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Здоровье заключается в воде
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Райский уголок Мальдив, омываемый
теплым Индийским океаном

ЭМИР
КУСТУРИЦА

Александр Трещёв

« У меня много энергии, чтобы делать
множество вещей в жизни»

TIME

#LEADERS
Говоря об успешном будущем страны, о ее
развитии, ее культуре, бизнесе, основные акценты ставятся на новое поколение амбициозных
людей, лидеров в своих отраслях деятельности:
политике, бизнесе, искусстве, спорте. Совершая
сегодня уверенные шаги, завтра они поведут
за собой целое поколение. Кто они? О чем они
думают? Чем живут? К чему стремятся? Я убежден, что с каждым поколением расширяются
границы не только новых знаний и методик,
но и внутреннего мира. Этот мир, безусловно,
наполняется сейчас потоками, несравнимыми с тем, чем жили наши родители и их родители. Хорошо это или плохо? Как минимум,
это эволюция и дань времени. Однако в эпоху
цифровых технологий, новых форматов телекоммуникаций и общения, хочется видеть

больше «живого». Друзей в социальных сетях
у нас тысячи, десятки тысяч, а в реальности
вживую ты видел их не больше сотни-двух,
и единицы тех, кого ты можешь назвать словом
«друг». А искусство мы привыкли воспринимать с экранов гаджетов. Это позволяет узнать
и увидеть больше, быть более информированным. Но важно и не забывать про прямой контакт с искусством. И так во всем, гармоничное
распределение цифрового и живого может обеспечить баланс внутреннего мира, способного
развиваться и быть полезным в современном
обществе. Быть лидером — это ответственность
перед собой и окружающими в аспекте своего
кругозора, своих поступков, своих слов и даже
мыслей (ведь именно с них все начинается).

Максим Фомичев
Главный редактор журнала Leaders
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Новый «мини» кабриолет
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INTERVIEW

MINI Cooper S Cabrio

НОВЫЙ

MINI
CABRIO

Российских поклонников MINI ждет
лето, полное открытий и приключений.
Их спутником станет новый MINI Cabrio
в комплектации Cooper S, который появился в России в конце мая.
На любых дорогах дизайн нового MINI
Cabrio будет привлекать восхищенные
взгляды благодаря гармоничному сочетанию классической элегантности и мощной
спортивной формы с динамично вытянутым силуэтом. Множество вариантов
цвета кабриолета позволят проявить
индивидуальность каждому владельцу
британской легенды. MINI Cabrio с новым цветовым решением, напоминающим бирюзовый цвет карибского моря
(«Caribbean Aqua Metallic»), идеально впишется в любой пейзаж.

AUTO

Стоимость MINI Cooper S Cabrio составит
от 2 035 000 ₽
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MINI Cabrio — первый и до сих пор единственный автомобиль с откидным верхом
в сегменте компактных автомобилей премиум-класса. Его главная особенность —
складной верх из высококачественного материала с впервые полностью автоматическим механизмом открывания и закрывания. Всего 18 секунд — и открывается
новый мир полной свободы. Для этого даже не придется останавливаться: верх
кабриолета открывается и закрывается на скорости до 30 км/ч, а электрический
привод такой тихий, что ничто не помешает дружеским разговорам или хорошей
музыке. Наслаждаться хорошей погодой в новом MINI Cabrio можно и с приоткрытой
крышей: одно нажатие кнопки — и верх съезжает на 40 см.

Для любителей путешествий компанией поездки станут максимально приятными,
так как спутникам предоставляется больше пространства на всех четырех посадочных местах, в том числе за счет удлинения подушки заднего сиденья. Прибавьте
к этому визитную карточку бренда — гармоничные цвета внутренней отделки
и высококачественные материалы — и получите идеальный кабриолет. Кстати, объем багажника нового MINI Cabrio тоже теперь намного больше, чем у предыдущей
модели — можно смело отправляться в небольшое путешествие, взяв с собой все
необходимое.
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Любовь к гоночным ощущениям проявляется в модификации Cooper S Cabrio
с шестиступенчатой спортивной АКПП
Steptronic с лепестками переключения
передач на рулевом колесе и четырехцилиндровым бензиновым двигателем
мощностью 141 кВт/192 л. с.
Создать свой индивидуальный стиль можно с помощью персональных предложений:
так, сформировать нужный микро-климат
в салоне поможет 2-зонный климат-контроль с режимом «Кабриолет», а удобство
вождения в любых условиях предоставит
новый ветрозащитный экран, датчик дождя с автоматическим управлением ближним светом, а также ассистент парковки, ассистент вождения Driving Assistant,
включающий в себя активный круиз-контроль на базе видеокамеры. В свою очередь пакет MINI Excitement, проецирующий эмблемы MINI из наружного зеркала
на стороне водителя, и радиоприемник
MINI Visual Boost заполнят автомобиль
яркими цветами.
Как же без развлечений во время поездок
с ветерком! С сопровождающей интерактивной системой MINI Connected можно всегда быть подключенным к своему
смартфону. Подсоединившись к камере
GoPro из интеллектуальной панели автомобиля, можно делать качественные
фотографии MINI Cabrio на фоне моря, горных пейзажей или каменных джунглей,
а затем выкладывать их в социальные сети
одним движением. Кроме того, дорожный штурман MINI Connected XL Journey
Mate спасет от пробок, а новая функция
Streetwise позволит выбрать маршрут, где
можно разогнаться и почувствовать скорость и свободу.
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MINI

Познакомиться с автомобилем поближе и вдохновиться его свободным нравом
можно благодаря короткометражному фильму «Памятный день» (This Day Forward),
снятому оскароносным режиссером Йоахимом Баком. Видео легло в основу глобальной рекламной кампании «Оставайся открытым» (Stay Open) в поддержку
нового MINI Cabrio.
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Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

ЭМИ
КУСТУРИЦ

Максим Фомичев
ТЕКСТ

INTERVIEW

Вы уже не в первый раз в России. Чем она
вас привлекает?

2

Я постоянно возвращаюсь сюда, а когда
уезжаю, то Россия дарит мне множество идей
и впечатлений. Это говорит о том, что на самом деле я живу в России: все то время, когда
я нахожусь в моей деревне, меня тянет назад
в Россию. У нас, сербов, много общего с русскими. В России мне каждый раз кажется, что
я дома и что здесь я должен остаться: общество
для меня родное, язык, культура, я разделяю
чувства со всеми, кого вижу здесь. Я люблю
русских людей и то, что происходит здесь. В основе европейской культуры лежит христианская
сущность, но боюсь, что сегодня она утрачена
Европой. В России же эти ценности все знают,
чтят и сохраняют, несмотря ни на что.
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Согласитесь с известным высказыванием
Шекспира: «Весь мир — театр, а люди в нем
актеры»?

Эмир Кустурица — это актер, режиссер,
продюсер, музыкант. Это один человек или
за этими ипостасями скрываются разные
личности?
Это не один человек, много, много людей…
У меня много энергии, чтобы делать множество
вещей в жизни. В молодости, я начал свою карьеру, когда мне было четыре года, в пять лет там,
где я жил, я начал играть спектакли. И я не знал,
буду ли я в конце концов известен, моя деревня,
мой город или мой фильм, потому что когда
я буду стар, будет много всего, что сохранится
во мне одном, как личности, я надеюсь.
Ваш оркестр называется «No Smoking
Orchestra». Что заложено в этом названии?
Когда мы организовывали первый оркестр
«Курение запрещено», это было время столкновения — оружия, людей, секса, и это все выставлялось на общее обозрение. Но я не был
сторонником этого. Это своего рода нигилизм,

если можно так выразиться. Но не тот нигилизм, который вы можете найти у некоторых
персонажей Достоевского. Секс — всегда эпатаж, курение — всегда сексуально. Поп-идолы
попирали устои, но мир продолжал танцевать
под дудку властей. Как не танцевать под дудку
властей, быть свободным от своих внутренних
зависимостей? Поэтому «Курение запрещено»
следует понимать гораздо шире — как внутреннюю свободу от всех видов зависимостей. Мы
играем — но не для власти, а просто для настоящей свободы.
Есть ли в планах снять фильм в России
или о России?
У меня много планов. И один из них — это
снимать кино в России. Но это не легко. Трудно
поставить сюжет, трудно придумать развязку.
Тема Украины довольно наболевшая, и может
получиться мощный фильм: с современными
проблемами и дискуссией о них, с глубоким
содержанием об украинской войне.

Время абсолютно изменилось. Драмы, которые мы выучили, были основаны на видении
Аристотеля, в котором история основывалась
лишь на мифах и их реконструкциях, игре
на сцене. Политики устраивают мероприятия
в масонских ложах, власть которых, как я думаю, можно приравнять к власти фараонов.
И они придумают мифы, создают небылицы,
выдавая их за реальность. Они хотят отвлечь
внимание людей от реальных проблем в мире,
они представляют капитализм в лучшем свете — как демократию, как нечто неизменное,
как стереотип жизни, которая по своей сути
всего лишь вымысел, но они заставляют нас
верить, что это реальность. Сегодня создается
множество реалити-шоу, которые и являются самой большой драмой. В 1994 году я снял фильм
«Андеграунд». Сюжет такой. Война закончилась,
но некоторые люди, которые живут в бункере,
не знают об этом. Когда они выходят из бункера
и встречают съемочную группу, они начинают
убивать, потому что не знают, что это всего лишь
фильм… Мистер Сноуден демонстрирует нам
такой бункер сегодня. Есть несколько семей
на вершине пирамиды мировой власти, которые
держат весь остальной мир в неведении. Точнее, они с помощью Голливуда со всеми этими
ублюдками создают иллюзию, что существует
лишь единственный способ жить… Возможно, наш разговор прослушивается где-нибудь
в Лондоне или в Германии. О какой свободе тут
может быть речь? Что такое свобода западного
мира, если каждый ваш шаг отслеживается,
регистрируется и выкладывается в Интернет?
И это свобода — если у меня нет возможности вести частную жизнь? Когда я приезжаю
в Россию, то у меня появляется свобода выбора
и свобода принятия решений, которые утрачены
на Западе. Но, к сожалению, русские, как мне
кажется, до конца не осознают всех этих своих
преимуществ. Многие подражают западному
образу жизни, который на самом деле очень
смешон. Если сегодня где-нибудь в Париже,
в кафе вы скажете, что верите в Бога, то на вас
посмотрят как на идиота.
В России у Вас много друзей. Что для Вас
означает слово «друг»?
Друг для меня это не просто товарищ, это
что-то большее, символизирующее ответственность друг перед другом. Таким образом, если
у вас есть друг, вы должны быть готовы пожерт-
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рый является гораздо целесообразнее, чем мир,
захваченный двумя кланами и одной нацией.
И я думаю, что он беспокоится за каждого человека, как создающего атмосферу для развития
и перепланировки русской культуры. И за это
я благодарен, и я также благодарен за то, что он
стоит очень твердо в вопросе Косовского региона. Он был тем, чье появление ознаменовано
замедление процесса деградации. Но я думаю,
что Германия переживает трудный период, что
от периода Гитлера не было так много армий
вокруг ее границ, сколько сейчас. И они, применяя средства массовой информации, называют
себя антифашистами, а нас — фашистами, что
является абсолютной наглостью.
Вы поддерживаете молодежные проекты.
Для вас это возможность поделиться опытом
с начинающими кинематографистами или
все таки вдохновение молодыми талантами?
Я открываю свою школу с октября этого
года в Andrichgrad в моем городе. Я открываю

Любимый город
Если автомобиль, то
Если ли домашнее животное, то
Мужчина обязательно должен уметь
Если мне плохо, то
Чтобы решить трудную задачу
Если часы, то
Если алкоголь, то
Если уикенд за границей, то

вовать собой ради него. Это то, чего нет на западе, где друзей не ставят ни во что. Друг — это
тот, кто приходит первый, когда тебе хорошо
и когда плохо.
В СМИ часто упоминается Ваша симпатия
к нашему президенту, Владимиру Путину. Чем
обусловлена эта симпатия?
Я думаю, вы знаете, что Владимир Владимирович является уникальным человеком.

Вы думаете нет причин этому уважению? Если
хотите, выражу свои чувства. 25 лет назад был
аннулирован Варшавский договор, и пакт НАТО,
и, как следствие, распад Советского Союза. И мы
негодовали о случившемся, переживали, наблюдая, что происходит в стране. Появление
Путина сыграло важную роль не только для
России, но и для всех честных людей, борющихся за ценности, которые я упоминал ранее.
Появление Путина на сцене мировой политики
означало создание биполярного мира, кото-

Последний понравившийся фильм
Любимая музыкальная группа
Кого из современников, Вы можете
назвать лидером?
А кого бы Вы могли порекомендовать в наш
журнал, что бы стать героем журнала?
Последний вопрос,
с чего начинается Ваше утро?

эту школу, и я хочу дарить энергию, я хочу попытаться понять, что они думают, и заставить
их поверить, что, со знанием своего ремесла
можно смело смотреть в будущее.
Какой совет вы бы могли дать российскому
студенту киношколы?
Теперь я знаю, что в России где-то 5–10 великих режиссеров, у вас есть фантастические
фильмы, которые сделаны здесь на оригинальной истории, которая демонстрирует элементы
атмосферы и российского менталитета. И если
вы посмотрите все фильмы, которые снимаются
в России, они достаточно уникальны и достаточно универсальны для понимания. Вы преуспели
в киноиндустрии, потому что у вас есть хорошие
фильмы. Но когда я приехал в Москву и увидел
рекламные щиты глупых фильмов, то понял, что
вы можете создать свой собственный Голливуд
или что-то другое, лишенное той оригинальности и потенциала. Я бы не хотел смотреть глупые
фильмы, которые вы снимаете.

Андричград
мне не нравятся автомобили
медведь
забраться на дерево, не упасть и принести
плоды без вреда
я пью
найти решение очень сложно
я не знаю
вино
у меня есть проблема, я всю свою жизнь
в пути, поэтому я хотел бы вернуться в свою
деревню
с Торантино
Тhe No Smoking Orchestra
Путин
как я уже сказал Путин является лидером,
потому что для меня нет лидеров на западе.
пью много кофе, у меня низкое кровяное
давление
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ПОКОЛЕНИЯ
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О проектах

Компетентностная платформа — 
www.co-platform.ru — уникальная площадка, объединяющая интересы соискателей,
работодателей, образовательных организаций и экспертов в деле развития и применения личностных и профессиональных
компетенций.

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-РП и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молодежи». Организатор мероприятия — Ассоциация исследователей «Философия для будущего»

9

Лаборатория карьеры — www.labcareer.ru
— стажировочные программы и карьерные мероприятия для студентов; Graduate
recruitment & employer branding на аутсорсинге.
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Руководитель проекта
«Лаборатория Карьеры»

мероприятием и объединившим более
100 участников — студентов и недавних
выпускников ведущих вузов Москвы.
В качестве основных организаторов мероприятия выступили Алина Валенсия,
к. п. н., лидер проекта «Компетентностная
платформа», владелец и руководитель
консалтингового агентства «А-линиЯ»
и Наталья Крюкова, руководитель проекта
«Новое поколение лидеров» и руководитель стажировочных программ «Лаборатория карьеры».

НАТАЛЬЯ КРЮКОВА

Президентский грант «Новое поколение
лидеров» (грант № 427, на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский
Союз Молодежи») реализован ассоциацией
исследователей «Философия для будущего», исполнительный директор — Александр Новохатский. В рамках был проведен
цикл мероприятий — сначала, объединив
экспертов и профессионалов в области
развития человеческого капитала, мы
провели экспертную сессию, на которой
выявили наиболее важные компетенции
лидеров нового времени. Данный профиль лег в основу локаций карьерного
квеста «Профи будущего: новое поколение
лидеров», ставшего главным грантовым

Концентрация ярких и активных ребят
зашкаливала — обсуждения на площадках
не затихали ни на минуту, а экспертам
представилась сложная и интересная

ИН Т ЕР ВЬЮ
С ПОБЕ ДИТ Е ЛЯМИ
К ВЕС ТА
30
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Координатор проекта
«Новое Поколение Лидеров»

НАТАЛЬЯ МАЛЯРОВА

«НОВОЕ
П О КО ЛЕНИЕ
ЛИ Д Е Р О В »

Выражаем особую благодарность экспертам: Максиму Комарову, Виталию
Бесстрашникову, Ирине Климентовской,
Анне Стариковой, Андрею Тихомирову,
Сергею Тетерскому, Евгению Синякову.

задача по оценке лидерских компетенций и формированию общего рейтинга.
Во время открытия квеста участники уже
почувствовали командный дух, а также
получили знания о современной концепции лидерства, а затем побывали на трех
локациях — тренинг, проектная площадка и деловая игра, направленных на выявление и развитие лидерских качеств.
По окончании квеста, помимо получения
сертификата, каждый участник собрал
свою карту компетенций лидера, а 20 победителей получили возможность опубликовать свои инициативы в журнале
Leaders.
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Продолжением тематики стал авторский
мастер-класс Алины Валенсии по развитию лидерских компетенций и объединивший победителей и наиболее активных
участников квеста. Во время мастер-класса в игровой форме ребята получили технологии и инструменты, которые будут
полезны на их профессиональном пути.
Главной идеей было то, что именно в личных качествах, представлениях о себе
и о мире заложен будущий успех, осталось
только научиться применять их так, чтобы
стать лидером нового времени.

Владислав
Штанько

Финансовый университет при Правительстве РФ, 2 курс, Управление персоналом
и психологи

Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?

Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?

Харизма

Любовь читать книги и спорт

В чем ты проявил себя как лидер?

Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?

Взял ответственность за всю свою команду на себя
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Саморазрушение, угнетение своей личности
Расскажи про свою проектную идею
Научить человека любить себя, показать
ему, что он хорош собой. И если что-то
не получается, то не стоит опускать руки,
а надо с улыбкой продолжить путь вперёд.

Харизма, знания и способность к импровизации
Что ты считаешь своим главным достижением?
Высокий разряд в спорте в юном возрасте
Какой вопрос ты бы задал президенту
России?
Насколько сложно, на самом деле, управлять нашим Государством?

«Верьте в себя и свои силы! Не стоит унывать
и бросать дело, если вдруг потерпели неудачу. Проанализируйте свои ошибки и возьмитесь за него с новыми силами и знаниями.
Не бойтесь просить у кого-то о помощи, ведь
это не показатель слабости!»
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Полина
Зотова

РУДН, 2 курс, Бизнес-информатика

Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?

Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?

Лидер нового поколения должен уметь
адаптироваться к сложившейся ситуации.
В современном мире довольно быстро
развиваются технологии, нужно уметь
их правильно использовать. Необходимо
быть в меру консервативным.

Последнее время я всё больше интересуюсь волонтёрством. Это позволяет мне
учиться организовывать мероприятия,
знакомиться с новыми людьми, находить
своё место в большой команде. Кроме этого, я люблю читать. Считаю, что литература
является источником житейской мудрости
для молодого поколения.

