем заказы по всей Московской 
области и за её пределы. За 14 лет биз-
неса я поняла, что сарафанное радио –
лучший способ рекламы. 

– В каких социальных проектах вы учас-
твуете?
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– Я являюсь активным обществен-
ным деятелем, председателем Комитета 
ремесленников при Союзе «ДМТПП» и 
членом Комитета по развитию женского 
предпринимательства МОО «Опоры Рос-
сии». Мне приятно вспоминать о тех про-
ектах, в которых я участвовала вместе с 
общественными организациями. Один 
из наиболее ярких – выставка «МАМА 
МОЖЕТ ВСЁ». Официальное открытие 
состоялось 5 марта 2019 года в Доме 
правительства. Губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воробьёв лич-
но приветствовал женщин-предприни-
мателей и благодарил их за инициати-
ву. Далее фотографии и бизнес-истории 
всех участниц, а их было более 200, пе-
ремещались из города в город и в конце 
апреля 2019 года приехали в Дмитров. 
Здесь на территории музея-заповедника 
«Дмитровский кремль» я открыла вы-
ставку с предпринимателями из нашего 
города. К сожалению, это событие про-
изошло на пороге локдауна – все выста-
вочные залы и музеи вынуждены были 
закрыться на долгое время. Организато-
ры выставки приняли решение перейти в 
онлайн-формат и создали новый проект, 
который получил название «Женщины 
Подмосковья – Бренд». Для этого каждая 
из участниц записала видео-визитку, в 
которой рассказала о себе и своих воз-
можностях. Инициатором проекта высту-
пила председатель Комитета по развитию 
женского предпринимательства МОО 
«Опоры России» – Любовь Геращенко. 
С комитетом МОО «Опоры России» я по-
сещала много стран, где знакомилась с 
представителями женского бизнеса. Это 
очень полезный опыт, он вдохновляет и 
поддерживает.

Также хочу рассказать о своей посто-
янной работе в проекте «Мир бизнес-
мам». Я очень рада, что когда-то стала 
продвигать это сообщество в нашем го-
роде. Считаю, что именно этот проект 
помог расширить мою клиентскую базу 
и спас мой бизнес в кризис 2020 года. 
Каждый месяц мы проводим встречи, где 
у новых членов сообщества есть возмож-
ность рассказать о себе и познакомить-
ся с другими представителями женского 
бизнеса. Проект создавался в 2016 году 
в Московской области двумя бизнес-леди, 
которые были озадачены нехваткой кли-
ентов и отсутствием поддержки со сторо-
ны. Сложная ситуация подтолкнула их к 
организации бизнес-сообщества. Проект 
помог объединить предпринимателей из 
разных областей, тем самым расширил 
аудиторию клиентов. На встречах дамы 
делились опытом, рассказывали о своих 
достижениях и провалах, а также при-
думывали новые коммерческие и благо-
творительные проекты. Собрания членов 
сообщества и сейчас проходят в формате 
pro-ланча и, как правило, в каком-нибудь 

красивом месте, например в моём ма-
газине, в студии красоты или ресторане. 
Каждый pro-ланч состоит из трёх блоков: 
это нетворкинг, самопрезентация и вы-
ступление эксперта. Нетворкинг – своего 
рода игра, главное условие которой –
познакомиться с наибольшим количест-
вом людей и обменяться контактами. Во 
время самопрезентации девушкам даётся 
не более трёх минут, чтобы рассказать о 
себе и своём деле. В завершение вечера 
приглашённый эксперт проводит семинар 
на волнующую многих тему, касающуюся 
ведения бизнеса. Иногда вместо семи-
нара мы проводим мастер-классы или 
другие приятные мероприятия. Хочу за-
метить, что стать частью сообщества «Мир 
бизнес-мам» может любая женщина, неза-
висимо от того, имеет ли она свой бизнес. 
Наличие детей также необязательно для 
вступления. Главное – быть инициативной 
и иметь желание развиваться! Очень часто 
новенькие после второй-третьей встречи 
находят себе партнёра для общего дела и 
открывают совместный бизнес.

Я руковожу нашим дмитровским сооб-
ществом с 2018 года. Уже в первый год 
работы мы провели большую ярмарку, 
где мастерицы и женщины-предпринима-
тели демонстрировали свои возможности 
перед широкой аудиторией. За помощь 
в организации этого мероприятия я хочу 
поблагодарить Союз «ДМТПП». Руко-
водство торгово-промышленной палаты 
радушно приняло нашу идею и предо-
ставило под мероприятие выставочный 
зал коворкинг-центра «НА СТАРТ», где 
45 участниц рассказывали посетителям о 
своих товарах и услугах. 

– Что такое ароматерапия? Расскажи-
те, как проходит процесс создания персо-
нальных духов?

– Ароматерапия – это лечение арома-
тами. В своё время мне было интересно 
изучать свойства масел и узнавать об 
их влиянии на настроение и состояние 
человека. Путь моего обучения был дол-
гим, я занималась у разных мастеров 
и впитывала знания как губка. После 
прохождения первого базового курса 
по ароматерапии мне захотелось само-
стоятельно создавать ресурсные духи, 
которые позже я назвала ароматным 
лекарством. Для этого я отправилась на 
курсы к Анне Зворыкиной – парфюмеру, 
создателю натуральных духов и автору 
книги «От гвоздики до Сандала. Ольфак-
торная азбука и путеводитель по миру 
натуральных ароматов». На этом обу-
чении у нас было много практики. Анна 
творческий человек и учит именно соче-
тать масла, её вклад в моё образование, 
безусловно, очень большой. Но для меня 
было важно создавать не только аромат-
ные, но ещё и полезные композиции. 
В своей практике я не использую син-

тетические масла, только натуральные. 
Возможно, аромат таких духов покажет-
ся непривычным, но важно то, что они 
работают. В зависимости от рецептуры 
и выбора ингредиентов духи помогают 
избавиться от бессонницы, снять трево-
гу, придать уверенность в себе. Арома-
ты воздействуют на наши природные 
инстинкты, меняют наше настроение и 
даже, не побоюсь сказать, наш характер. 
Перед началом индивидуальной работы 
с клиентом мы выбираем из 80 масел 
те, что ему больше всего понравились. 
В процессе дегустации клиент делает 
заметки на соответствующем бланке, 
где масла разделены на группы: специи, 
пряности, хвойные, цитрусовые, цвето-
чные масла. Каждая группа ароматов 
отвечает за то или иное состояние или 
чувство. Специи или пряности отвечают 
за нашу энергию, цитрусовые – за ком-
муникацию, хвойные – за логику. Выбор 
аромата указывает на истинные про-
блемы человека. Если, например, клиент 
боится одиночества или старости, то он, 
скорее всего, выберет масло лайма. Или, 
к примеру, человеку не хватает энергии 
и его мучает хроническая усталость – 
его притягивает запах масла бергамота.

Далее под моим руководством, соблю-
дая известные пропорции, мы составляем 
духи из 6-8 фаворитов. Ресурсные духи не 
обладают стойкостью и шлейфом. Они де-
ржатся на нашей коже не более четырёх 
часов. Через два часа после нанесения в 
каждой клеточке вашего организма будет 
эфирное масло, даже если аромат духов 
не ощущается. Для подтверждения своих 
слов могу рассказать об одном простом 
эксперименте: если взять натуральное 
эфирное масло апельсина и капнуть себе 
на ладонь, через 10 минут вы почувствуе-
те вкус апельсина во рту.

– В каких странах наиболее развита об-
ласть ароматерапии?