В чем ты проявил себя как лидер?
На данном карьерном квесте все участники были разных специальностей, из разных
вузов. Я считала важным услышать мнение каждого из своего команды, и только потом вырабатывать общее решение.
Думаю, что в этом и заключается задача
лидера.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Думаю, что моя специальность может помочь ещё больше автоматизировать труд
людей, и позволить им заниматься чем-то
более ценным и важным для общества.
Расскажи про свою проектную идею
На квесте мы разрабатывали проект, связанный с современными экологическими
проблемами, в частности мы говорили
о разделении мусора. Мы решили, что
не нужно пытаться заставить это делать
людей с помощью рекламы, она уже многим надоела. Мы выбрали другой путь,
заключающийся в том, чтобы прививать
культуру утилизации мусора детям с раннего возраста в детских садах и школах.

Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?
Я считаю, что приняла правильное решение, выбрав этот квест для себя. В Москве
проводится много мероприятий, нужно
уметь выбирать то, что тебе ближе, то, что
поможет не только интересно провести
время, но и показать свои способности.
Что ты считаешь своим главным достижением?
Моя задача на данный момент — хорошо
учиться. На пути к этой цели, своими главными достижениями считаю окончание
школы с золотой медалью, стобалльный
результат на ЕГЭ по обществознанию,
выход в заключительный этап открытой
международной студенческой олимпиады
по математике.
Какой вопрос ты бы задал президенту
России?
В России много учёных, в научных разработках которых заинтересована не только
наша страна, но и весь мир. Почему у нас
в стране так медленно происходит внедрение новых технологий в повседневную
жизнь людей (медицина, строительство
дорог, услуги связи и т. д.)?
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Данил
Яковлев

РГСУ, 1 курс, Конфликтология

Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?

чем за 7 лет смогла стать чемпионом мира
по футболу.

В целом, с моей точки зрения, настоящий
лидер должен владеть максимальным количеством компетенций, но, если необходимо выделить какую-то одну компетенцию, то я бы назвал коммуникативную, т.к.
в своей жизни лидер постоянно находиться внутри различных социальных групп,
и ему просто жизненно необходимо уметь
коммуницировать с их представителями.

Расскажи про свою проектную идею

В чем ты проявил себя как лидер?
В ситуациях дедлайна брал ответственность на себя и принимал решение (например, где и как фоткаться, какой проект
презентовать на первой тематической
площадке и т. д.).
Относился с большим уважением к членам
своей команды, помогал в распределении
между ними полномочий, был рад любым альтернативным решениям, которые
предлагались ими, а так же поддерживал
эффективные инициативы.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Я бы очень хотел исправить проблему системы спорта в России, так как она кардинальным образом построена неправильно.
Если говорить о правильной модели построения спорта, то, на мой взгляд, я бы назвал Германию, т.к. эта страна, вложившись
в высокие з/п тренерам, построение стадионов и спортивных комплексов, меньше

Моя проектная идея заключается в построении диалога между молодёжью, индивидуальными предпринимателями и представителями власти.
Вместе с выдвижением новых идей в бизнесе от молодых людей бизнесмены сразу
проверяли бы их на жизнеспособность,
при этом представители власти оценивали бы пользу данных проектов для общества и государства, и в последствии
предоставляло бы помощь в реализации
данных проектов. Так же по ходу работы
данного проекта представители бизнеса
предоставляли бы аргументированные
доводы на неэффективность некоторого объёма законов и деятельности государства в бизнесе, при этом государство
прислушивалось бы и вносило изменения,
а так же в свою очередь через индивидуальных предпринимателей узнавало бы
о наличии дополнительных лазеек в законах у нечестных предпринимателей,
и вовремя бы их устраняло.
Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?
На формирование моего характера влияет баскетбол, концепция саморазвития,
чтение книг, активная жизненная позиция,
коммуникация с родителями и друзьями,
потребность в обретении чего-то большего.

«Всё начинается с человека.И когда человек
осознает то, что ТОЛЬКО он несёт ответственность за свою жизнь, он станет свободным. По-настоящему свободным».
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Анастасия
Игнатьева
Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?
Я считаю, что главным качеством для лидера нового поколения является целеустремленность. Именно оно позволяет,
столкнувшись с трудностями, не останавливаться, а двигаться дальше.
В чем ты проявил себя как лидер?
Я стараюсь всегда участвовать в интересных мероприятиях и конкурсах. В большинстве случаев для этого нужно собрать
команду из нескольких человек. Обычно
я формирую её.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Одной из актуальных проблем современного общества является депрессия. Многие
люди ходят на нелюбимую работу, вследствие чего быстро устают и не получают
удовольствие от своего труда. Именно эту
проблему я хочу исправить.

РУДН, 1 курс, Политология

чается в следующем: студентам из разных
уголков России предлагается снять видео
о людях, которые родились в нашей стране
и добились успеха. Затем будут отобраны
несколько победителей, для которых будут
организованы тренинги и мастер-классы.
Мне кажется, что данный проект послужит
огромной мотивацией для молодых людей.
Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?
У меня достаточно много интересов. Один
из них — игра на гитаре. Данное хобби помогло развить во мне такие качества, как
терпение и упорство. Также я занимаюсь
спортом, что помогает мне развивать целеустремленность.
Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?
Я считаю, что мне удалось победить в квесте благодаря тому, что я оставалась самой
собой на протяжении всего мероприятия.

Расскажи про свою проектную идею

Что ты считаешь своим главным достижением?

Мне бы хотелось рассказать про одну
из своих проектных идей. Его главная
цель — вдохновить новое поколение на новые открытия и идеи. Суть проекта заклю-

На данном этапе моей жизни я считаю
своим главным достижением поступление на бюджет в один из ведущих вузов
России.

«Мне бы хотелось добавить, что нужно всегда
стремиться к своей цели несмотря ни на что
и не слушать тех, кто не верит в себя:)
Также хочу поблагодарить организаторов
Карьерного Квеста 2017 и журнал LEADERS
за предоставленную возможность заявить
о себе!»
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Татьяна
Ким
Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?

Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?

Умение мотивировать себя

Спорт! Спорт формирует характер и силу
воли!

В чем ты проявил себя как лидер?
Я каждый раз мотивирую себя самосовершенствоваться, изучать что-то новое,
проявлять себя с разных сторон. Нельзя
стоять на месте, ведь это значит — не развиваться.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Эгоизм. На мой взгляд — это одна из основных проблем современного общества.
Эгоизм приводит нас к проблемам, начинающимся в семьях и заканчивающимися
войнами
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Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?
Активность и большое желание победить
в квесте)
Что ты считаешь своим главным достижением?
Я приехала из другого города и поступила в один из лучших ВУЗов страны. Конечно, это не главное достижение жизни
и я добьюсь еще больших результатов,
но на данный момент я очень горда этим

Расскажи про свою проектную идею

Какой вопрос ты бы задал президенту
России?

Пока у меня нет проектов в перспективе

Сколько вы зарабатываете?

2
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НИУ ВШЭ, 1 курс, Бизнес и менеджмент

Иван
Уваров
Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?
Выделять что — то одно наверное неправильно, но если стоит такая задача,
то я бы назвал уверенность в себе и своих убеждениях. Сколько бы изобретений
не увидел мир, если бы их создатели,
не шли до конца к своей заветной цели,
несмотря на множественные трудности,
которых было много на их пути.
В чем ты проявил себя как лидер?
Сложный вопрос. Привести какую —
то одну ситуацию тяжеловато. Ведь лидерство надо проявлять всегда и везде.
Даже в каких — то мелочах. В семье проявить где — то инициативу, сделать то, что
до тебя никто не хотел делать, но надо.
Постоянно, каждый день. Я бы охарактеризовал свое проявление лидерства именно
такими словами.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Эта проблема связана с моим главным
увлечением. Мне бы хотелось работать
в спортивной индустрии. В частности, хотелось бы заниматься проблемой популяризации спорта в нашей стране, например
футбола. Можно подумать, что футбол
у нас и так популярен. Но если выехать
за пределы Москвы и Питера, то можно
увидеть, что на стадионы в провинции
люди не ходят, денег с продаж клубы не получают, поэтому живут они на средства
своих регионов, что очень часто является
для них губительным.

НИУ МИЭТ, 4 курс, Сети и устройства
инфокоммуникаций

Расскажи про свою проектную идею
Я, вместе с еще несколькими ребятами, с которыми я, кстати, познакомился
на квесте, работаем над идеей создания
площадки для обучения молодежи предпринимательству.
Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?
Я люблю заниматься спортом, в особенности футболом. Когда ты играешь в футбол,
в тебе развиваются такие важные качества
как стойкость, упорство, умение вести людей за собой. Можно привести еще больше,
но я бы выделил именно эти.
Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?
Сложно сказать, ведь я не знаю, каковы
были критерии отбора победителей. Я просто был собой. Этого, как видно, оказалось
достаточно.
Что ты считаешь своим главным достижением?
Считаю, что все мои главные достижения
еще впереди.
Какой вопрос ты бы задал президенту
России?
Смотря какой формат общения с президентом был бы. Если бы это было бы что
то наподобие «Прямой линии» — то никакой, потому что там президент может уйти
от любого конкретного вопроса.

«Будьте добрее к окружающим и тогда вокруг нас будет меньше проблем, на решение
которых будут требоваться лидеры».
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Георгий
Жданов
Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?
Возможно, я не скажу ничего нового, заявив, что главное качество лидера –– это
настойчивость. В жизни каждого человека
или компании бывают трудные моменты,
когда всё идёт не по плану и возникает
большой соблазн сдаться. Именно в таких
случаях необходимо проявить настойчивость. Лидер должен взять себя в руки,
подбодрить команду и, приложив все
усилия, завершить начатое. Всё стоящее
требует усилий, потраченного времени
и нервов, денег. Надо идти вперёд не смотря ни на что, верить в то, что ты делаешь,
и тогда придёт успех. Настойчивость — это
компас, ведущий корабль планов сквозь
океан преград.
В чем ты проявил себя как лидер?
Как сторонник The Great Man theory, я считаю, что лидерами рождаются. Анализируя
своё детство, я вижу у себя лидерские задатки начиная с того периода. Я постоянно бросаю себе новые вызовы, стараюсь
не останавливаюсь на достигнутом и постоянно совершенствовать себя. Когда
мы с командой работаем над каким-нибудь сложным проектом, я всегда беру
на себя роль руководителя, потому что
умею найти к каждому члену команды индивидуальный подход и получить хороший
результат. Я амбициозен, настойчив и могу
противостоять трудностям. Мне кажется,
что именно это и определяет лидера.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Несмотря на текущие мировые события
в мире бизнеса, приковывающее всеобщее
внимание, отношение российского населения к предпринимательству до сих пор
имеет негативный оттенок. В представлении большинства людей, предприниматель –– это некая производная от мошенника, который, прикрываясь благими
намерениями, ведёт противоправную

РАНХиГС при Президенте РФ,
Менеджмент

деятельность с целью наживы. Родители
не одобряют порывы амбициозных ребят,
молодежь даже не пытается попробовать
что-то сделать, а более взрослые люди,
ввиду особенностей советской системы
ценностей и воспитания, считают предпринимательство чем-то постыдным. Но социум забывает о том, что любой бизнес
имеет большее влияние на общество, чем
кажется на первый взгляд. Во-первых, бизнес предоставляет тот продукт или услугу,
в котором нуждаются люди. Во-вторых,
бизнес –– это новые рабочие места. Бизнес –– это уплата налогов государству,
идущих на нужды населения. Из малого
бизнеса вырастает средний бизнес, а средний и крупный бизнес вносят ощутимую
лепту в ВВП.
Именно поэтому я хочу содействовать
популяризации и развитию предпринимательства в России посредством реализации своего проекта.
Расскажи про свою проектную идею
На данный момент я реализую свой проект
в рамках лидерской программы Фонда
Русской Экономики. Мой проект — это С2С
интернет-сайт, позволяющий начинающим
предпринимателям искать партнёров для
создания бизнеса. Сервис позволяет пользователям опубликовывать свои бизнес-идеи и находить партнёров с необходимыми
компетенциями. У большинства начинающих предпринимателей, находящихся
на стадии формирования идеи, возникает проблема в поиске компетентного
партнёра для создания бизнеса. Партнёрство имеет немало преимуществ, но поиск
подходящего партнёра может затянуться
надолго, в следив чего бизнес-идея может
так и остаться идеей на бумаге. Данный
проект помогает существенно сократить
время на поиск партнёра и сосредоточиться на развитии бизнес-идеи.
Сейчас наша команда активно занимается доработкой проекта и привлечением
инвесторов.
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Валеева
Диляра
Как ты считаешь, какое качество является главным для лидера нового поколения?
На мой взгляд, лидер — человек целеустремленный и крайне амбициозный,
не просто ставящий перед собой цель,
но и стремящийся к ее успешному достижению. Он делает все возможное, чтобы
с наибольшей эффективностью и в кратчайшие сроки решить поставленную задачу. При этом им учитываются мнения
остальных членов команды. Он понимает
потребности и желания других людей,
думает об их благополучии, принимая
на себя всю ответственность.
В чем ты проявил себя как лидер?
Больше всего меня привлекает возможность работы в команде. Много раз меня
выбирали в качестве тим-лидера, и много
раз я становилась лидером в процессе обсуждения и принятия решений. Это было
как на волонтерстве, так и на ученических
событиях. Остановлюсь подробнее на первом случае. Утро началось у меня со звонков ребятам и встречей их в метро, чтобы
никто не проспал и не потерялся по дороге.
В течение дня я решала организационные
вопросы, приводила дискуссии к компромиссу, следила за порядком и самочувствием своих подопечных, осуществляла
связь с организаторами и обслуживающим
персоналом. Здесь я применила мамин
совет, повторяющий русскую пословицу
«Язык до Киева доведет».

МГУ имени М. В. Ломоносова, 4 курс,
Русская филология

Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
В современном обществе необходимо
быть толерантным. На отношение к человеку не должны влиять национальная
принадлежность, физическая неполноценность и социальное положение. Внешние
данные — всего лишь оболочка, за которой
скрывается богатый внутренний мир. В английском языке есть хорошая поговорка:
«We are different but we are equal». Помните это и не позволяйте мелочам стать
препятствием для общения с по истине
интересными для вас личностями.
Расскажи про свою проектную идею
Меня воспитывали люди, считающие образование главной необходимостью для
человеческого существования. Мои родители на своем примере показали мне, как
хорошо быть просвещенным человеком
и делиться накопленными знаниями. Эта
тяга переросла в желание стать частью
Всероссийского образовательного проекта
«День тренингов», где я на данный момент
являюсь частью команды организаторов
по направлению «Медиа-продвижение».
В мои задачи входит рассказать о проекте как можно большему количеству
заинтересованной в самообразовании
молодежи, создавая привлекательный контент в соцсетях. Я заметила, что слишком
много проводится тематических лекций
для студентов и совсем не уделяется внимание школьникам, не считая учеников
выпускных классов.

«Проводите больше времени с теми, кто этого действительно заслуживает. Не скупитесь
на благодарности и не ссорьтесь с родными.
Цените и любите свою семью, друзей и коллег!»
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Игорь
Шаповалов

КИГМ 23, Логистика

Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?

Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?

Выдержка и решительность

Собственное мнение которое я мог рассказать и отстоять свою позицию

В чем ты проявил себя как лидер?
Был ответственным где это требовалось

Что ты считаешь своим главным достижением?

Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?

Что могу действовать по своему, а не как
хочет кто-то

В одиночку вряд ли можно что то исправить, нужны люди которые доверяют тебе

Какой вопрос ты бы задал президенту
России?

Расскажи про свою проектную идею

Как это быть самым влиятельным человеком в мире?: D

Сделать как можно больше, чтобы у молодых была заинтересованность в политике
Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?

1

Бег помогает мне быть сдержанным и относиться ко всему с холодной головой
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Всеволод
Мещеряков

Финансовый университет при Правительстве РФ, 4 курс, Государственное и муниципальное управление

Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?

Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?

Внимание к деталям

Безусловно профессиональные занятия
большим теннисом сформировали мой
характер, а искусство помогает духовно
обогащаться

В чем ты проявил себя как лидер?
Взяв на себя ответственность за свою
жизнь
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Неорганизованность

Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?
Внимание к деталям, сосредоточенность
и раскрепощенность

Расскажи про свою проектную идею

Что ты считаешь своим главным достижением?

Я бы с радостью, но у меня нет проектной
идеи

Взял на себя ответственность за свою
жизнь
Какой вопрос ты бы задал президенту
России?
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2

Я бы предпочел с ним побеседовать

Роман
Бочаров
Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?
Скорее их несколько, в их число точно
входят — сила воли, лояльность и собранность.
В чем ты проявил себя как лидер?
В подходе к самообучению, формированию
привычек и семейных отношений.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Хотелось бы, чтобы в обществе каждый
понимал свою нужность в получении общего результата и пытался найти её сам.
Во благо этого готов трудиться и достигать результатов.
Расскажи про свою проектную идею
Так, как нам на квесте досталась тема
политики — которая по мнению многих
не достаточно прозрачна и понятна, стоило нам внести эмпатию и в этот сегмент
жизни. Понятие конкретной официальной петиции с конкурсной основой для
освещения в средствах массовой информации, дальнейшей передачей для обязательного рассмотрения и реформирования Государственной Думой было
вполне уместным. Как первое предложение сейчас — это Реферальная система
страхования обслуживающего персонала
на продажу алкогольных и табачных из-

ИМЭИ, Бакалавр Юридических наук

делий. При интеграции с системой ЕГАИС
можно увеличить процент возможности
идентификации поддельных алкогольных продуктов, обеспечить безопасность
от далеко не малых штрафов Индивидуальных предпринимателей; продавцов
и официантов, уменьшить преступность
среди несовершеннолетних — ведь по заявлению Генеральной прокуратуры: треть
преступлений за 2015 и первые восемь месяцев 2016 делаются «по пьяной лавочке».
Сама система включает в себя мобильное
приложение и программу для R-keepr, или
другой кассовой адаптации. Для России
она может стать новым, достаточно мощным и социально зрелым экономическим
драйвером.
Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?
Интерес к психологии, пониманию изначального распределения ответственности при решении конкретных задач.
Чтение профессиональной литературы
и общения с образованными людьми —
для понимания того, что и правда даёт
результат в оценке решающих факторов.
Как хобби в общем, выступают автомобили
и их вождение.
Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?
Удовлетворение от командной работы,
готовность реализовать свои навыки
и идейность.

«Стоит не считаться, а учитывать для нашего
поколения огромный исток ресурса личности. Но обладать ресурсами без дисциплины
то же самое, как наливать кофе без чашки»
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Анастасия
Пешкумова
Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?
Умение вдохновлять людей. Во многом,
это качество относиться к способности
донести свои мысли и идеи до окружающих таким образом, чтобы к ним не только
прислушались, но и проецировали на собственный жизненный опыт.
В чем ты проявил себя как лидер?
В организации работы команды. Особенно
это может проявляться при работе над
различными проектами. К примеру, когда
команда сформирована, но работа над заданием стоит долгое время, практически
до наступления дедлайна. В такой ситуации необходимо напомнить коллегам,
для чего все затевалось и что мы получим
на выходе. Обычно это и помогает сплотить
команду и вновь взяться за проект.
Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?
Налаживание диалога между представителями власти, бизнеса и гражданским
обществом. Все они являются важными
участниками и заинтересованными сторонами современного общественного
процесса. Оперативный обмен мнениями между всеми акторами способствует
более продуктивному распределению
общественного блага.
Расскажи про свою проектную идею
Создание платформы для взаимодействия
бизнеса, представителей государства
и гражданского общества, что поможет
решить проблему их эффективной коммуникации.
Что из твоих интересов и хобби влияет
на формирование твоего характера?