– Есть всего три развитые в этой сфере 
страны: Франция, Великобритания, Аме-
рика. Я являюсь wellness-консультантом 
компании doTERRA. Это американский 
производитель эфирных масел. Я счаст-
лива быть частью этой большой команды. 
У нас есть своя аромашкола, где выступа-
ют диетологи, нутрициологи и врачи, кото-
рые активно используют в своей практи-
ке эфирные масла. Каждый четверг у нас 
проходят онлайн-занятия, а также очные 
встречи. Компания проводит крупные ме-
роприятия: форумы, конференции. Одна 
из таких встреч проходила на Гавайях. 
Это одно из масштабных мероприятий, 
куда съезжались все желающие члены со-
общества doTERRA. Среди членов коман-
ды есть просто люди, которые используют 
эфирные масла в повседневной жизни, а 
есть профессиональные врачи и предста-
вители бизнеса. У эфирных масел широ-
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кий спектр применений: они укрепляют 
иммунитет, помогают в решении проблем 
с ЖКТ, восстанавливают эмоциональный 
настрой и применяются в косметологии. 
Все эти мероприятия очень полезны, так 
как на них мы делимся опытом и приоб-
ретаем новые знания.

– Не так давно вы написали собственную 
книгу. О чём она и кому будет полезна?

– Прошлый год знаменателен для меня 
тем, что я наконец-то выпустила свою 
книгу «Чем пахнет счастье? Исповедь 
ароматерапевта». Для неё я собирала 
рецепты с 2016 года. К написанию ав-
торской работы меня подвигли мои под-
руги и клиенты, охотно посещающие мои 
мастер-классы. Это уникальная книга, не 
похожая на другие из области аромате-
рапии. Я не описывала химический со-
став масел, не писала, где и какое расте-
ние произрастает и каким путём из него 
добывают эфирное масло. Я делилась 
именно личным опытом и рассказывала 
о том, какие эфирные масла я исполь-
зую в своей повседневной жизни, дели-
лась рецептами красоты и здоровья и 
рассказывала о том, как эфирные масла 
могут повлиять на нашу жизнь и харак-
тер. Книга может быть полезна довольно 
широкой аудитории. В ней я поделилась 
своими знаниями о литотерапии и рас-
сказала про работу с камнями и крис-
таллами. Она будет интересна всем, кто 
увлекается эзотерикой, следит за своим 
здоровьем, ищет альтернативные спосо-
бы помощи своему организму.

– Светлана, вы очень инициативный и 
позитивный человек, многие берут с вас 
пример. Скажите, как при такой занятос-
ти вам удаётся активно вести социаль-
ные сети? Какие ещё способы привлече-
ния клиентов вы используете?

– Есть такое мнение, что любой женщи-
не надо в день проговаривать не менее 
22 тыс. слов. Сегодня эту потребность 
легко удовлетворяет интернет – главный 
ресурс по обмену информацией. Ведение 
социальных сетей я не считаю работой, 
потому что тот материал, который я там 
транслирую, идёт от души. Я не использую 
всевозможные рекламные ходы, но часто 
веду прямые эфиры в сети Instagram с 
популярными блогерами-нутрициолога-
ми и специалистами в области здорового 
образа жизни. Также я провожу развлека-
тельные и познавательные мастер-классы 
для взрослых и детей в своём уютном 
магазине. По праздникам с детьми варю 
ароматное мыло или составляю духи. Для 
коллег и постоянных клиентов провожу 
тренинги с известными специалистами из 
области косметологии. Иногда у меня за-
казывают проведение мастер-классов на 
день рождения или свадьбу, такой формат 
очень популярен. Совместно с заказчиком 

мы выбираем уютное место и небольшой 
компанией знакомимся с миром ароматов 
и свойствами эфирных масел. В заверше-
ние программы каждая девушка создаёт 
свои духи под индивидуальный запрос: 
для восстановления здоровья или эмоцио-
нального состояния.

– Как вы оцениваете свой проект и ка-
кие цели перед собой ставите в будущем?

– Я не скажу, что всегда была на верши-
не успеха, но мой проект даёт мне ощу-
щение нужности и важности. Я чувствую 
себя полезной обществу, веду активный и 

здоровый образ жизни и пропагандирую 
его. Специалисты в области эзотерики не-
однократно говорили мне, что мой проект 
«Эйфория» – это часть меня, без него я не 
буду самой собой. В будущем я с большим 
удовольствием продолжу заниматься ор-
ганизацией встреч бизнес-сообщества 
«Мир бизнес-мам». Это проект даёт мне 
силы, вдохновляет и помогает разви-
ваться, и с его помощью я рассказываю о 
своём бизнесе людям из других городов 
и регионов. 
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