НИУ ВШЭ, 3 курс, Политология

нималась большим теннисом. Именно
регулярные тренировки способствовали
формированию моего характера. Спорт
научил меня дисциплине, стратегическому мышлению, ориентации не только
на результат, но и на сам процесс. Все эти
качества применимы не только к спорту,
но и к обычной жизни. Также наиболее
важным уроком стало умение проигрывать. Оказалось, это целое искусство. И где
как не в спорте им начинаешь овладевать
во всю. Держаться с достоинством даже
в сложной ситуации и выносить из поражения уроки на будущее.
Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?
Взаимодействие с окружающими, а в особенности с моей мини-командой, вместе
с которой мы разрабатывали проект и участвовали в финальной игре. Поэтому, мне
трудно говорить, что только мои личные
качества помогли победить. На это большее влияние оказало наше умелое взаимодействие.
Что ты считаешь своим главным достижением?
Как бы банально не звучало, но это поступление в один из лучших вузов страны
и переезд в Москву. Несмотря на то, что
это произошло уже около трех лет назад,
я до сих пор считаю это одним из главных
своих достижений, которое было достигнуто не только моими личными амбициями, но и благодаря поддержке родных
и близких.
Какой вопрос ты бы задал президенту
России?
Владимир Владимирович, как вы лично
относитесь к активной гражданской позиции подрастающего поколения?

На данный момент, я большее время посвящаю учебе. Однако ранее я 9 лет за-
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Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?

Задатки лидера и Командная работа. Без
своей команды я бы не смог победить

Я нацелен на проблемы окружающих меня
людей, проблемы общества стоят несколько в стороне. Из тех проблем, которые выявляются и напрямую влияют на большое
количество людей — это решается путём
комуницирования с людьми, которые непосредственно и вносили эти изменения

Егор Ерофтеев
НИТУ МИСИС, 1 курс, «Комерция на рынке
цветных и драгоценных металлов»

Расскажи, что помогло тебе победить
в квесте?

Расскажи про свою проектную идею

Считаю себя лидером своей жизни. Все, что
происходит со мной и вокруг меня — это
результат моих мыслей и (без)действий.

Тимбилдинг. Очень часто люди начинают
сотрудничать, не зная друг друга, качеств
каждого, чтоб тормозит процесс работы.
Нужно уметь за короткий промежуток
времени влиться в систему и начать продуктивную работу.

Сергей Богомолов

Тазеева Далия

Давыдова Валерия

РГСУ, 5 курс, ПМИ

РЭУ имени Г. В. Плеханова, 2 курс,
бизнес-информатика

Финансовый Университет при Правительстве РФ, 1 курс, экономист-международник

В чем ты проявил себя как лидер?
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Какую проблему современного общества
ты мог бы исправить?

В чем ты проявил себя как лидер?

Я считаю, что есть в современном обществе проблема с которой нужно, а главное — можно бороться. Это бизнес-культура молодёжи в России.

Что ты считаешь своим главным достижением?

Как ты считаешь, какое качество является
главным для лидера нового поколения?

В том, что постоянно стремлюсь к развитию и взаимодействию, тем самым
участвую в организации различных мероприятий или создаю свои.

Буквально неделю назад я прошла отбор
на «финишную прямую» за звание Оратор
года. На сегодняшний момент это самое
свежее достижение, потому и важное для
меня.

Лидер должен уметь показывать людям
правду, он должен вести людей в правильное русло, чтобы их конечная цель имела
смысл и результат. Чтобы люди боролись
за что-то реальное, а не за придуманную
или же личную идею вождя

Михаил Ивченко

Василиса Климашина

Ляшенко Анастасия

Мухидинов Мухаммаддин

СПбГПУ им. Петра Великого, выпускник,
управление организацией

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 4 курс, Математические методы в экономике
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Прин а д ле ж но с т ь к комп ании Coco
Collection — это всегда залог высочайшего
сервиса, максимального комфорта и идеально продуманной концепции. Однако
курорт Coco Bodu Hithi, расположенный
на мальдивском острове Боду Хити, может
похвастаться гораздо большим.

Только здесь вы откроете для себя самые
удивительные и восхитительные блюда
в исполнении настоящих кулинарных маэстро, побываете в уникальном SPA-центре,
где всего за неделю вашему телу вернут
былое ощущение легкости, погрузитесь
в чистейшие прибрежные воды, заодно
познакомившись с невероятно богатой
океанической флорой и фауной, и навсегда
отдадите свое сердце Мальдивам.
Хотите поехать к морю с ребенком и одновременно восстановить силы в SPA?
Мечтаете провести безмятежный романтический уикэнд, смакуя изысканные
и экологически чистые блюда? Планируете провести пару недель за изучением
подводных миров? Собираетесь забыть
обо всем на краю света, наслаждаясь самыми прекрасными закатами и встречая
не менее дивные рассветы? Курорт Coco
Bodu Hithi ждет вас!

Всего 40 минут на скоростном катере
от международного аэропорта имени
Ибрагима Насира и перед вами откроется сказочный оазис посреди Индийского
океана. А теперь по порядку.
Просторные виллы на сваях с собственными бассейнами и террасами — классика
Мальдив, но такие как Escape Water Villas,
площадью от 144-х квадратных метров
каждая, которые буквально парят над
океаном, вы вряд ли еще где-то встретите. Удаленность вилл от центра курорта
гарантирует практически полную уединенность и при этом никак не сказывается
на уровне сервиса, который здесь предоставляется 24 часа в сутки. Ваш личный
батлер организует и частное занятие йогой, и коктейль бар на берегу, и кинотеатр
под звездным небом.
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В принципе, вы можете в любой момент
заказать к себе завтрак, обед или ужин,
но мы настойчиво рекомендуем не засиживаться дома и отправиться в настоящее
гурмэ путешествие по семи ресторанам,
которые всегда открыты для гостей курорта.
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Японская или средиземноморская кухня,
свежайшие морские деликатесы — в построенном прямо на пляже ресторане
Breeze вас угостят восхитительным барбекю, классическая и современная кухня, изысканнейшая винная карта — выбор
предстоит непростой.

Отдельного упоминания заслуживает центр Coco Spa — во время чудодейственных процедур и восстанавливающих
массажей у ваших ног будет плескаться
Индийский океан, причем в самом прямом
смысле этого слова. Прямо под изголовьем
массажных столов в пол врезаны огромные
прозрачные окна, сквозь которые можно
наблюдать за стаями рыб, проплывающими под вашим SPA-кабинетом.

Кстати, терапевтические методики разработаны на основе тайской, балийской
и индийской традиционной медицины
специально для Coco Bodu Hithi. Наряду
с лечением в соответствии с системой
Аюрведа, вам предложат и процедуры
для лица с использованием суперсовременных косметических средств, которые
по желанию могут быть проведены прямо
на вашей вилле.
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Ну и конечно, жизнь на острове немыслима без водных видов спорта. В Coco Bodu
Hithi работает целый Центр, в котором
вам всегда предоставят тренера, выдадут
необходимую экипировку и организуют
экскурсию по океану. Поверьте, такой уровень адреналина, помноженный на самые
головокружительные виды и невероятное
богатство природы вы больше не найдете
нигде.

Для тех, кто не представляет себе отдых
без спортивных нагрузок, всегда открыт
суперсовременный и оснащенный по последнему слову техники фитнесс зал, а поклонников йоги и медитаций ждут на одной из террас на занятиях под открытым
небом.
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Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

STYLE

Максим Фомичев
ТЕКСТ

КОНСТАНТИ
ГРУЗДЕВ
MR.KG BARBERSHOP

2

Когда я впервые задумался на тему открытия своего бизнеса, передо мной встал
вопрос открыть обычный салон «для всех»
или рискнуть и окунуться в мир барберинга.
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Так как на момент открытия моего барбершопа эта тема в Москве только начала развиваться, я решил попробовать
и не ошибся.
Расскажу немного об истории барбершопов, с чего все началось и как дошло
до наших дней.
Вообще все довольно просто. Слово
«barbershop» переводится как «парикмахерская».
На самом деле, барбершопы — это никакое
не изобретение, они были всегда.
По крайней мере в Европе и США. Приблизительно в 18 веке цирюльни окончательно утвердились в своих правах как вполне
светские заведения. Мастера разделились
на две категории: одни создают шедевры
из волос на прекрасных дамских головках,
другие подбривают и стригут суровые бороды джентльменов.
Таким образом, формируется целый социальный институт. Мужчины уже заглядывают в барбершоп не столько, чтобы подровнять бороду, сколько чтобы увидеться
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с его завсегдатаями, поболтать о своих
мужских делах и увлечениях и т. д. Посещать мужскую цирюльню было принято
раз в месяц. Но некоторые стригли бороду
каждую неделю-две.
В середине 50-х барбершопы становятся чем-то вроде клуба по интересам для
джентльменов, где можно выкурить сигару, выпить и пообщаться.
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На данный момент в Лондоне действует один из самых старых, «еще тех» барбершопов — Truefitt & Hill. Он был основан
в 1805 году и перед его зеркалами в свое
время сидели Чарльз Диккенс, Оскар
Уайльд, Уинстон Черчиль, представители
британской аристократии и королевской
семьи.
С тех пор традиции остаются незыблемыми.
Но это касается только европейских барбершопов.
Классический европейский барбершоп это
парикмахерская эконом класса, с живыми
очередями, где стрижки длятся не более
20 минут, что для Московской публики
уже далеко не в новинку.
Мы же очень отличаемся от Европы.
Во-первых барбершопы у нас появились
всего пару лет назад и устроены они совершенно по-другому, так скажем, адаптированы под наших людей.
Мы не можем себе позволить выделять

на стрижку всего 20 минут. Каждому клиенту нужен особый, индивидуальный подход, внимание и качество.
В настоящее время барбершопы процветают и с каждым днем их становится все
больше.
Я абсолютно уверен, что эта тенденция
будет еще ни один год, но в итоге выживут
сильнейшие в плане опыта, мастерства
и качества оказываемых услуг.

Сейчас Barbershop Mr. KG уже 3 года.
Мы развиваемся, растем, приобретаем
новых друзей и становимся сильнее.
Наша команда делает все, чтобы быть интересными для Вас.
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Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

INTERVIEW

Максим Фомичев
ТЕКСТ

АЛЕКСАНД
ТРЕЩЕВ
Каждый адвокат, если он хочет «раскрутиться», то старается найти себе знаменитого клиента. Когда ты выигрываешь с таким человеком
дело, то разделяешь известность вместе с ним.
Для меня таким человеком был друг Высоцкого,
художник Михаил Шемякин. С ним я присутствовал на встречах с Примаковым, Горбачевым.
Правда, я был скорее, как тумбочка, но уже тогда
у меня сформировалось понимание о политике.

0

Адвокатов сейчас так много, как начинался ваш путь?

80
81

После Шемякина мне посыпались предложения от звезд. Как начинающий юрист я работал
с ними бесплатно.
Кто вас вдохновлял?
Все — была и нужда, дети. Вдохновение —
хороший коктейль. Там всегда есть что-то сладкое, а что-то «спайси». Подстегивало желание
состояться. Меня назначили на высокую государственную должность судьи военного трибунала вооруженных сил, но я отказался.
Распад СССР для меня был новым путем
в никуда из неоткуда. Во многих книжках, типа
«Как стать успешным», есть однотипные советы для любой профессии: выясни, кто в твоем
поприще главный, заведи с ними знакомства…
Парадоксально, но мне удалось сделать карьеру,
идя абсолютно по другому пути.
Чтобы стать лучшим в своей профессии
нужно иметь страсть к своей профессии, постоянно совершенствоваться, быть ко всему
готовым.
Вы уже стали известным в своей профессиональной среде, но как вы попали на «Первый канал»?
Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола»
говорил: «Тщеславие наш любимый грех». Я, конечно, шучу. У меня была знакомая, которая
очень хотела попасть на телевидение и постоянно просила познакомить с кем-нибудь из таких
боссов. Когда я с ней расстался, мне позвонил
приятель и сказал, что в одну телевизионную
программу нужен адвокат. Так, собственно,
я и оказался на телеэкране. Потом мне предложили поучаствовать в другом шоу.
Работа «в телевизоре» — отличный опыт.
Поработав там, я перестал думать, что я лучше
всех и начал работать над собой. Ко мне стали чаще обращаться люди, узнавать на улице
и улыбаться — для меня это самое ценное. Стиль
жизни, не связанный с госслужбой, мне намного
приятнее.
Что вам дала известность?
К счастью, я стал известным в зрелом возрасте, когда мне уже не срывало крышу. Сегодня
можно посредством интернета стать известным

за один день: с помощью своего таланта, гения
или просто снять штаны на камеру. Мир дает
множество возможностей. Раньше нужно было
ползти и царапаться очень долго, сейчас — быстро. Но как удержать внимание? Сложный
вопрос.
Что вы чувствовали, когда понимаете, что
защищаете непорядочного человека?
Иногда ты защищаешь плохих или помогаешь добиться справедливости — это судьба
во многом решает, под какую грань она тебя
подведет. Каждому человеку нужен защитник,
адвокат дьявола, но не тот, который борется
в суде за плохих людей. Адвокат дьявола — это
самая престижная должность в католической
церкви. Папа Иоанн Павел II избавился от нее.
Процедура канонизации похожа на защиту
диссертации. У адвоката дьявола была величайшая роль — не дать предвзято сделать кого-нибудь святым. Благодаря нему Христофор Колумб
не был причислен к лику святых. Испания пыталась сделать это четыре раза, но всегда въедливые люди находили его фразы расистского
характера, «кровавые факты» из жизни.
Адвокат, как священник, должен помочь
человеку, на которого все смотрят предвзято,
найти самого себя, не дать толпе растоптать
его. Бывали случаи, когда человек выглядит
в глазах других, как настоящий злодей, но покопавшись в обстоятельствах его жизни, можно
найти серьезные основания смягчить приговор.
Большая разница — получит человек 15 или
10 лет тюрьмы.
«Адвокат дьявола» для вас больше, чем
просто фильм?
Когда я попал на телевидение, то пересматривал это фильм десятки раз. Вслушивался
в речи адвоката, в хорошо прописанный сценарий. Киану Ривз идеально сыграл, а какая
речь у Аль Пачино. Фильм произвел на меня
большое впечатление.
Я часто вспоминаю слова Лао Цзы: «Знаки
и цифры, а не слова и законы — вот что движет миром». Когда впервые посмотрел фильм,
то увидел на столе у Аль Пачино скульптуру
Шемякина. Сейчас она находится у меня дома.
Я за ней долго гонялся. Да, это больше, чем просто хороший фильм. Каждый раз, пересматривая
его, я открываю для себя что-то новое.
Когда я учился в институте, на первом курсе
у нас была дисциплина — теория государства
и права. На ней преподаватель цитировал нам
Жана-Поля Сартра и других. Часто говорили:

82
83

«Лучшее средство от головной боли — гильотина». Мне была понятна ирония этой фразы,
но я не понимал выражение другого великого
человека: «Раздави гадину». Эти слова мне не давали покоя долгие годы. Опалившись политикой
и имея дела с крупными бизнесменами, я понял:
ползет какая-то гадина, она тебе пока ничего
плохого не сделала, но наступи на нее сейчас,
потому что потом она подкрадется и укусит
тебя сзади.
Адвокат дьявола — звучит так громко и брутально, но разобравшись, ты понимаешь, что
не все так однозначно.
Вы увлекаетесь коллекционированием,
какие у вас есть еще увлечения?
Я не профессиональный искусствовед или
коллекционер. Был период в жизни, когда я тесно общался с Шемякиным и у меня появлялись
некоторые картины, скульптуры. Но могу отметить, что современное искусство, которое
превращается в бизнес — это сплошное надувательство. Я видел закулисье этой жизни и скажу
вам, что таланты в этой среде крутятся редко.
Всегда есть мировое закулисье в лице Лео
Кастелли или других людей, которые управляют
и Голливудом, знают критиков, искусствоведов. Например, нашли маленькую румынскую
девочку, заключили с ней жестокий контакт:
она должна им нарисовать 1000 метров в год.
Пишут во всех газетах, что она маленькая звезда,
гениальность, потом девочка куда-то исчезает,
заболевает или умирает. Ее работы остаются
у них в руках — купив их за три копейки, продают за миллионы долларов.
Из меня вряд ли получится коллекционер,
но я увлекаюсь искусством и современное искусство мне нравится, несмотря ни на что. Потерял я уже интерес к аукционам. Сегодня так
много молодых людей, которые делают красивые
вещи. Ты находишь в этом больше удовольствия,
чем в старой вещи, непонятно в каких руках
побывавшей. Некоторые покупают кровати
только потому, что на них кого-то из великих
придушили…
Вы долго прожили в Нью-Йорке…
Да, у меня был опыт работы в Нью-Йорке.
Прожил я там почти пять лет. Это ценный опыт
работы, который дал возможность посмотреть
в будущее.
Кто такие американцы и что это за город?
Нью-Йорк — это такая площадка, куда приезжают люди, скованные узкими рамками своих
стран, чтобы реализовать свою мечту. Кому-то
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это удается, кому-то — нет. В любом случае, этот
город дает многим возможность реализовать
себя.
В Америке, в отличие от Европы, совершенно не корчат лицо, услышав твою фамилию —
это первое. Второе — ты чувствуешь энергию
большого города и запах денег. Там невозможно
не говорить о деньгах. Заходишь в ресторан,
там всюду: «Ты слышал, такая инновационная
компания… Ты слышал, она столько-то дала
денег за месяц».
Американцы — это пассажиры в вагоне, где
уголь в топку паровоза кидают честолюбивые
иностранцы. А американцам разносят бургеры
и колу.
В Америке есть дух новаторства, который
нам нужно перенять, но есть у них и минусы.
У американцев бог — это доллар. Если человек
успешный, его, как мухи, облепят толпы людей.
Будут льстить, пока он за них платит. Только он
потеряет деньги — все: ему не будут отвечать
на телефонные звонки. Нет в Америке души.
С другой стороны, Нью-Йорк — столица
мира во всем. Все лучшее и современное начинает свой путь оттуда. Но нужно ли из России
бежать туда? Нет. Нужно сделать нашу страну
хорошей.
Мир меняется, появляется много новых
талантливых людей. Глава государства много
вкладывают денег в строительство стартапов,
появился помощник президента по делам интернета. Нужно смотреть в будущее. Колесо
истории ускоряет свое движение с каждым днем.
Если ты остановился, то уже отстал, потому
что всегда тебе в затылок дышат яркие, умные
и талантливые люди. Думаю, в скором времени
российский список Forbes изменится.
Что вам больше запомнилось в Америке?
Это был яркий период. Сейчас говорят, что
Нью-Йорк стал не тем: там полно нищих. И тогда
там были бедные, которые спали у колодцев
с теплым воздухом веред магазинами. Плоха
страна? Нет, этим людям церкви предлагают
приют, но они сами выбрали для себя такой
образ жизни.
Я застал Нью-Йорк таким, которым его
показали в фильме «Великий Гетсби». Когда
приезжаешь ты, как чужестранец, в Америку
у тебя два пути пробиться. Первый — это окунуться в ночную жизнь и обзавестись новыми
знакомствами. Второй — познакомиться с девушкой из хорошей семьи. А так — общество
очень закрыто, там тебя никто не ждет.

Так получилось, что меня общество вынесло
на самый верх. Я встречался и с политиками,
и с предпринимателями.
Ты приходишь в ресторан и видишь Наоми
Кэмпбелл или Линду Евангелисту, известных
фотографов. Там все на расстоянии вытянутой
руки.
В Нью-Йорке есть благотворительные аукционы, балы, которых нет в России. Их ведут
различные знаменитости, Дональд Трамп или
Алек Болдуин. Купил билет, пошел туда и начинаешь знакомиться. Американцы не стоят
кучками и выпивают шампанское. Они ходят
по кругу и обмениваются своими визитками.
Вы упоминали Дональда Трампа. Он вам
симпатичен как президент?
Когда я с ним начал работать, у него был
долг в три млрд. долларов. В стране был крупнейший кризис, но он единственный, кто дого-

Любимый город
Если автомобиль, то
Если домашние животные, то
Мужчина обязательно должен уметь

ворился с банкирами. Он сказал: «Если вы меня
обанкротите, вы не получите деньги».
Я видел его в разных качествах на вечеринках, застал момент, когда газеты относились
к нему с издевкой. Дейтвительно, он сказачно
богат, делает самые лучшие дома для знаменитостей со всего мира. Это человек, который
может добиваться результата.
Дональд заставляет детей быть частью его
команды. Это вызывает уважение, поскольку они не паразитируют на его деньгах. Он
не из бедной семьи: отец его тоже строил дома,
но Дональд сделал себя мировым брендом.
Многие смеялись, когда он пошел в политику, и думали, что он быстро закроет свою
компанию. Но нет. Сейчас он только набирает
обороты. Политики зажаты в рамках политкорректной речи, а Дональд говорит языком
простых людей. Я думаю, его рано списывают
со счетов.

Москва
Rolls-Royce
нет
прощать

Если мне плохо, то

начинаю отжиматься

Я не люблю в людях

бескомпромиссность

Чтобы решить трудную задачу, нужно

взять все в свои руки

Если часы, то
Если алкоголь, то
Если уикенд за границей, то
Последний понравившийся фильм
Любимая музыкальная группа
или исполнитель

любимые
без градусов, не сносящий крышу
Рим
«Великий Гетсби»
Стинг

Кого из современников, вы могли бы
назвать лидером?

и Путина, и Кадырова, и Обаму
— много лидеров

Кто обязательно должен стать героем
нашего журнала?

Александр Иванович Иншаков

С чего начинается ваш рабочий день?

Со стакана воды и отжимания от пола
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АНН
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Елена Маркова

Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

СТИЛИСТ | ВИЗАЖИСТ

Максим Фомичев

Я уехала в 17 лет, почти 18.
Чем запомнился этот переезд?
Наверное, татуировкой, которую я сделала,
как только приехала туда. Уехать в США — моя
давняя мечта, когда она осуществилась я решила
так это отметить.
Легко ли дался переезд, ведь ты там оказалась одна?
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В каком возрасте ты уехала в Америку?

Первое время, полгода, было очень тяжело.
Я еще не могла говорить по-английски. Учеба
оказалась сложной из-за проблем с языком.
Общалась с русскими девочками, но когда их
всех исключили из университета (Нью-Йоркская
академия кино — прим. ред.), я осталась одна.
Да, это был ужас! Но после это я заговорила
по-английски — стресс ускорил мою адаптацию
в новой стране.
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Расскажи немного про учебу.
Нью-Йорке я закончила курсы на актрису
мюзикла, затем переехала в Лос-Анджелес и стала учиться на актрису театра и кино. Мне очень
нравится заниматься. И несмотря на то, что там,
как и во всем мире, боготворят Станиславского
и его методики, технологии киноиндустрии идут
дальше, порождая новые техники; и актеры сами
решают, как им обучаться.
Смогла ли ты сформировать для себя
принципиальные отличия российского кино
от американского?
Самая большая разница — менталитет.
Я, как и многие, задавалась вопросом, почему американские фильмы популярны во всем
мире, а русские — нет. Ответ, думаю, в том, что
у русских есть замечательная особенность — их
душа. В советских фильмах есть что-то, что идет
дальше спецэффектов, вычурности. Обидно,
что эта искренность в нашем кино умирает.
Проблема также и в том, что наши режиссеры и продюсеры пытаются сделать фильмы,
похожие на американские. Это ошибка. Ведь,
чтобы сделать американский продукт, надо быть
американцем. У них свой менталитет, и этому
не научиться. Надо быть самим собой, именно эта уникальность даст больший результат,
а не копирование чужого.
Но будем реалистами. Советское кино
уже не вернется. Новая школа в поисках себя.
За основу, как правило, берут американскую
модель — как наиболее коммерчески успешную.
Самое интересное, что американцы, создавая фильмы, на первое место ставят не коммерческую составляющую. Они любят то, чем они
занимаются. Они верны идеям, вдохновению.
Они больше думают не о том, как взять, а как
больше отдать проекту. Это касается и режиссеров, и актеров. Они могут быть пафосными
в жизни и на красной дорожке, но в процессе
творчества различия стираются, и все превращаются в одну сплоченную команду, движимую
общей целью. Именно это меня и привлекает
в американском кино.

Уже получив опыт в американском кино,
нет ли желания сделать что-то полезное для
нашего отечественного кинематографа, нашей
индустрии?
Я бы с удовольствием, если найду здесь единомышленников, переживающих за проект, как
за свое дитя. Я в это верю!
Расскажи про последнюю роль.
Проблема русского актера в Америке — акцент. Но мне он пригодился в недавней роли
девочки, математического гения, чьи родители
русские. Сыграть гения, немного сумасшедшего
и неординарного человека, для меня давняя
мечта. И это было очень здорово. Дилемма моего
героя: либо ты расскажешь всем то, что ты открыл и попадешь в психушку, либо затаить это
в себе и будешь как все. Сильная и сложная роль.
Расскажи немного о театральной работе.
Театр — моя любовь. Я всех призываю ходить в театры, чтобы они жили. В Америке я сыграла в пьесе английского писателя Тома Стоппарда о смытых рамках времени. В постановке
отражено два времени: двести лет назад и наши
дни. Моя героиня, девочка-гений, доказавшая,
что времени не существует. В 16 лет она сгорела,
но через 200 лет в этом же доме живет семья,
потомки этой девочки; и они пытаются узнать,
что же случилось, что их предок открыл, находя
записки и подсказки. Акты сменяются: прошлое
и настоящее. В последней сцене времена пересекаются. Гениальная постановка.
Что больше нравится: кино или театр?
Кино. Мне нравится сам процесс съемок.
У тебя есть свой канал на YouTube. Видеоблогер — это актер?
Нет. Видеоблог — это моя жизнь, и тут
я не хочу объединять актерское направление
с блогом. Для меня YouTube –просто забавная
часть моей жизни, делать из этого профессию
я не хочу. Сейчас много видеоблогеров, но как
личности в этой сфере они не растут.
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Гастробар «Никуда не едем»

Расскажи о своих авторских проектах.
Сейчас я снимаю короткометражку по моему сценарию. Идея — дать понять людям, что
решение проблем гораздо ближе, чем они думают, что нет места в жизни депрессии. На это
направлена и моя выставка-перфоманс, где
я хочу реализовать следующую идею. Сейчас все
погрязли в социальных сетях — и это формирует
однообразие, стереотипность, а ведь красота —
это индивидуальность, которая есть абсолютно
в каждом человеке. На выставке каждый человек
почувствует себя особенным, благодаря тому,
что я попробую остановить время и показать
каждому человеку его исключительность, погрузив в ситуацию, где он один, а весь мир сейчас
на него смотрит и слушает, что он скажет. Эта
идея родилась, когда впервые вышла на сцену.
Незабываемые ощущения, которыми я хочу
поделиться. В такой ситуации обязательно чтото открываешь в себе.
Также я записываю песню. Не хочу думать
пока об альбоме, карьере музыканта, турах. Просто есть порыв, желание, и я это делаю. В первую
очередь для себя.
Остается ли время на личную жизнь?
Да, конечно. Это важно. У меня есть молодой человек, он тоже творческий, успешный
рок-музыкант. Эти отношения меня вдохновляют. Я делюсь с ним всем, и он меня очень
поддерживает. Правда, про мою песню он пока
не знает (смеется).

Так много граней в твоем творчестве. Откуда берется вдохновение?
Из природы и людей. Я люблю смотреть
на людей. Это меня вдохновляет. И как ни странно звучит, меня вдохновляет сама работа, сам
актерский процесс.
Состоявшись как личность в Америке,
кем себя больше считаешь: русской или американкой?
Нельзя так делить. Это как — где люди хорошие, а где плохие. И те, и другие есть везде.
Ну а как же менталитет, о котором ты говорила в начале? Неужели он подавлен?
Конечно, нет, это наша история. Я понимаю
русского человека и в то же время учусь понимать американца.
Россия — твоя родина. Есть ли здесь места,
которые ты всегда посещаешь?
Да, они есть. Приезжая, я обязательно иду
на Камергерский переулок погулять. Люблю
исторический музей. Россия выделяется своей
историей. В Америке ее нет. Меня воодушевляют масштабы, ритм, люди, природа, просторы
нашей родины
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Любимый город
Если автомобиль, то
Если домашние животные, то

Нью-Йорк
старый кабриолет
лемур

Мужчина обязательно должен уметь

слушать

Если мне плохо, то

я грущу

Я не люблю в людях
Чтобы решить трудную задачу, нужно
Любимое блюдо
Если алкоголь, то
Если уикенд за границей, то
Последний понравившийся фильм
Любимая музыкальная группа
или исполнитель
Кого из современников, вы могли бы
назвать лидером?
Кто из женщин вас вдохновляет

ВОПРОС
НОМЕРА

Кто обязательно должен стать героем
нашего журнала?

однообразность
сделать ее легкой
клубника в белом шоколаде
без градусов, не сносящий крышу
дача в Подмосковье
«Телефонный звонок» (короткометражка)
Linking Park
Том Хэнкс
Эмма Уотсон
Александр Цекало

С чего начинается ваш день?
С будильника
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Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

РУСЛА
ТАТУНАШВИЛ

Максим Фомичев
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Что было до Callbackhunter?
У меня был кондитерский цех в Казахстане.
Я изучал финансы и кредит (в университете),
а друг мой — филолог. Потом пришел один местный человек, купил у нас предприятие, и мы
переехали в Новосибирск. Там стали продавать сертификаты на приключения: полетать
за штурвалом ЯК‑52, подняться в небо на воздушном шаре.
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Когда я за три минуты продал три полета
на воздушных шарах в Яндекс.Директе (контекстная реклама в поисковике — прим.ред.), понял, что интернет — это тема, и поехал в Москву.
Я был, словно слепой котенок: бился о компании, предлагал идеи, но всем было плевать.
Потом уже мы сами начали делать конвертируемые сайты. Когда клиентов стало более 200,
у нас стали чаще просить готовое решение. Мы
заметили, что быстрый обратный звонок удваивает продажи на сайте. Горячий клиент — это
здесь и сейчас: «У меня есть деньги, я хочу этот
телефон, меня ничего не волнует». Сейчас у нас
85 тысяч клиентов.
Были ли какие-нибудь сложности у этого
стартапа?
Вообще не понятно, как он получился (смеется — прим. ред.). Мы пробовали 13 раз сделать
масштабируемый продукт в интернете — ничего
не получалось, но на 14 — сработало. Наш маленький секрет в количественном методе: мы
тупо пробовали. Мой совет: не думайте, как
и что делать, просто пробуйте и все.
Когда пришло понимание, что «Хантера»
мало?
Мы делали бизнес, чтобы стать свободными,
а в итоге — работали, как лошади, по 12–13 часов
в сутки. Тогда я понял, что изначальную цель
мы потеряли в передряге дней.
Позже мы нашли для себя простую концепцию: деньги — это удочка. Захотел — пошел, поймал сколько тебе нужно. Потом нужно
об удочке на время забыть. К нам приезжают
люди, стремящиеся зарабатывать много денег,
но у них куча душевных проблем. У нашего маркетолога брат из-за финансовых трудностей
шагнул с 17-го этажа…
Тем не менее новые проекты появляются.
В рамках Callbackhunter новая команда делает проект Teleport.Do. Это своего рода бесплатный сотовый оператор: скачиваешь приложение,
вводишь свой номер, подгружаешь телефонную
книгу и звонишь бесплатно. Пока это работает
только по России, через несколько дней будет
по всему миру.
Хантер — это простая и т упая вещь.
Я не знаю, почему до нас этого никто не сделал.
Телепорт — это прорывная вещь. Можно даже
маме бесплатно звонить.
Сложно делать такие проекты, перекрывая
дорогу сотовым операторам, например?
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Маленьким всегда быть проще, чем большим. Мы любую оплошность сотового гиганта вывернем в маркетинговую активность для
нас. Маленькие команды из активных парней
намного быстрее реагируют на все.
Это не опасно?
Нет. Наша команда открытая. Самый лучший замок в доме — это отсутствие ценных
вещей.
Готовится выйти в свет ваша книга. О чем
она?
Книга называется «Все в твоих руках». Мы
пытались развить наш проект Callbackhunter
в Америке, но ничего не получилось. Я подумал, вот если бы подошел мне какой-нибудь
темнокожий парень и сказал: «Парни, у вас все
получится, только не останавливайтесь», то может быть все стало иначе.
Мы решили снять ролик «У тебя все получится». Он собрал несколько сотен тысяч
просмотров на YouTube. Потом я задуал написать книгу о том, что у каждого человека есть
все необходимое для исполнения своих целей
и желаний. Не обязательно, мечтая чего-то добиться, ходить на многочисленные тренинги
и семинары. Перестаньте думать, что нам чего-то
не хватает для жизни, для счастья, для бизнеса.
Все есть, все нормально. В стране уже кризиса
нет, он только в головах.
Книгу я начал писать в самолете, причем
из середины в края. Между главами нужно
слушать аудиотреки. Если ты прочитал книгу
в течение 24 часов, ты должен отдать ее другому. Таким образом, книга пройдет тысячу рук
и вернется к владельцу.
Бизнесмен, блогер, писатель — что дальше?
Я хотел бы отбросить эти статусы и должности. Мы обычные русские ребята. Только
«гопники» начинают что-то шевелить в России. Благодаря этим парням страна начинает
подниматься. Куда не плюнь одни «гопники»
понаехали в Москву и что-то делают. Сами москвичи — нет.
У нас есть способность — договариваться
с людьми. Любого человека можно угостить чашечкой чая или просто пожелать добра и все —
он стал твоим другом. В итоге, вместо жестких
переговоров, которые обычно бывают в бизнесе,
у нас складываются отношения — кто для кого

больше сделает. Мне в этом плане нравится
Кадыров.
Подождите, будущее России в руках гопников?
Гопники — не в смысле бандиты, а простые
русские парни без образования, но с сильным
намерением что-то сделать. Вот, отец ушел
(из семьи) и парень приехал в столицу заработать три миллиона. Ему 20 лет и на нем держится
вся семья. Он говорит: «А мне без вариантов.
Книжки по мотивации читать не надо». Таких
простых парней, мотивированных суровой русской реальностью, много.
Посещение семинаров, тренингов, просмотр роликов помогают ли таким простым
парням стать бизнесменами?
Конечно, он (простой парень) узнает много
маленьких фишечек, которые помогают увеличить объем продаж. Чтобы получить знания,
не обязательно посещать дорогие семинары.
Сейчас на тех же каналах в YouTube можно просматривать лекции. Все в открытом доступе.
Но народ любит все усложнять.
У тебя такой динамичный и активный
образ жизни. Почему для своего проживания
ты выбрал глухой лес вдалеке от Москвы?
Книга Лао Цзы, написанная 25 веков назад, — это невероятная кладезь. Там намного
больше смысла, чем в моей книге. Советую
почитать всем. Я считаю, что нужно быть ближе к земле в физическом плане. Мы все из нее
пришли и все туда вернемся. Чем выше я нахожусь, чем хуже себя чувствую. Космонавтом
вообще туго.
Дайте пару советов начинающим предпринимателям: как найти себя и свое призвание?
На предложения, которые поступают —
соглашаться; за то, что уходит — не бороться.
Таким образом, мы действуем без борьбы, как
вода. Есть стол, вода спокойно протекла и своей
цели добилась. Можно бурить здесь сверлом,
чтобы проникать, но это лишняя затрата энергии. Можно действовать без борьбы, спокойно
принимать и отпускать.
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Возможно избежать ошибок?
Если ничего только не делать. Если ты катаешься на велосипеде, то старайся упасть как
можно раньше. Сейчас ты упадешь с «горбунка» и будет не так больно. Не нужно никаких
трехколесных.
С самого детства должна формироваться
реальная картина мира. Потом не будет таких
жестких ДТП, как у меня. Моя картина мира
не совпадала с реальностью.

Любимый город
Если автомобиль, то
Если домашние животные, то
Мужчина обязательно должен уметь
Если мне плохо, то
Я не люблю в людях
Чтобы решить трудную задачу
Если часы, то
Если алкоголь, то
Если уикенд за границей, то
Последний понравившийся фильм
Любимая музыкальная группа
или исполнитель
Кого из современников,
ты мог бы назвать лидером?
Кто обязательно должен стать
героем нашего журнала?
С чего начинается ваш рабочий день?

Чем нельзя пренебрегать в бизнесе?
Когда я был по уши в бизнесе, я мало уделял
времени семье. Сейчас у меня все по-другому.
В бизнесе самое главное — не забывать близких.
Какое у тебя жизненное кредо?
Основное правило — любые мои действия
не должны прекращать чью-либо жизнь. Если
мой доход, количество подписчиков немного
больше, чем у других, это не дает мне права менять картину жизни у людей.

Ишим
пешком
петухи, собаки
любить замечательную женщину
лучше уйти в одиночество
когда долго говорят
нужно начать с малого
их отсутствие
грузинское вино
Грузия или Казахстан
«12» Михалкова
«Первая положительная»
Алексей Гаврилов
Иван Халилов
к солнцу руки потянуть
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INTERVIEW

Максим Фомичев
ТЕКСТ

ЮЛИ
БОГДАНОВ
Я с раннего детства знала, что буду предпринимателем. Все свои детские занятия
я всегда пыталась монетизировать. Например,
устраивала благотворительные базары и концерты для соседей. Полученные средства мы
с ребятами честно тратили на «благие нужды»:
конфеты и мороженое всему двору. А потом
я столкнулась с серьезной проблемой — у моей
бабушки признали сахарный диабет. Я приложила очень много усилий, чтобы побороть
ее недуг. К сожалению, ни российская, ни западная медицина не могли мне в этом помочь.

06

Как и когда пришло желание заняться
бизнесом?
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И когда я оказалась в Японии, случайно (если,
конечно, верить в случайности) познакомилась
с местными врачами, которые и рассказали мне
об удивительной водородной воде, способной
снижать уровень сахара в крови. Честно признаюсь, не без глубокого скепсиса, мы все же
решили попробовать вылечить диабет водородной водой. Каково же было мое удивление,
когда, спустя время, уровень сахара в крови
моей бабуши снизился с 18 до 5 ммоль/л.
Счастливое излечение бабушки здорово
меня замотивировало. Я поняла, что просто
обязана привести эту чудо-воду в Россию. Сегодня я возглавляю в России компанию, основной задачей которой является тщательный
отбор лучших мировых технологий в области
здоровья и красоты. Теперь японская водородная вода и терапевтическая водородная
косметика доступны и у нас. Вот такая история.
Теперь в Японии я бываю дольше, чем России
и знаю про эту страну очень много всего интересного.
Как бы пафосно это не звучало, но продукция нашей компании действительно может
помочь людям избавиться от этого ужасного
заболевания — огромной проблемы нашего
времени — сахарного диабета. Но снижение
уровня сахара в крови не единственное целебное свойство водородной воды — она также выводит шлаки и токсины из организма,
активирует работу наших внутренних антиоксидантов, улучшает метаболизм, очищает
печень, способствует похудению и действует
как anti-age терапия.

«Чушь!» втоптать в грязь блестящие научные
открытия и сложнейшие технические разработки. Конечно, японцам было тяжелее: они шли
впереди всех, он и открыли, изобрели и дали
этому продукту появиться на свет. Нам уже
легче: с помощью того же Интернета мы имеем
доступ к научным исследованиям по этой технологии и можем показать клиенту, насколько
популярна она сегодня во всем мире.

Вы не просто занимаетесь бизнесом, а выводите на рынок новый продукт. Это сложно?

Расскажите об этой «волшебной» воде,
которую вы предлагаете своим клиентам?

Не могу сказать, что в построении бизнеса
с японцами все было легко и гладко. Сложностей было очень много — разный менталитет,
взгляды и принципы работы. Ведение бизнеса в Японии — это особый вид искусства, он
требует определенных норм, правил. Но, думаю, тут у всех все индивидуально. А вообще,
в этом плане я следую высказыванию Шарля
де Голля, который призывал всегда выбирать
самый трудный путь в силу того, что на нем
меньше конкурентов. Ну и вообще, сложные
задачи всегда интереснее. Изобретать новую
технологию нелегко, но, пожалуй, еще сложнее
ее внедрять, меняя научные стереотипы, концепции и мировоззрения. Особенно в наш век
скепсиса и особенно в нашей стране, где чуть ли
не каждый пользователь Интернета — «эксперт» в области науки и высоких технологий,
готовый своим безграмотным комментарием

Водородная вода Enhel Water– действительно уникальный продукт. По своей сути — это
чистая питьевая вода, обогащенная молекулярным водородом. Химическая формула водородной воды такая же, как и у обычной — Н2О,
но в ней дополнительно присутствуют молекулы Н2 — самого эффективного и безопасного
антиоксиданта, которые и определяют её уникальные свойства. Водородная вода существует
и в природе — в целебных источниках. Еще
десять лет назад японцы доказали, что водород — лучший способ нейтрализовать свободные радикалы. Во-первых, водород — самая
маленькая молекула и легко проникает даже
в ядро клетки, другие антиоксиданты на это
не способны. Во-вторых, водород блокирует
только токсичные радикалы. В-третьих, внутри
клеток превращает агрессора в простую воду!
И, в‑четвертых, водород абсолютно безопасен.

Употребление водородной воды замедляет процессы старения, восстанавливает силы
и энергию, улучшает иммунитет и состояние
кожи, способствует похудению и омоложению,
защищает от стресса и даже помогает справиться с тяжелыми хроническими заболеваниями. Но самое потрясающее, что водородная
вода не имеет противопоказаний и рекомендована как лучшая питьевая вода абсолютно
всем: и беременным, и кормящим, и грудным,
и пожилым. Кстати, на водородной воде получаются изумительно вкусные и полезные
коктейли и смузи. Её можно не только пить,
но и умываться, делать маски и косметические
процедуры, чтобы повысить их эффективность
в несколько раз!
Прижился данный продукт?
Наша компания Enhel Group Company работает на российском рынке четвертый год,
и за это время мы достигли больших успехов.
Сегодня аппараты для получения водородной
воды стоят во многих российских клиниках,
фитнес-клубах, СПА, бизнес-центрах и просто
в домах у людей, которые заботятся о своем
здоровье. В числе наших клиентов известные
врачи, ученые, бизнесмены, артисты и спортсмены, звезды шоу-бизнеса: Ксения Собчак,
Рената Литвинова, Валерий Меладзе, Ольга
Слуцкер, Яна Рудковская, Андрей Малахов
и многие другие. Каждый из них у себя в со-
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циальных сетях рассказывают о своих успехах
употребления водородной воды: кто-то смог
похудеть, кто-то избавился от аллергии, у кого-то просто появились силы и желание жить.
И это самые приятные для меня новости!
Расскажите о других направлениях бизнеса вашей компании.
Сейчас мы работаем по нескольким направлениям: водородная вода Enhel Water, продукты
для красоты из Японии Enhel Beauty и проект
Enhel Business. Enhel Water включает в себя
такие виды продукции, как: бутилированная
водородная вода; аппарат для получения водородной воды Enhel Water — модель с кулером, предназначенная для эксплуатации дома
и в офисе; аппарат Enhel Mini — компактная модель аппарата для получения водородной воды
со встроенным резервуаром; и Enhel Bottle —
портативный генератор водородной воды, работающий от аккумуляторов и позволяющий
обогащать воду водородом в любом месте в необходимом количестве. Enhel Beauty — это линейка anti-age косметики как для салонного, так
и для домашнего ухода, а также омолаживающая водородная соль для ванн, водородный
душ и многое другое. В рамках проекта Enhel
Business мы создаем торговые бизнес-модели
под брендом заказчика. Планов, идей и уже
начатой работы по другим направлениям бизнеса компании Enhel Group Company — очень
много и скоро мы о них расскажем.
Еще я веду видеоблог, где я делюсь советами по уходу за собой, правильному питанию,
а также рассказываю о самых красивых в мире
местах: театрах, музеях, SPA-курортах, отелях и ресторанах, а также о самых красивых
женщинах и последних новинках в области
здоровья и красоты.
Как же вам удается все успевать?
Я много лет работаю в состоянии многозадачности и выработала собственную систему тайм-менеджмента. Все задачи я разделяю
на две критерии: сложность и срочность. И сначала выполняю сложные несрочные. Такая система позволяет снизить количество срочных
задач (к тому времени как подойдет дедлайн,
они уже будут решены) и найти время для незапланированных текущих.
Также очень важно собрать вокруг себя
настоящую многофункциональную команду
и построить четкие ориентиры. Каждое утро
я получаю планы на день от всех сотрудников,
а в конце дня мне присылают отчет о результа-

тах работы. Всеми руками я за планирование —
кратко- и долгосрочное, в бизнесе и в жизни.
Но с планированием не надо ставить себя
в жесткие рамки. Планы могут меняться в пути
и это нормально. Иногда умение чувствовать
ситуацию и видеть ее в объеме дает совершенно
другие решения. А в итоге вы экономите энергозатраты и время. И, конечно, нужно заранее
планировать мероприятия для восстановления
сил: тогда и успеваешь больше.
Есть ли у вас секрет нахождения в постоянном тонусе?
Конечно! Это любовь к жизни и гармония
с собой. Важно любить себя и все, что с тобой
происходит. Нужно уметь превращать минусы в плюсы, а плохое — в хорошее. Сначала
понять, что плохого в чистом виде вообще
не существует. Есть то, как мы хотим, чтобы
было, и то, как есть. Мы не можем наверняка
знать все лучшие варианты развития событий.
Можно ломиться к цели во что бы то ни стало и вопреки, а можно расти на всех уровнях,
в том числе в мастерстве видеть возможности
в ограничениях. Из событий прошлого часто
именно негативные наиболее ценные, потому
что запускают нужные перемены. Болезнь заставляет остановиться, пересмотреть ценности,
заняться здоровьем. Неудачный проект — полностью поменять концепцию бизнеса. Если
сразу смотреть на нежелательные события
с точки зрения «а что они мне показывают?»,
по крайней мере у меня каждый раз находится
ответ. Еще одно мое правило — не идти против
себя. В любом деле, если ты не веришь в то, что
делаешь, уговариваешь себя, приводишь доводы
ума — понесешь убытки. Тут не поможет умение
находить в плохом хорошее и любое другое.
Постоянно будут возникать препятствия, пока
не признаешься себе — я это не хочу. Поэтому
во всем я стараюсь учитывать «путь сердца».
Остается ли время для семьи?
Семья для меня всегда на первом месте.
Но эту сферу своей жизни я старательно оберегаю — счастье любит тишину. Я рада, что
мне удается успешно сочетать семью и работу,
развиваться по всем направлениям. Спасибо
моим близким за это!

110
111

Я вдохновляюсь всем, что меня окружает
и все, что со мной происходит — путешествия,
красота, работа, удовольствия и, конечно же,
люди!
Сами занимаетесь спортом?
Спорт же для меня — необходимый элемент
жизни, я занимаюсь каждый день и получаю
от этого невероятное удовольствие. В первую
очередь, это йога, пилатес и плаванье. Спортивная часть моей жизни это как минимум:
утро — планка+пресс и полчаса йоги; обед —
тренажёрный зал, чередуя по дням проработку
разных групп мышц. В зале занимаюсь 5–6 раз
в неделю, в воскресенье восстанавливаюсь —
хожу на массаж, в баню и плаваю.
Любите ли вы путешествовать?
Без путешествий я не представляю своей
жизни. За последние годы я столько объездила, что теперь смело могу называть себя профессиональной путешественницей. О стране,

в которую я еду, я стараюсь узнавать как можно
больше того, о чем не пишут в обычных туристических справочниках, но знают местные жители. С недавних пор я стала снимать фильмы
о своих путешествиях, где с удовольствием всем
рассказываю о местных традициях и секретах.
Женщина в бизнесе — это постоянный
компромисс с самой собой или призвание?
Скорее все же призвание, ведь на компромиссах долго не протянешь. Бизнес для
женщины — это её ребенок, со всеми трудностями роста и поводами для гордости. Знаете,
я никогда не провожу грани между понятиями
«жизнь» и «работа» — для меня это две взаимозависимые реальности!
Дайте совет всем женщинам, которые
решили заняться бизнесом.
Любите то, что вы делаете. Это должно быть
интересно и приносить удовольствие лично
вам. Не бойтесь начинать, ставить цели и планировать. Верьте в себя и свое дело — тогда
точно все получится!

Любимый город
Если автомобиль, то
Если ли домашнее животное, то

Токио
Toyota Mirai с водородным двигателем
домовой

Мужчина обязательно должен уметь

ВСЁ! И не только уметь, но и делать!

Женщина обязательно должна уметь

создавать вокруг себя красоту

Если мне плохо, то

я говорю, что мне хорошо, улыбаюсь и иду
в спортзал. Очень эффективно!

Я не люблю в людях

я не берусь судить людей и стараюсь их любить. И так получается, что они раскрываются мне своими лучшими качествами. Не люблю, пожалуй, только несправедливость.

Чтобы решить трудную задачу

нужно четко представлять, что должно получиться в ответе. Обожаю трудные задачи!

Любимое блюдо
Если уикенд за границей, то
Последний понравившийся фильм
Любимая музыкальная группа
или исполнитель
Кто из женщин вас вдохновляет?
Кого из современников,
Вы можете назвать лидером?
А кого бы Вы могли порекомендовать в наш
журнал, что бы стать героем журнала?

ВОПРОС
НОМЕРА

Что вдохновляет вас в жизни?

карпаччо из креветок
в ресторане Assunta Madre
Барселона (недавно там побывала и хочу еще!)
Мемуары Гейши
Fausto Papetti
мои мама и бабушка
буду «супероригинальна»: Путин (смеётся)
Татьяна Тарасова, Вице-президент World
Class по управлению и развитию сети салонов
Beauty Spa. Потрясающая женщина!

С чего начинается ваш день?
На протяжении трех последних лет каждый
мой день начинается с водородной воды Enhel
Water и с «комплекса одновременных дел имени
Г. Ю. Цезаря»: завтрак, зарядка, косметическая
маска, почта, новости, соцсети… Впрочем, для
наших женщин в этом нет ничего особенного.
И Цезарю до нас далеко! (смеётся)
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Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

АЛЕКСАНД
ОРЛО

Максим Фомичев
ТЕКСТ

INTERVIEW

Расскажите о ваших первых проектах —
«Старый Токио» и «Тарас Бульба». Как правило, все начинают с чего-то одного, а у вас их
сразу два. Почему?
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Сначала я хотел открыть японский ресторан.
К тому времени у меня был партнер, который
нашел помещение под «Тараса Бульба». Оно
оказалось по соседству, и я подумал, что это
хороший знак. Так мы открыли сразу два ресторана. Сейчас у меня их больше ста. Я уже
сбился со счета.

Многие российские рестораторы смотрят
на иностранный рынок и пытаются открыть
там свои проекты. Сложно ли вам было переходить на рынок в другой стране?
Главное — желание, а остальное — дело техники. Выход на другие рынки нужен, чтобы
минимизировать и разделить риски.
Ваши рестораны не похожи друг на друга.
Где вы черпаете вдохновение и чем руководствуетесь при выборе концепции ресторана?
Когда я открываю ресторан, то стараюсь
понять, какое именно заведение нужно в этом
месте в данный момент, что может понравиться
людям в силу своей необычности.
К тому же, мне помогает опыт. Когда долго находишься в незнакомом городе, ходишь
по ресторанам, то понимаешь, чего именно здесь
не хватает. У местных игроков (рестораторов —
прим. ред.) глаз замыливается, а нам со стороны
виднее. Этими правилами я руководствовался
и в Казахстане, и в Гонконге, и в Дубае.
Откуда черпаю идеи? Я много путешествую,
поэтому много разных проектов вижу и идей
в моей голове тоже много.
Какую кухню вы предпочитаете?
Все зависит от настроения. Когда я рыбу
хочу, когда чего-нибудь домашнего. Любимой
кухни нет.

Должен ли ресторатор опираться на собственный вкус при открытии проекта?
Да, в нашей стране больше не шеф-повар задает вектор развития в заведении, а ресторатор.
Российских и украинских проектов у вас
практически пополам. Сложно ли сейчас вести
бизнес в Украине?
В последнее время возникают проблемы
из-за того, что мы представители российского
бизнеса. Пока мы эти неурядицы преодолеваем.
Ежегодно вы открываете порядка десяти
новых сетевых ресторанов. Есть ли у вас новые
идеи по развитию этого бизнеса?
Сейчас мы развиваем китайское направление. Уже есть 4–5 заведений. Пока они себя
оправдывают. Скоро откроем еще один китайский проект «Хуанхэ».
Почему ваш холдинг называется «Bulldozer
Group». Когда вы начинали, он именовался
по-другому.
Бульдозер — международное название. У нас
была кинокомпания с таким названием. В ресторанном бизнесе, мы придерживаемся позиции
агрессивного развития, как бульдозер.
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Почему вы сейчас не занимаетесь киноиндустрией?
В кино меня привела любовь к искусству.
Сейчас, на мой взгляд, не то время, чтобы развиваться в этом направлении. Нужно подождать
лучших времен для кино.
Рынок постоянно развивается, но сейчас
не то время, чтобы вкладывать свои деньги в это.
Да, есть успешные проекты, но мне пока больше
удовольствия приносит ресторанный бизнес.
Что касается жанров, комедии российскому
зрителю, на мой взгляд, уже приелись. В будущем
будут востребованы драматические фильмы
и триллеры.
В чем секрет вашей хорошей физической
формы?

Любимый город
Если автомобиль, то
Если домашние животные, то
Мужчина обязательно
Если мне плохо, то
Я не люблю в людях
Чтобы решить трудную задачу
Если часы, то
Если алкоголь, то
Если уикенд за границей, то

Москва
седан
кошка
должен уметь драться
сплю
глупость
нужно подумать
точные
ром
Лондон
«Несломленные»

Стараюсь заниматься спортом и питаться правильно: не переедать, не есть жирную
и острую пищу, мясо редко ем. Слежу за своим
здоровьем.

Любимая музыкальная группа
или исполнитель

Ляпис Трубецкой

Кого из современников,
ты мог бы назвать лидером?

Сильвио Берлускони

Что-нибудь новое вам хотелось бы освоить
в бизнесе и творчестве?

Кто обязательно должен стать героем
нашего журнала?

Сильвио Берлускони

Мне всегда было интересно построить отель.
Думаю, в будущем наш проект появится в ОАЭ.
Раньше у меня были мысли податься в режиссуру, но это очень сложно. В кино нужно
погружаться с головой и бросать все остальное.
Пока, все остальное отставить на задний план,
я не могу.
Если сравнивать ваш ресторанный бизнес
с блюдом, то с каким?
Ассорти из чего-нибудь.

ВОПРОС
НОМЕРА

Последний понравившийся фильм

С чего начинается ваш день?
Со спорта
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Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

ПЁТ
ФРЕЙДКИ

Максим Фомичев
ТЕКСТ

INTERVIEW

Бизнес, который существует более 20 лет,
и пришли вы в него по стопам отца. Простой ли это был шаг?
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Клиника создавалась, когда я был совсем
молод. Первый медицинский кооператив создан
моим отцом на Старом Арбате. Когда помещения
стало не хватать, он переместился на Студенческую, затем уже сюда, на Новый Арбат. Все
это время отец формировал команду, ставшую
в дальнейшем его гордостью. Отца можно назвать настоящим лидером — он всегда управлял
делом сам. Когда его не стало полгода назад,
я занял его место и, пытаясь вникнуть в суть
всех процессов, начал вести этот бизнес.

Нечастую модель в себе воплотил ваш
отец: талантливый врач и успешный бизнесмен, ставший одним из основоположников
индустрии пластической хирургии в России.
На ваш взгляд, успешно ли такое сочетание?
Отец всегда занимался бизнесом: это и торговый дом, и банк. Он был очень энергичным
и амбициозным человеком. При этом начинал
с нуля; родился на Украине, отец погиб на войне,
а мать работала простой учительницей в детском
доме. Решив стать врачом, он приехал в Москву, окончил Первый медицинский институт.
И за счет своего характера и упорства достиг
всего того, что сейчас есть. Уникальный человек.
Есть мнение, что сочетать две профессии,
два направления, невозможно.
Действительно, он был профессионалом
во врачебной деятельности. Но со студенчества
он развивал в себе и деловую жилку. В дальнейшем смог все-таки добиться высоких результатов благодаря особым лидерским качествам.
Когда вы впервые окунулись в этот бизнес?
С какими сложностями сразу столкнулись?
Полноценно вникнуть во все пришлось
только сейчас. Я не врач, но коллег отца я знаю
давно. Несмотря на это, говорить с ними на одном языке я не смогу. Заменить на посту отца,
конечно, будет сложно, но я перенял основные
уроки от него и постараюсь их воплотить в работе.
Хоть это уже семейный бизнес, приход
нового управленца всегда подразумевает какие-либо новшества. Что вы хотите привнести
в клинику?
В первую очередь рассчитываю сохранить
те ценности и принципы, которые были сформированы двумя десятилетиями. С другой стороны,
медицина быстро развивается, и мы должны
идти в ногу со временем, а иногда и быть этой
ногой, предлагая уникальные операции нашим
клиентам.

Какие же это принципы?
Профессионализм, ответственность, честность.
Полгода — немалый срок. Можно подвести итоги?
Главное, что весь звездный состав врачей
вместе с медицинским персоналом, а одним
словом — команда и атмосфера клиники сохранены. Моя задача была именно в этом.
Пластическая хирургия — особый пласт
медицины. Какой, по-вашему, должна быть
современная клиника пластической хирургии?
Это квалифицированные врачи, новые технологии, современное оборудование. Для нас
также важно создание трендов в хирургии, актуальных методик, дающих высокий статус лидера.

Смена управленца, появление молодого
директора всегда ведет за собой изменения,
в том числе — в относительно новых методах
маркетинга. Какими вы видите новые технологии развития клиники и бренда в целом?
Разумеется, я хочу внести какие-то свежие
тренды. Это и развитие в социальных сетях,
в интернете, и реклама, и связь с дружественными клиниками, специалисты которых часто
отправляют к нам своих пациентов. Взяв лучшее
из наработок отца, как представителя старой
школы бизнеса, и добавив новых трендов, я хочу
поддержать уровень бренда и в чем-то еще больше его поднять на рынке медицинских услуг.
Анализируя бизнес, можете сказать, молодеет ли аудитория, которая обращается
за помощью к пластическим хирургам?
Да, эта тенденция прослеживается. Видимо,
это и новые возможности, и особенности времени, когда можно что-то исправить, не посещая
тренажерные залы.
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Среди ваших пациентов много звезд.
Сложнее работать с известными людьми?

А если оно появляется, как предпочитаете
его проводить?

Неожиданно, но оказывается на деле, что это
скромные в поведении люди, которые слушают
врача и ведут себя очень культурно. Но бывают
исключения.

Семья, спорт. Любимое хобби — альпинизм.

Новая должность повлияла на ваш уклад,
образ жизни?
Конечно. У меня теперь нет свободного
времени.

Любимый город
Если автомобиль, то
Если домашние животные, то
Мужчина обязательно должен уметь
Если мне плохо, то
Я не люблю в людях
Чтобы решить трудную задачу

Как часто мужчины обращаются в вашу
клинику, какие услуги особенно популярны?
Мужчин стало обращаться больше. И если
раньше наиболее популярны были липосакция,
блефаропластика, то сегодня мужчины стали
обращаться и к новым видам операций, позволяющих создавать красивое тело.

Москва
Saab
кошка
водить автомобиль
я это держу в себе
неискренность
начать это делать

Если часы, то

Rolex

Если алкоголь, то

виски

Если уикенд за границей, то
Последний понравившийся фильм

в Горах
«Апокалипсис»

Любимая музыкальная группа
или исполнитель

Pink Floyd

Кого из современников,
вы могли бы назвать лидером?

Отца

Кто обязательно должен стать
героем нашего журнала?

Альпинист и бизнесмен —
Александр Видакас

С чего начинается ваш рабочий день?

с ресепшен нашей клиники
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Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

PROFASHION
Максим Фомичев
ТЕКСТ

ДА
КОНКЛИ
Бренду Dockers в этом году 30 лет. Как
зародилась марка?

26

В 80е годы у мужчин не было промежуточного варианта между костюмами, рабочей одеждой, и джинсами, одеждой для отдыха. Зато
было целое поколение бэби-бумеров, которые
ежедневно посещали офис и хотели добавить
индивидуальности в свой внешний вид. Брюки
хаки и Dockers подарили им эту возможность,
предложив идею «Пятница в стиле кэжуал»
и одежду, которая подходила по стилю и для
работы, для дома. Хаки заняли нишу между
классическими брюками и джинсами, обеспечив возможность выделяться без претензии
на высокую моду. Чинос — это то, кто мы есть,
и чем мы занимаемся. Если коротко, то мы амбассадоры чинос.
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комф
орт и
сти
ль
Что означает якорь на логотипе марки?

Якорь — отсылка к работникам доков,
то есть «докерам», в честь которых названы
наши брюки. Кроме того, наш главный офис
находится в Сан-Франциско — городе, который
окружен океаном, поэтому якорь — элемент
морской тематике, которая близка нам.
Сегодня становятся все более и более популярными брюки чинос. Поясните, что это
за новая деталь гардероба.
Одна из причин популярности чинос —
их универсальность. Чинос — не только одежда для офиса или выхода в свет. Благодаря
различным стилям, цветам и узорам, чинос
могут быть как повседневным, так и официальным элементом гардероба, в зависимости
от того, с чем вы их наденете. Так классическая
униформа из песочных чинос, белой рубашки
и начищенных ботинок дает все больше возможностей для стилизации.
Расскажите о новой коллекции.

Процесс создания коллекции начинается
с поисков вдохновения в различных уголках
Калифорнии. Обычно мы выбираем маршрут,
и отправляемся туда, чтобы исследовать цветовую гамму, узоры и орнаменты, текстуру.
Например, в коллекции Весна-Лето 2016 мы
вдохновлялись Каталинским островом и ПалмСпрингс. А осенняя коллекция будет посвящена
Озеру Тахо и побережью Биг-Сур. Дальше мы
отталкиваемся от потребностей наших клиентов и ориентируемся на мероприятия, которые
они могли бы посетить, одетые в Dockers. Также
для нас важно сделать все вещи максимально
удобными.
Каким образом компания отметит юбилей?

Мы начали этот год как спонсоры вечеринки открытия NYFW, чтобы отметить 30-летие
бренда. В Европе мы запустили капсульную
коллекцию, посвященную 30-летней истории
бренда, которая будет эксклюзивно представлена в Harvey Nichols в Лондоне, Printemps
Haussman в Париже и на сайте Dockers.com.
Также мы запланировали мероприятия для
клиентов в марте и апреле в Париже и Лондо-

не. Три мировые столицы моды — Нью-Йорк,
Лондон и Париж увидят, как менялся стиль,
созданный Dockers, протяжение 30 лет. Мы
планируем посвятить весь год истории бренда
и готовим много нового для наших клиентов.
По-вашему, 30 лет — это много или мало
для модного бренда?

Я считаю, что 30 лет — важный этап
в истории бренда. Мы не только приложили
руку к созданию стиля кэжуал по всему миру,
но и стали во главе лидеров рынка практически
с самого начала. Цифра 30 говорит о том, что
мы одеваем несколько поколений — от моего
отца до меня или моего 16-летнего сына.
Для кого подходят ваши модели?

Внутри компании мы называем наших покупателей «хорошими парнями». За последние
30 лет мы посвятили достаточно времени знакомству с нашим клиентом, его увлечениями и интересами, посетили множество стран
и пришли к выводу, что где бы мы ни находились, наши покупатели обладают схожими
чертами. И сам термин «хороший парень» указывает на то, что наши покупатели стремятся
к успеху, но при этом сохраняют самобытность
и индивидуальность. Для них важно выглядеть
презентабельно в любой ситуации, они обладают чувством стиля, но предпочитают быстрой
моде качественные вещи, которые прослужат
долго. Иными словами, парень в Dockers предпочитает комфорт, практичность и стиль. При
разработке новых моделей, мы учитываем эти
факторы.
В дизайне вы не стоите на месте и постоянно находите новые решения. Что вас
вдохновляет?

Меня всегда мотивирует желание сохранять
актуальность. За время своей карьеры я работал с классическими брендами, но классика
не должна быть скучной или застревать в каком-то определенном периоде. Наша команда дизайнеров вдохновляется классической
мужской одеждой с историей, но постоянно
стремится адаптировать ее к новым трендам,
использовать новые материалы, дизайнерские
задумки, создавать новые современные модели,
чтобы идти в ногу с клиентом.
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нов мы будем менять привычное восприятие
бренда, предлагая коллекции, которые будут
включать в себя все элементы гардероба на все
случаи жизни.
Пропагандируя концепцию универсальности бренда, дайте пару советов правильного
сочетания вещей.
Что касается стилизации чинос, для начала
необходимо понять, куда вы собираетесь в них
отправиться сегодня — на формальное или же
неформальное мероприятие.

Какие «докерсы» вы сами предпочитаете?
Те, которые на мне сегодня — зауженные
белые чино с добавлением стрейч. Калифорнийский климат позволяет носить белые брюки
практически круглый год. Скажу по секрету —
мне кажется, в моем шкафу несколько десятков
таких брюк!
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Если ассоциировать стиль бренда с музыкой, какой трек вам приходит сразу в голову?
«You Ain’t Seen Nothing Yet» («Вы еще ничего
не видели») канадской рок-группы Bachman
Turner Overdrive. Все потому, что многие ассоциируют Dockers только с чинос, а точнее
с чинос для офиса. В течение следующих сезо-

Если вы стремитесь к образу в стиле кэжуал, то один из вариантов — подвернуть брюки,
надеть кроссовки, футболку и толстовку или
куртку сверху для многослойности. Официальный дресс-код подразумевает другую обувь — к примеру, лоферы или броги, стильный
ремень, рубашку и пальто, если оно необходимо. Секрет в том, что это можно проделать
с одними и теми же брюками — именно это
я и люблю в Dockers.
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Когда вы впервые приехали в Россию?
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В марте 1992 года будучи студентом из Германии я приехал в Россию с двумя приятелями. Сначала мы посетили Москву, потом
направились в Иркутск. Это было невероятное
ощущение. Второй раз я приехал в 1998 году,
но уже как бизнесмен. В России живу уже 12 лет.

Думали ли вы тогда, что будете жить
в России?
Нет, это не было каким-то планом для меня.
Если бы мне тогда кто-нибудь об этом сказал,
у меня не было бы сильного шока, конечно.
Просто так случилось. Я думаю, Россия — самое
интересное место, где можно жить и работать.
Каким было ваше первое впечатление
о российских бизнесменах?
Очень разные впечатления. Постоянный
кризис, часто изменяющиеся законы. Я никогда не думал, что бизнесмен должен тоже
уметь работать с этим. В России универсальные предприниматели, а иногда и с жестким
поведением, которое мне не всегда понятно.
Я не понимал логику тех предпринимателей.
Умом Россию не понять — и я в этом не один.
Так сказал даже Тютчев.
Расскажите немного о вашей организации YPO?
Это самая большая организация предпринимателей и президентов в мире. Больше 140
стран у нас охвачено. В России около 60 людей
участвуют там. Нам уже больше 10–12 лет.
Есть три этапа развития лидерства. Члены
YPO совершенствуют у нас свои лидерские
качества, учатся улучшать общество. Наши
главные предложения — уникальные события
для наших членов из разных сфер общества.
Также мы собираем закрытые встречи с 6–7 нашими участниками. Они встречаются в полной
конфиденциальности, говорят на общие темы.
Генеральному директору сложно разделить некоторые вещи с другими коллегами, а на таких
встречах им это сделать проще. Кроме того, они
знают, что вся информация будет оставаться
только с определенным членом организации.
Вы оказались в России в такое сложное
время для нашей страны. Какие у вас были
первые впечатления?
Да, было сложное время для страны,
но люди оставались очень добрыми и душевными. Из Москвы в Иркутск ехали в одном
купе с мальчиком, у которого было все: и курица, и водка и соленые огурцы. Он нас угощал.
В Иркутске мы жили в общежитии. Достаточно
трудное время. Но каждый вечер у нас былполный стол — с салатом, закусками. Люди
готовили из того, что могли достать. Для них

было важно, чтобы у иностранцев осталось
хорошее впечатление о России.
Второе впечатление о стране — это природа. Особенно транссибирский поезд. Природа России уникальна. Один мой любимый
писатель — Константин Паустовский — умеет
хорошо писать о русской природе. Там есть
очень хорошие цитаты о том, что происходит
с человеком, когда он видит деревья, луга, озера.
Да, я люблю русскую культуру: композиторов, писателей… Но когда ты приезжаешь в эту
страну, то лучше понимаешь, почему возникла
именно такая книжка, такая музыка.

В вашу организацию могут войти люди
только моложе 50 лет. Почему?
По нашим правилам, членом нашей организации ты должен быть до 45. Идея в том, что
молодой человек охотнее впитывает информацию. А если ты уже сам с богаты опытом,
то не захочешь слушать другие истории. YPO
не дает советов. Мы говорим: «Слушай, я расскажу тебе, как у меня это было, вдруг тебе
будет интересно».
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После 50–60 у всех есть время на всякие
членства, но это совсем другой клуб получится.
Мы хотим, чтобы это выпало на активное время
в жизни человека.
Как стать членом организации?
Есть формальный критерий: уровень твоего
бизнеса должен быть не меньше $10 млн. Есть
группа людей, которая занимается вопросами
членства. Всегда есть 2–3 интервью, посредством
которых узнают, готов ли потенциальный член
YPO инвестировать время и быть активным
участником нашей организации. Нам не нужны
пассивные люди. Для них YPO просто галочка.
Затем на общем собрании предлагают кандидатов в YPO. Если нет возражений, мы приглашаем
нового человека в наш круг.
Какую миссию несет ваша организация?
Это типичная организация, в которой нет
международной и региональной политики.
Мы даем разные темы, правила, как сделать
уникальные события. Раз в год есть большая
международная конференция, куда приезжают
уникальные спикеры. Без политики.

учительнице. После первого альбома она предложила нам сделать еще один: «Не многие знают про индийскую музыку. Расскажите о ней
с примерами».
Планируем когда-нибудь записать третий
альбом. Но это будет личная пластинка, не более.
Где можно вживую услышать вашу музыку?
Мы раз в квартал играем в Германии. Мой
брат специалист по аюрведа. В месте, где он работает, есть площадка, там мы более 20 лет играем.
Кроме спорта, у вас есть секреты поддержания хорошей формы?
Я много изучаю о правильном питании,
был три раза на аюрведа лечении: курс длится
две недели. В аюрведе говорится, что в каждом
человеке есть 4 стихии: огонь, вода, воздух, земля. Человек между ними балансирует. Считается, что любое событие влияет на баланс. После
дисбаланса человек начинает болеть. Аюрведа
дает несколько советов, которые улучшат жизнь
людей.

Какой совет вы бы дали начинающему
лидеру?
Первый совет — смотри на хорошие примеры: на своего начальника или других людей. Максимально старайся изучать, общайся
с ними. Второй — самое сложное, но главное —
развивай себя. Ты можешь быть доволен всем,
но относиться к себе должен критично. Молодые лидеры часто думают, как развивать других, как произвести впечатление. Важно это
совершенствовать в себе.
Что для вас значит быть руководителем?
Это понимание, в каком направлении должна развиваться компания. Руководитель помогает своим коллегам и подчиненным развивать
потенциал. Хороший человек поддерживает
других и критично оценивает ситуацию. Что
должен делать руководитель? Развивать себя,
узнавать, что поисходит в мире, и рефлексировать.

Какие у вас увлечения?
Очень люблю спорт. Благодаря моим родителям я с детства изучаю музыку. Люблю западных
исполнителей, сам играю индийскую музыку.
Меня интересуют темы об образовании и инновациях. Мы живем в самое интересное время:
четвертая промышленная революция. Также
люблю природу и велосипед. Когда жил в Германии, часто ездил на нем. Пробовал в Москве,
но все прошло не так успешно. Мне нравится
путешествовать по разным странам. Еще люблю
быть с семьей. У меня два сына.
Расскажите о ваших двух музыкальных
альбомах.
Это классическая индийская музыка. В Индии есть два направления — северно-индийское и южно-индийское. Я сам играю музыку
севера. Когда я жил в Германии, нам рассказывали о традициях Индии. Преподавательница
познакомила нас — меня и брата — с музыкой
этого народа.
Почему вы решили записать альбомы?
Это было несколько лет назад. Записали
с моим братом в студии в знак благодарности

Любимый город

Мюнхен

Если автомобиль, то

BMW i3

Если домашние животные, то
Мужчина обязательно должен уметь
Если мне плохо, то
Я не люблю в людях
Чтобы решить трудную задачу
Если часы, то
Если алкоголь, то
Если уикенд за границей, то
Последний понравившийся фильм

собака
уметь осознавать
мало говорю
большой пессимизм
нужны фокусы
цветные
немного и хороший
каждый раз в разных местах
«В центре внимания»

Любимая музыкальная группа
или исполнитель

U2

Кого из современников,
вы могли бы назвать лидером?

Герман Греф

Кто обязательно должен стать
героем нашего журнала?

Илон Маск

С чего начинается ваш рабочий день?

с планирования и рефлексии
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Мои родители — украинцы из Полтавской
области. Отец Степан Васильевич фельдшер,
мать Мария Назаровна акушерка. В 1947 году,
спасаясь от голода, они уехали в Литву. Сразу
получили назначение в медпункт деревни Буйвидзе Вильнюсского района. Через год родился
я, и родители расписались. Еще через год семья
переехала в деревню Сужаны. Там у меня родились два брата и сестра.

138
139

Как проходила ваша учеба?
Воспитание было натуральное: семья, школа, колхоз, улица. Также озеро, речка, лес с грибами и ягодами. Работали, учились, играли,
хулиганили.
Вильнюсский край — польский край. Поэтому первый мой язык — польский. Я даже два
класса в деревенской школе закончил на польском. Потом появились 3 и 4 классы на русском
языке, и родители меня перевели туда. Учился
на пятерки. Домашнее задание делал в перерывах между уроками. Среднее образование и профессию шофера я получил в городе Неменчине.
Затем я поступил в Каунасский Политехнический Институт на факультет радиоэлектроники.
Поступил с трудом. В 1966 году был двойной
выпуск из 10 и 11 классов, конкурс медалистов,
репетиторы, подготовительные курсы. А я —
деревенщина — шел на авось.
После первой сессии все встало на свои
места. Многие «посыпались», а я стал лучшим
в группе, и меня сделали старостой. Через пять
лет я получил красный диплом с отличием, был
«номером один» на факультете. Получил первоочередное право выбора места будущей работы.
Какое же место вы выбрали?
Вильнюсский НИИ радиоизмерительных
приборов. В отделе кадров НИИ мне предложили девятый отдел (Генераторы импульсов).
Сказали: «У тебя красный диплом, будем укреплять отдел». Только потом я понял, что означали эти слова. Ни один начальник в отделе
не имел ученой степени.

Получается, вам не повезло?
Поначалу я так и думал. Теперь, когда прошло много лет, я благодарен Богу за все испытания, которые он мне послал. Я был неопытным
стажером, но уже не раз доказывал, что можно
на худших комплектующих и технологиях делать приборы значительно лучше иностранных
аналогов. Моя фотография постоянно висела
на различных досках почета.
Мои же просьбы о научной теме диссертации игнорировались. Через два года я объявил,
что ухожу в другой отдел. Мне тут же дали тему
и научного руководителя из ВУЗа. Я потратил
целый год: прочел огромное количество статей,
книг — и понял, что моя тема вовсе не связана
с моей работой и наукой. Что делать? Решил
немного подкорректировать тему.
Ученый секретарь НИИ, который регистрировал меня как соискателя ученой степени,
понял всю ситуацию и заявил, что еще никто,
нигде и никогда этого не смог сделать. Он хотел
поспорить со мной на ящик коньяка, но я его
пожалел.
Какая интрига! Получилось?
В 17:00 все сотрудники отдела уходили домой. Некоторые парни оставались поиграть
в бильярд. А я пил чай с бутербродом и начинал
работу во вторую смену по своей теме. Часто
задерживался до двух часов ночи, и меня выгоняла охрана НИИ. Я шел домой и чувствовал
себя самым счастливым человеком на свете.
Правда, дети мои редко видели отца. Так продолжалось 7 лет.

К тому же, я активно занимался общественной работой. Много лет был заместителем секретаря комитета комсомола и председателем
Совета молодых специалистов. Мы проводили
Всесоюзные научно-технические конференции,
выставки и серьезно работали со стажерами.
Кроме того, я активно занимался спортом.
Участвовал в соревнованиях практически
по всем видам спорта и в туристических слетах. Ходил на тренировки по волейболу. Это
мой любимый вид спорта.
Защищал я свою диссертацию на докторском
ученом совете в Каунасе. Литовские аспиранты
вышли на защиту с детскими темами. Научные
труды — пять или шесть тезисов на местных
конференциях и все. У меня же было новое научное направление, создано три новых прибора.
Тогда на совете представили 35 научных
трудов, в том числе 17 изобретений и пять статей
в центральных союзных журналах, которые рассылают по крупнейшим библиотекам всего мира.
Встал вопрос о присуждении сразу докторской
степени, но ее я получил только через 7 лет.

Как складывалась дальнейшая карьера?
В 33 года я стал самым молодым начальником отдела в НИИ. Чувствовал себя в науке,
словно непотопляемый авианосец. Стал искать
самое слабое место в своем новом научном направлении и быстро нашел. Это монтаж полупроводниковых элементов и интегральных схем.
Теперь у меня были талантливые помощники.
Через пару лет родилась уникальная технология. По всем параметрам она в разы превосходила аналоги. Некоторые результаты были просто парадоксальны. Например, быстродействие
кремневых элементов в виде кристаллов после
монтажа у всех снижалось, а у нас значительно
возрастало. Кроме того, мы научились измерять
высокочастотные характеристики транзисторов
прямо на полупроводниковой пластине. Меня
начали приглашать в смежные министерства.
Наступили новые времена. Перестройка.
Гласность. На ученом совете НИИ я предлагал изменить старый стиль работы. Но меня
не хотели слушать, и я создал первый в Литве
научный кооператив. Мы стали делать сложные
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измерительные системы, каких в мире не было.
У нас были короткие сроки и «смешные» цены.
Посыпались заказы. Тут меня вызвали в Кремль
в военно-промышленную комиссию и предложили 150 млн. рублей на разработку технологии монтажа кристаллов. Поставили условие — деньги дадут только государственному
предприятию. За четыре месяца я преобразовал
кооператив в Научно-производственное объединение и с гербовой печатью уже в качестве
генерального директора вернулся в Кремль.
Денег уже не было.
Опять не повезло? Как же Вы попали
в первое Правительство России?

Наоборот, опять повезло. Это же Божественный промысел. Если бы я деньги получил, жизнь
пошла бы совершенно по-иному. А так — я попал
в Правительство РСФСР. На первый взгляд,
случайно. В Москве я встретился с ребятами
из Алтая. Рассказал им о своей технологии. Они
были очень толковые, все поняли и потащили
меня к своему шефу. Он был депутатом Верховного Совета и Председателем Инновационного
Совета при Председателе Совета министров.

Такой себе «министр без портфеля».
Ему нужны были члены Инновационного
совета. Он посадил меня в черную «Волгу», и мы
поехали на дачу. За один вечер познакомились,
я ему понравился. Утром мы уже были в кабинете Ивана Степановича Силаева. Встреча
длилась пять минут. Силаеву я тоже понравился.
А дальше завертелась «машина». Я прошел все
испытания и получил на руки именное постановление Совета министров.
В чем заключалась работа в Инновационном Совете?
У нас были две основные функции. Первая — готовить аргументированный совет лично
Ивану Степановичу по различным государственным вопросам. На это отводилось время:
сутки, ночь, один час.
Вторая — искать, придумывать гениальные
идеи и готовить национальные инновационные
программы. Я каждый день принимал по 10–15
человек. Если не успевал на работе, продолжал
в гостинице «Украина». За два года я рассмотрел
более двух тысяч различных изобретений.

РАЗ
УМУ

Какое самое яркое событие запомнилось
в тот период?

ГКЧП. В августе 1991 года я был в отпуске.
19 августа приехал в Москву, по случаю симпозиума «Соотечественники», а здесь переворот —
решил вернуться на работу.
На моих глазах творилась история. Строились баррикады, танки окружили Белый дом.
Ельцин на танке. Живое кольцо. Томительное
ожидание атаки «Альфы». У нас на всех был
один бронежилет и пистолет. Это сейчас смешно, а тогда было страшно. Много раз пересекал
кольцо из людей, которые пришли нас защищать.
Я чувствовал их энергетику. Все волосы на моем
теле вставали, и я сказал себе: «Все, Бугаец, ты
больше не имеешь права жить просто так. Ты
будешь жить теперь ради этих людей».
Прошло три дня, все страшное миновало.
Человек 50 сидели в актовом зале и решали, что
делать. Поступала информация: Горбачев, Форос, вылетел самолет… Все что-то предлагали,
Бурбулис (правая рука Ельцина — прим. ред.)
принимал решения.
В основном, принимались только мои предложения. В конце Бурбулис обратил на это вни-

мание и пригласил меня в свой кабинет. Мы
говорили три часа. Закончил он словами: «Я горжусь, что такие люди работают в нашем правительстве». Потом вышел со мной в секретариат
и объявил перед всей толпой, что я имею право
в любое время без очереди заходить в его кабинет. После этого ко мне потянулись ушлые парни
с конвертами «зелени». Я разбирался и ни разу
не провел ходоков к Бурбулису. За мной закрепилась кличка «Белая ворона в Белом доме».
У вас была хорошая перспектива. Почему
Вы покинули Олимп?
Наступала эра чикагского капитализма.
Я не видел в ней своего места. Мне надоело
разбираться в чужих изобретениях. Я сильно
вырос за два года «вглубь», меня терзали предчувствия чего-то великого. Последней каплей
было назначение главой правительства Гайдара,
который взял курс на «шоковую терапию». Тогда
не понимали, что это геноцид русского народа.
А я понимал и не мог в этом участвовать, поэтому тихо ушел.
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ИДЕТ
через
высо
кую

Получается, что приход в правительство —
ошибка. Вы вернулись в Вильнюс в свою компанию?

Нет и нет. Работа в правительстве была
важнейшим этапом в моем развитии. В свою
компанию я не вернулся, хотя меня ждали и звали. Нельзя войти в одну реку дважды. Не уехал
я и за границу: меня приглашали в Германию,
США, Италию. Особенно тяжело было отказывать итальянцам. Они предложили уровень
академика СССР: вила на берегу моря, семь родственников с собой, любая тема, неограниченное
финансирование. Ох, сколько раз я вспоминал
это предложение в трудные минуты.
Так что же вы выбрали?

В это трудно поверить. Я решил найти «вершину науки». Поэтому остался в Москве, стал
отшельником. Я понимал, что моего ума для
решения такой задачи не хватит, поэтому стал
искать, как подключиться к «высшему разуму».
Известный способ — «удачная травма мозга» — я отверг. Травмы мозга часто бывают неудачные. Нужно что-то другое — безопасное.
Появилась гипотеза, что Разум и Душа находятся
рядом, и путь к Разуму идет через высокую духовность. Я решил стать «святым», начал ходить
всюду, где люди попали в трудное положение,
голодали, унижались… и страдал вместе с ними.
Через два месяца я почувствовал, что
со мною что-то происходит. Обострились все
органы чувств, я не мог видеть выхлопные трубы
автомобилей, лица отдельных людей стали для
меня «рожами». Пошли ответы на мои вопросы.
Сначала я получил все, что хотел по технике.
Потом находил ответы об экономике и политике.
Ответы были удивительно простые и четкие.
Процесс все время ускорялся. Я перешел к философским вопросам. На вопросе «Что такое
Россия?» у меня заболело темя головы. Воистину,
запрещенный вопрос. Болевая область каждый
день расширялась, боль становилась все сильнее.
Стало ясно, что я погибаю.
Как же вы спаслись?

Я понимал, что со мной произошло чтото серьезное и необычное. К врачам не пошел.
Меня спас Евгений Гордин — экстрасенс и биоэнергетик. Он посмотрел на меня и говорит:
«Снимаю шляпу. То, что дали тебе, не дали никому. У тебя седьмая чакра раскрыта полностью.
Знания огромным потоком хлынули, и мозг
не выдержал. У тебя опухоль оболочки мозга,
как сплошной кровавый пузырь на ладонях».

Потом все удивлялся, как мне удалось раскрыть седьмую чакру. Хвалил, что нашел его,
иначе мне грозила мучительная смерть. Затем
он прикрыл седьмую чакру до размеров пятачка,
а через две недели закрыл полностью. Просил
больше так не хулиганить.
Вы нашли «вершину науки»? Что это?

Нашел. Попробую ответить коротко ключевыми фразами: Наука — это Знания. Главное
Знание — системный характер построения нашего мира. Система — это устойчивая совокупность элементов и связей, порождающая
системный эффект: новые свойства и качества.
Истинная Система обладает уникальными
свойствами: все ее характеристики достигают
теоретических пределов, а коэффициент качества равен единице. Все, что не Истина — ошибка. Ошибочные системы имеют коэффициент
качества близкий к нулю. Открытие Истинных
Систем — это и есть «вершина науки».
Истинные Системы — это ваше открытие?
Поясните, что оно даст людям.
Да, мое. Я его считаю самым важным на Земле. Судите сами. Люди создали за всю историю
технический мир. Он состоит на 99% из ошибочных систем. Они сложные, дорогие, требуют
много затрат, материалов, энергии. При этом они
загрязняют окружающую среду. Наша планета
с ускорением движется к своей гибели. Сейчас
об этом многие говорят и пишут.
Теория Истинных Систем позволяет остановить это безумие. Она позволяет максимально
быстро заменить расточительную, неэффективную и грязную технику на новую. Например,
автомобиль с истинным двигателем внутреннего
сгорания позволяет сократить расход топлива
в пять раз, избавиться от коробки передач и катализатора, достичь невероятной динамичности
и удобства управления. Однако городской автомобиль должен быть на сжатом воздухе. В этом
случае он будет самым дешевым по стоимости
и в эксплуатации, а также самым чистым.
А как же модный ныне электромобиль?

Это очередное заблуждение. Электромобиль
самый дорогой, грязный в производстве и утилизации. Но самое главное «плохое» скрывают
от людей. Электромобиль имеет крайне негативное воздействие на здоровье людей за счет
мощного широкополосного электромагнитного
излучения существующих электродвигателей.
По этой причине военные не летают на элек-
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НОСТЬ
я увидел еще одного достойного лидера — председателя совета министров Италии — Маттео
Ренцо.
Все россияне стремятся к Владимиру Путину, так как только он гарантированно решает все
проблемы, но это неправильно. Нашему президенту требуется истинное управление, особая
кадровая политика. Народу нужна национальная
идея. Государству требуется программа реформ
и план развития России до уровня мирового
лидера.

Любимый город
Если автомобиль, то
Если домашнее животное, то
Мужчина обязательно должен уметь
Если мне плохо, то
Я не люблю в людях
Чтобы решить трудную задачу
Если часы, то
Если алкоголь, то
Если weekend за границей, то
Последний понравившийся фильм
Любимая музыкальная группа

мы убедились в этом сотни раз. Но русским
можно привить ложные ценности, и тогда они
победят себя сами!». В 90-е годы прошлого столетия либералы бросили кличь: «Обогащайтесь!», и понеслась. Россию «приватизировали»,
а народ многократно обманули.
Господство денег всегда приводит к деградации человека. Все перевернулось — кто был
честным, стал глупым; кто воровал, стал богатым, значит умным. А где сейчас государственники? Их уже нет.

ДУХОВ
Что еще?

Пятнадцать лет проверял я свое открытие.
Разработал более ста проектов в различных
областях техники и жизнедеятельности человека. Реализовано около десяти. Теперь пришло
убеждение в его глобальности, универсальности
и бесценности.
Почему же тогда никто в России не реагирует на ваши предложения?

Поначалу я тоже не понимал. А теперь мне
открылась горькая правда. Вспомним слова Отто
фон Бисмарка: «Русских невозможно победить,

146
147

Позвольте! А как же наш президент
В. В. Путин? Как вы к нему относитесь?
Владимир Владимирович, пожалуй, единственный человек, который по-настоящему радеет за Россию. В мире нет ему равных среди
государственных лидеров. В последнее время

Да, знаю. Для чего я всю жизнь бил в одну
точку и сделал открытие Истинных Систем?
Запомните, Истинная Система — единственно
верное решение любой задачи. Не боюсь, потому
что понятия сложно или просто относительные.
Если есть ясность, то просто. Если нет ясности,
то сложно и даже страшно.

Венеция
он пока еще не сделан, но я его вижу
верный пес
терпеть, достигая благородную цель
я на верном пути
ложь
нужно достичь ясности
точные
рюмка холодненькой ржаной водочки
на родине — в Литве
«Дом ветра»
«Любэ» вместе с Николаем Расторгуевым

Какого современника Вы можете
назвать лидером?

В.В. Путин, С.К. Шойгу

Кто обязательно должен стать
героем нашего журнала?

М.В. Захарова — МИД

ВОПРОС
НОМЕРА

трической тяге. За тысячи километров вертолет или самолет будет светиться ярким пятном
на экране радара.

И все это Вы знаете? Вы не боитесь, ведь
это очень сложно?

С чего начинается ваш день?
С праздника — завтрака
с любимой женой Еленушкой!

Андрей Ефремов
ФОТОГРАФИЯ

EXPERT

Максим Фомичев
ТЕКСТ

Мы посещаем тренинги управления
и лидерства, постановки и достижения
целей, эффективного общения и публичных выступлений, командообразования
и тайм-менеджмента. Но большинство
из нас даже не подозревает о серьезном
пробеле в образовании, который, к сожалению, часто обнаруживается слишком
поздно. Речь идет о личной безопасности.
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КИРИЛЛ
ЛЮБИН

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОДНА
ИЗ СТОРОН НАСТОЯЩЕГО
ЛИДЕРА.
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Напомню, что в пирамиде потребностей
А. Маслоу безопасность стоит на втором
месте после голода и жажды. Она важнее успеха и признания, образования
и самореализации, потому что без нее
вся наша тщательно выстроенная система личностного роста может в любую
минуту рухнуть, как карточный домик.
В современной системе образования много внимания уделяется формированию
в человек лидерских качеств, стремлению
быть лучшим, смелым, напористым и харизматичным, но при этом часто забывается о том, что задача лидера не быть
первым, а вести за собой людей к целям,
оказывающим положительное влияние
на общество и государство в целом.
Необходимо понимать, что важной составляющей лидера является готовность
и умение защищать себя и тех, кто идет
с нами рядом, и в первую очередь нашу
семью. Семью считаю одной из главных
ценностей человека. Я сын полковника,
патриота своей страны, имеющего государственные награды, пошел по стопам
отца, 11 лет служил, в том числе в опе-

ративно-боевом подразделении одной
из наших спецслужб. У меня есть любимая жена и растет сын, мой дед прошел
Великую Отечественную Войну от Курска
до Берлина, орденоносец, совершал подвиги, поднимал солдат в атаку, освобождал
города, получил 5 ранений. Он для меня
Герой, но я не хочу чтобы мой сын, мои
внуки узнали на своем опыте что такое
война и горечь потерь. Ведь для того чтобы быть Героем необязательно воевать
и убивать, гораздо важнее в наше время сделать все от себя возможное, чтобы
жить в мире, в экономически, нравственно
и духовно процветающем государстве,
и быть готовым к самопожертвованию
ради тех ценностей, которые разделяют
вместе с лидером те, кто верят ему и кто
идет рядом с ним.
И от тех, кто ведет за собой людей, зависит
будущее нашей страны, ее безопасность
и безопасность наших семей. И именно
поэтому, лидер — в первую очередь должен думать не о том, чтобы быть первым,
а о том, что бы все те, кто ему верит чувствовали себя рядом с ним защищенными.
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Когда я говорю о личной и семейной
безопасности, то подразумеваю гораздо
больше, чем просто набор технических
действий, которые напрямую связаны
с физическим противостоянием источнику
угрозы. Безусловно, лидеру желательно
владеть навыками самообороны и быть
физически и психологически сильным
человеком. Но сейчас речь идет о целом
пласте знаний, навыков и умений, последовательно изучая которые человек
в первую очередь способен предотвращать
конфликты любого уровня, а в случае их
возникновения не допускать эскалации
и умело выходить из них, минимизировав
негативные последствия. Контроль своего

эмоционального состояния, осознанность
в каждое мгновение нашей жизни, понимания того, что от тебя зависит развитие
ситуации помогает сделать правильный
выбор и управлять ситуацией. И не важно
будь то это семейные споры, недопонимания в коллективе, агрессия со стороны
третьих лиц, серьезный бизнес-конфликт
или сложная политическая ситуация,
требующая ответственного решения. Готовность брать ответственность за себя
и за свой коллектив — неотъемлемая черта настоящего лидера. Тот, кто не готов
к самопожертвованию, никогда не будет
тем, кого по праву можно считать первым
среди равных.

Если говорить о конкретных приобретаемых навыках при изучении области личной безопасности то здесь необходимо
упомянуть про:

— способность эффективно работать
со своим вниманием (в условиях социума
снижается уровень нашей ситуативной
готовности; мы разучились равномерно
распределять свое внимание, чаще всего
фокусируя его на чем-то одном);
— развитие интуиции;
— создание вокруг себя и своих близких
максимально комфортной и безопасной
атмосферы;
— возможность выхода на проектную
мощность в своем повседневном развитии;
— сохранение здоровья;
— совершенствование физического состояния своего тела;
— укрепление силы воли;

Дом Правительства РФ.
На фото Любин К.А., Трутнев Ю.П.
и Кириенко С.В.

— овладение элементарным навыкам противодействия источникам угрозы (физическое противостояние, использование
средств самообороны);
— умение оказывать первую помощь;
— знание алгоритмов действий в случае
возникновения критических ситуаций
на четырех территориях риска (жилищеулица-транспорт-учреждения).
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Что касается семейной безопасности,
то здесь нужно начинать с организации
пространства дома (начиная от аптечки
экстренной помощи) и обучения детей
(в зависимости от возраста) поведению
в ситуациях, где реальна угроза со стороны третьих лиц (хулиган, насильник,
похититель, террорист).
Знания в сфере личной безопасности повышают эффективность, оперативность
и адекватность ваших действий по алгоритму: оценка ситуации — принятие решения — действие, и это касается и критических ситуаций, и бизнес-процессов,
и банальных жизненных ситуаций.
Чем больше людей будет обладать подобными знаниями, тем более безопасным
будет наше общество и как следствие
улучшится ситуация по борьбе с криминализацией нашего государства. Как армия, являющаяся гарантом безопасности
наших границ, знания, навыки и умения
по личной и семейной безопасности являются неотъемлемой стороной лидера
и гарантом защищенности и благополучия
наших семей, будущих поколений и страны
в целом.
Хочу повториться, что Герой — это человек, который априори является патриотом
своей страны, а патриотизм, как сказал
в одном из своих выступлений Президент нашей страны В. В. Путин: «У нас нет
и не может быть никакой другой объединяющей национальной идеи, кроме
патриотизма».
И именно воспитывая существующее
молодое поколение в этом направлении,
я лично могу быть спокоен за моих детей,
внуков, правнуков и их будущее, которое
каждый из нас, здесь и сейчас, может сделать лучше.
Берегите себя и свою семью.
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WILDERNESS
COLLECTION

Частный курорт North Island на Сейшельских островах напоминает самый настоящий необитаемый остров Робинзона Крузо
класса люкс. Остров занимает примерно
такую же площадь как Монако, но, несмотря на это, на острове всего.
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ОСТРОВ НОРТ (NORTH
ISLAND), СЕЙШЕЛЫ

Местоположение
Курорт класса люкс North Island расположен в 30 км к северу от о. Маэ, главного острова Сейшел, и предлагает своим
гостям эксклюзивную возможность побывать в этом тропическом раю и хоть
ненадолго испытать на себе этот бесценный дар природы. Белоснежные частные
песчаные пляжи, кристально чистая вода
и коралловые рифы делают North Island
идеальным местом для отдыха и релаксации. Основными отличительными чертами
этого острова, размер которого составляет примерно 3,4 км в длинну и 2,2 км
в ширину, считаются три гранитные горы,
пышная растительность и бирюзовый океан, которые создают тропическую идилию
для множества разнообразных растений
и животных.
Архитектура и дизайн
Все виллы острова North Island расположены на белоснежном песчаном пляже
под названием «Anset d’Est» и окруженны
несколькими гранитными скалами и густой растительностью. Этот пляж длиною

в 1 км является абсолютным воплощением
роскоши и естественности. Дизайнером
интерьера вилл является Майра Кутсудакис (Maira Koutsoudakis) из дизайнерской
команды LIFE, а вот в архитектуре вилл
и главного здания курорта виден почерк
звездной пары архитекторов Сильвио
Реч (Silvio Rech) и Лесли Карстенса (Lesley
Carstens). В течение 2х лет, пока курорт еще
только разрабатывался и строился, они
жили на острове со своими двумя детьми
почти как Робинзоны Крузо. Это позволило им основательно изучить остров,
погодные условия и имеющиеся на острове ресурсы. Задумка дизайна передает
ощущение бегства из больших городов
в место, где царят свои архитектурные
правила. Например, засохшие стволы деревьев такамака, перевёрнутые корнями
наверх, использовались при строительстве
вилл как несущие конструкции. Выгоревшие на солнце ветви украшают перила
и лестницы. Даже раковины мидий, наряду со многими другими природными
ресурсами острова, были использованы
в архитектуре и дизайне лоджей. Присущий North Island художественный стиль
воспевает окружающую природу.

11 вилл, каждая из которых поистине эксклюзивна. North Island управляется компанией Wilderness Collection, подразделением известной южно-африканской
туристической компании Wilderness Group,
выступающей за экологичный туризм. Для
тех, кто уже побывал на North Island, остров
является ни с чем не сравнимым раем
на земле — точнее в Индийском океане —
где царит роскошь и в то же время можно
хоть целый день ходить босиком. Кроме
того, благодаря удачно осуществлённому
экологическому проекту, команде биологов удалось для многих местных животных
и растений повернуть время вспять. Так
что North Island — рай не только для гостей,
но и для всего живого здесь.
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Виллы
Всего на острове 11 вилл, построенных
из местных материалов, которые были
добыты во время восстановления острова.
Слившись воедино, комфорт и простота
дали начало архитектурному стилю, который здесь называется «босоногая роскошь».
Десять президентских вилл, занимающих
площадь 450 кв.м. каждая, расположены
на восточном пляже и имеют прямой доступ к пляжу и океану. В главной спальне
каждой виллы есть огромная двуспальная
кровать, а благодаря стеклянным фасадам, расположенным по трём сторонам
комнаты, гостям открывается прекрасный
панорамный вид с углом обзора в 270°
на частный пляж и Индийский океан. При-

лежащая ванная комната также выходит
к морю, но в то же время скрыта от посторонних глаз. Большая ванна из песчаника,
две раковины, большое зеркало, два душа,
один крытый, другой под открытым небом, превращают эту комнату в целый
купальный комплекс. Гардеробная и гостиная, мини-кухня, развлекательный
центр с проекционным экраном, проектором, звуковой системой Dolby Surround
и беспроводным интернетом дополняют
коплект удобств. Во всех виллах также
имеется частная терраса, на которой находится бассейн, крытая кушетка и шезлонги.
В 2014 году обновлённый во всех виллах
декор предстал гостям в новой цветовой
гамме, а ванные комнаты приобрели новый дизайн. Каждая вилла готова стать
для гостей собственным домом на пляже, где цвета отражают морской пейзаж,

а слияние грубых и мягких текстур с простыми и изысканными формами передаёт
ощущение абсолютной аутентичности
и великолепия этого места. Здесь всё было
сделано для того, чтобы остров Норт был
эксклюзивным местом отдыха класса люкс.
Одинадцатая вилла, или вилла «Северный
Остров» с впечатляющим размером в 750
кв.м. является идеальной резиденцией для
пар во время медового месяца и в отличие от президентских вилл, может быть
забронирована только парами. Она размещается на гранитных валунах в самом
конце восточного пляжа и является абсолютно недоступной для посторонних. Её
расположение и размер поражают своей
эксклюзивностью. Вилла, расположенная
на нескольких уровнях, предлагает гостям
мраморную ванную, которая отлично по-

дойдёт для двоих, и имеет отдельный выход к пляжу, который проходит по деревянному мостику через 3 деревянные террасы,
спускающиеся к пляжу и оборудованные
большим обеденным столом и гостиной
на открытом воздухе, собственной площадкой для гриля, бассейном, большой
двухместной кушеткой для отдыха и зонтиками от солнца. Кухня виллы, а также
портативная «станция шеф-повара» обеспечивает всем необходимым и избавляет
молодожёнов от необходимости покидать своё любовное гнёздышко, в случае
если они проголодаются. Кроме того, все
24 часа в сутки в распоряжении гостей
каждой виллы находится персональный
дворецкий. Здесь созданы все условия для
того, чтобы медовый месяц, проведённый
на Северном Острове, стал абсолютно незабываемым.
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Рестораны и концепция питания
При составлении ежедневного меню учитвыаются все пожелания гостей и используются только свежие овощи и фрукты
с острова.
В самой северной точке восточного пляжа
«Anset d’Est» расположены библиотека, бутик, дайвинг-центр, музей острова, винный
погреб, а также пьяцца — открытая площадка для ужина и отдыха с баром, которая
незаметно сливается с пляжем, так что
граница, где заканчивается природа и начинаются постройки, едва заметна. Пьяцца
приглашает гостей отведать свежайшие
дары острова и моря на свежем воздухе
и провести здесь как романтический обед
под тихий шум океана, укрываясь от полуденного солнца в тени высокого дерева такамака, так и роскошное свидание теплым
вечером, пригласив свою пару на ужин
с видом на звёздное небо и млечный путь.
Уникальность этому месту придаёт возможность наблюдать во время обеда или
ужина за черепахами, выплывающими
из океана и гнездящимися на восточном
пляже. Гостям предлагаются как различ-
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ные блюда французско-креольской так
и интернациональной кухни, заботливо приготовленные на открытой кухне
шеф-поваром и его командой. Излюбленным блюдом является черные лингвини
с лобстером, свежевыловленные красный
луциан, лангустины и осьминог — и все это
отлично сочетается с бокалом холодного
фруктового вина.
На западном пляже «Grand Anse Beach»
гостям острова предоставляется возможность отведать различные изысканные
лакомства. В баре «Sunset Bar» подают
свежую горячую пиццу, салаты и закуски. Всем этим гости могут насладиться,
наблюдая за закатом под звуки расслабляющей музыки.
Гости, которые предпочитают есть наедине и хотели бы абсолютной приватности,
может пообедать в собственной вилле
или же под открытым небом — благодаря
естественной красоте острова Норт, здесь
есть много укромных местечек, где можно
насладиться романтическими свиданиями.
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СПА-центр и оздоровительный комплекс
По прибытии на Северный Остров всем
гостям дарят ритуал «простой роскоши»,
который специально создан для того, чтобы путешественники могли снять стресс
и стать единым целым с укладом острова,
посетив оздоровительный SPA-центр. Он
расположен в самой северной точке острова North Island, на скале с видом на главную
площадь курорта. Со стороны моря здание
центра полностью открыто, так что во время оздоровительных процедур гости могут
наслаждаться солёным морским бризом
и фантастическим видом на бирюзовый
океан.

Здесь гостям предоставляются всевозможные косметические и омолаживающие
процедуры, начиная с восточного тайского массажа, лечения горячими камнями
и профилактики рефлекторных зон, заканчивая процедурами по уходу за кожей лица для мужчин и женщин. Полный
набор процедур предоставляется либо
в СПА, с его восхитительным видом на гранитные валуны и сияющий океан, либо
на собственной вилле, обеспечивая гостям полнейшее удобство и расслабление.
Для процедур, в дополнение к экстрактам,
изготовленным вручную на Сейшелах,
используется косметика Thalgo, которая
сделанна на основе морских ингредиентов и подарит незабываемые впечатления
от посещения SPA.

Спорт и активный отдых
North Island предлагает своим гостям
на выбор разнообразные программы активного отдыха и практически любые виды
спорта. Отдыхающие, интересующиеся
водным спортом, могут выбрать между
подводным плаванием с трубкой или аквалангом, плаванием в океане или «бескрайнем» бассейне из мрамора (infinity
pool) длиной 45
метров, катанием на байдарках, глубоководной рыбалкой (по принципу «поймалотпусти»), прогулками на лодке на соседний остров Силуэт и другими водными
турами вокруг острова.
Гос ти, предпочетающие ос таватьс я
на острове, могут прнять участие в утренних занятиях йогой. Это отличный способ
начать день в спокойствии и безмятежно-

сти. Для тех, кто ведёт более подвижный
образ жизни, есть спортивный зал (находящийся внизу SPA), в котором имеется
самое последнее спортивное оборудование. Любители наслаждаться природой
на скорости могут отправиться на горных велосипедах или багги исследовать
остров или прогуляться пешком к двум
небольшими пресноводным озерам, или
взобраться на горы. Ну а те, кому нравится
более спокойное времяприпровождение,
могут посетить диашоу и лекции, рассказывающие об острове North Island, его
истории и об активном участии в защите
окружающей среды. Гостям также предоставляется возможность сопровождать
природоохранную команду острова в работе над их проектами, или понаблюдать
за черепахами, ну или просто насладиться
полным уединением на собственной вилле
и пляже.
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Защита окружающей среды
Основная цель обязательств и активного
участия в защите окружающей среды —
помочь North Island принять исходный вид
и повернуть экологические часы вспять.
Действия по восстановлению окружающей
среды направлены на то, чтобы местные
растения и животные, которые в результате выращивания кокосовых
плантаций и т. п. были вытеснены со своей территории, вновь обрели свое место
на острове. Сначала необходимо было
остановить распространение пальм и сорняков, таких как лантана. Эти нежеланные элементы стали угорзой для флоры
и фауны North Island и привели к сильному
сокращению птиц и растений, а также высушили естественную болотистую среду.

С момента покупки острова, группа биологов, геологов и экологов работает над
концепцией под названием «Ноев ковчег» («Arche Noah») и постепенно завозит
на North Island черепах, разные виды местных птиц и деревья, такие как такамака
и легендарная пальма «Коко-де-Мер».Концепция вилл, экологически сочетающихся
с окружающей средой North Island, является результатом многих лет исследований
и тесного сотрудничества с соответствующими правительственными ведомствами,
отвечающими за охрану окружающей среды и разнообразие биологических видов.
При этом план проекта был тщательно
проверен и проконтролирован, а особо
большое внимание было уделено тому,
чтобы утилизация всех перерабатываемых
отходов и использование существующих
структур были оптимизированы. В резуль-

тате, архитекторы должны были следовать строгим критериям, ограничевающим строительную деятельность и шум,
не допустить распространение не местных
видов животных и растений, ввозить исчезнувшие на острове виды, экономить
расход воды и разработать экологически
безопасную систему очистки сточных вод.
Тем временем, многие примеры показывают, что усилия группы по охране окружающей среды на North Island уже приносят
свои плоды. Более 40 гигантских черепах
снова живут на острове. Трём находящимся под угрозой исчезновения видам птиц,
таким как черная райская мухоловка, сейшелская камышевка (под угрозой исчезновения с 2010 года, исходя из популяции
в 60 представителей вида) и особенно
сейшелский дрозд, один из самых редких

видов птиц во всем мире, была дана возможность вернуться назад. Разумеется,
как при строительстве, так и при обслуживании вилл очень важно по возможности
не наносить вреда природе. Так, например,
для строительства вилл в первую очередь
были использованы больные и мертвые
деревья. Так же очень важно, чтобы все используемые продукты были экологически
чистыми. Отходы на острове сортируются
и перерабатываются. Рыбу ловят только
в том количестве, которое необходимо
для непосредственного употребления
в пищу на острове, а овощи, такие как дикий шпинат, зелень, помидоры, баклажаны,
апельсины, папайю, ягоды и другие плоды
выращивают в собственном саду прямо
на острове.
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Климат и туристический сезон
Сейшельские острова расположены всего
на 6 градусов южнее экватора, что гарантирует теплые, тропические температуры
круглый год. Сейшелы находятся вне пояса
циклонов, что обеспечивает равномерный приятный климат с максимальной
температурой, редко превышающей 32
градуса, и минимальной, редко опускающейся ниже 27 градусов. Ветра, которые
были замечены еще первыми арабскими
торговцами вдоль восточного побережья
Африки, и здесь являются характерной
чертой местного климата: прохладные, сухие ветра дуют с мая по сентябрь, а влажные, северо- западные — с декабря по март.
Декабрь и январь, как правило, самые
влажные месяцы, в это время в среднем
выпадает около 300 мм осадков.
Черезвычайно мягкий климат в течение
всего года делает North Island раем для
отдыхающих.

История
Предположительно к концу 18 века человек впервые ступил на землю North Island.
Существует мнение, что это была группа
португальских матросов, которые потерпели крушение у берегов North Island. Они
смогли спастись, смастерив из подручных средств лодку и доплыв на ней до уже
населённого тогда людьми острова Маэ.
После чего они рассказывали местным
жителям о небольшом острове неподалёку, о его пышной растительности, многочисленных птицах и рыбах у его берегов,
а также об имеющихся на острове ресурсах
пресной воды.
Первый патент на владение North Island
получила в 1826 году семья Бофон
(Beaufond), которая была родом с острова, носящего сегодня имя Реюньон. Последующие 150 лет остров должен был
оставаться в руках семьи, которая с помощью рабов и рабочих на плантациях
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выращивала фрукты и специи, а также
добывала гуано, рыбий жир и копру (сушёная мякоть кокосового ореха). С отменой
рабовладения торговля копрой усилилась
благодаря британцам. А после продажи
острова в семидесятые годы он стал сельскохозяйственным угодьем, которое однако давно уже не использовалось в коммерческих целях и без заботы рабочих,
соответственно, быстро пришло в упадок
и заросло. Кокосовые пальмы разрослись
по острову, а их многочисленные орехи
только способствовали тому, что количество этих пальм постоянно увеличивалось.
После этого остров был куплен компанией
Wilderness, с чего началась разработка
проекта «Ноев Ковчег» (Noah’s Ark Project)
и строительство этого роскошного курорта. Покупка и последующее развитие North
Island относятся к «эпохе Возраждения»
этого уникального острова с его огромным потенциалом и обещают хорошие
прогнозы на будущее.

Премии / награды
— North Island получил в ноябре 2015 премию Silver World Responsible Tourism Award
в категории «Best in Wildlife Conservation»
— North Island занял второе место в Великобритании на вручении премии Conde
Nast Traveller Awards 2011 и 2012 года
в категории «Лучший зарубежный отель
на Ближнем Востоке, в Африке и Индийском океане»
— North Island признан «Самым красивым
курортом мира» согласно опросу читателей на вручении премии Traveller’s World
Awards 2011 (Германия)

— Вилла North Island получила звание
«Лучшая пляжная вилла в мире» согласно
британским изданиям Condé Nast Traveller
2010 и Tatler Travel Guide 2010
— Премия за «Наиболее последовательно
впечатляющий отель» 2008 года, Tatler
Travel Guide 2008 (Великобритания)
— «№ 1 в мире», категория «Лучший из лучших», Condé Nast Traveller Magazines (Великобритания)
— «Hideaway» Года 2005, Hideaway
Magazine (Германия)

Комментарии
— Wilderness Safaris — туроператор, специализирующийся на экотуризме, в особенности на буш-трипах и наблюдением
за дикими животными в полностью или
почти нетронутых и очень отдаленных
регионах Африки. Wilderness предлагает
гостям доступ к трем миллионам гектаров
нетронутой африканской земли, где флора и фауна сохранились такими, какими
они были тысячи лет назад, строго защищая при этом драгоценные, уникальные
культурные и природные ресурсы нашей
планеты.
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— Wilderness Safaris управляет лоджами
и предлагает сафари в различных заповедниках и нетронутых уголках дикой природы Африки, находящихся в девяти странах:
Ботсване, Кении, Намибии, ЮАР, Замбии,
Зимбабве и на Сейшельских островах.

— Wilderness Safaris является частью
Wilderness Group, ассоциации экотуристических компаний, а также групп по охране
окружающей среды и оказанию помощи
развитию, которые работают вместе над
созданием устойчивой модели по защите
окружающей среды и тем самым приемлемого, здорового роста в Африке посредством ответственного экологического туризма. Wilderness Collection это тщательно
подобранное портфолио инновационных
туристических направлений. Все они разделяют общую философию содействия экологической, социальной и экономической
справедливости и создания глобальной
осведомленности в вопросах устойчивой
модели по защите окружающей среды.

— Частный курортный остров North Island
на Сейшельских островах является поистине необитаемым островом Робинзона
Крузо класса люкс, на котором располагаются 11 роскошных гостевых вилл. Целью
экологических обязательств является возвращение острова в исходное состояние —
попытка повернуть экологические часы
вспять. Редкие и некоторые исчезающие
виды растений и животных, которые из-за
выращиванием кокосовых плантаций были
вытеснены их своих ареалов обитания,
вновь обретут свой дом на острове.

