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Вступление
Хочешь стать успешным человеком – учись у лучших.

В конце 2018 года мне удалось сделать то, что еще никто не делал в России – издать первую в стране книгу-рейтинг экспертов в самых разных
областях. В нее вошли бизнесмены, политики, врачи, писатели, коучи,
IT-разработчики и многие другие. Всех их объединяет одно – в своем
деле они все стали специалистами высокого класса, у каждого из них за
плечами своя история успеха, свои методы достижения целей. У каждого
из них есть, чему поучиться.
Когда книга только задумывалась, моей целью было взять интервью у ста
профессионалов. Эта цифра мне казалась достаточной и даже в какой-то
степени недостижимой. Но в процессе работы над книгой я был приятно
удивлен тем, насколько потенциальных героев книги больше, чем поставленный мною самому себе лимит. И уже тогда, год назад, стало понятно –
книга должна и будет иметь продолжение.

Сегодня вы держите в руках вторую часть уникальной
книги-рейтинга «100 лучших экспертов».

Кому адресована эта книга? Каждому из вас! Ищете хорошего врача или
надежного партнера для своего бизнеса? Книга содержит подробное
описание специализации и контакты каждого эксперта. Настоящие профессионалы всегда были на вес золота, а столько полезных контактов
для своей записной книжки вы не найдете ни в одной другой книге, ни
на одном сайте. Только начинаете свой профессиональный путь и нуждаетесь в наставнике, в положительном примере? Каждый герой книги
откровенно отвечает на ключевые вопросы, выделяя те факторы, которые помогли добиться успеха именно ему.
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В основу интервью с каждым экспертом лег знаменитый опросник Марселя Пруста, на который впервые я наткнулся в 2014 году. Тогда же
я взял свои первые интервью, даже не подозревая, во что в итоге выльется этот проект. Самые интересные из тех, самых первых интервью,
я включил в эту книгу.
Удивительно, но задавая разным людям один и тот же вопрос, можно
узнать о них больше, чем если с каждым говорить о разном. Вы убедитесь в этом сами, когда прочитаете книгу. Я уверен, те инсайты, те идеи,
которые вы почерпнете в процессе чтения, заставят вас по-новому взглянуть не только на дело, которым вы занимаетесь, но и на смысл, цель
вашей жизни.
В этой книге вы не найдете универсального ответа на вопрос о том, как добиться успеха. В этой книге вы найдете реальные истории тех, кто уже воплотил свою мечту в жизнь. Их опыт поможет вам написать вашу личную
историю достижений. И, кто знает, возможно, уже через год одним из героев
этой книги станете и вы.

Ваш Чермен Дзотов,
пиарщик, эксперт по продвижению в СМИ,
президент ГК Dzotov Partners,
президент Международного клуба журналистов,
президент клуба предпринимателей BIZTUS,
автор книг «Как стать знаменитым и богатым»
и «Как стать человеком-брендом».
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Вступление

Игорь
Манн
Эксперт-маркетер №1 в России.
Спикер, сооснователь издательства
«Манн, Иванов и Фербер» («МИФ»).
Консультант по маркетингу и партнер
группы компаний «Сила Ума». Автор
20 книг, более 20 тренингов и 7 корпоративных программ. Более 20 лет практического опыта в сфере маркетинга.

www.igor-mann.ru

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Летчиком, как Иван Кожедуб. Это
был мой герой, как и многих мальчишек того времени. Почти сбылось — в этом году у меня будет 142 полета.
2. Как вас обзывали в детстве? Думаю, вы догадались. Манная каша.
Я обижался, я бегал быстро, догонял обидчика — и получал от него
не только словом. Пришлось пойти на самбо. Больше не обзывались.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Думаю, я бы ничего не менял. Непростое у нас время, но очень интересное. Будет о чем рассказать внукам.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Стив Джобс.
5. О чем бы вы его спросили? Спрашивать у него ничего не стал бы, просто сказал бы «спасибо». То, что сделал он, не сделал в маркетинге никто и, думаю, не сделает никогда.
6. Назовите вашу главную черту. У меня их три: чувство юмора, оптимизм и тяга к знаниям.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Мой мозг. Не подводит.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Многое. Но, наверное, я наговариваю на себя. Для своих лет я неплохо выгляжу — так мне говорят.
а что касается «внутреннего» — мне не хватает предпринимательской
жилки. Я предпринимателем стал только в 40 лет.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Смерти. Близких и своей.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Гены и супруга.
За гены большое спасибо моим родителям. Французы точно сказали:
за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая этого хотела.
Супруга за мной уже больше 30 лет.
11. Каким вы хотели бы быть? Еще умнее и не слабеть физически. Пока получается.
12. Назовите ваши любимые книги. «Мартин Иден» Дж. Лондона. Она
научила не сдаваться. «Как уцелеть среди акул» Х. Маккея. Она научила,
как зарабатывать на знаниях. «Клиенты на всю жизнь» К. Сьюэлла. Эта
книга научила меня писать мои книги так, чтобы они становились бестселлерами.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Такое
было, но я все стараюсь стирать из памяти. Признаваться в том, что сделал и не забыл, не буду.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К неуважению
к другим людям, в частности, матерщине.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность. Драйв. Оптимизм.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Лечить словом.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
У меня уже все есть. Инвестирую. Благотворительный фонд, который
я поддерживаю, я не забуду.
18. Зачем вы живете? Это хороший вопрос, я его многим задаю: «Вы живете, чтобы что?» У меня есть ответ на этот вопрос, но можно я умолчу?
Боюсь сглазить.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Знать, что делать. Знать, как
делать. Взять и сделать.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Можно мы чуть попозже встретимся?

100 лучших экспертов 2020

Игорь Манн

Владимир
Маринович
Эксперт №1 по созданию эффективных
команд.
Ex-CEO Gett, акционер Gett, основатель Бизнес-школы «ВВЕРХ». Принимал
непосредственное участие в развитии
компаний «Русский стандарт» и SELA.
Первым внедрил в Санкт-Петербурге
формат розничной сети дрогери, развил
сеть магазинов «Улыбка Радуги» от 2 до
68 магазинов. Разработал систему дисEmail: vmar06@mail.ru
трибуции и продаж купонного сервиса
«Vigoda.ru», внедрил в эту компанию
систему мотивации сотрудников. Создал команду сервиса такси GetTaxi, развил
транспортную поддержку в системе заказов, разработал эффективные методы
продвижения приложения. Автор многочисленных мастер-классов, тренингов, деловых игр. Автор серии аудиокниг «Истории успеха с Бизнес-школой «ВВЕРХ».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Летчиком.
2. Как вас обзывали в детстве? Кабан, Цыган, Темный.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее. Мне оно нравится, нравится жить здесь и сейчас.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Януш Корчак, Сократ, Уинстон Черчилль.
5. О чем бы вы их спросили? У Черчилля о том, как он пережил, что его
не переизбрали в 45 году? По мне это была самая большая несправедливость. У Сократа о том, как он умеет задавать вопросы.
6. Назовите вашу главную черту. Упорство и упрямство. Если я поставил цель, то любыми путями ее добьюсь.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Я не умею унывать. Энергия,
которую мне дали родители. И моя способность к комбинированию,
я комбинатор.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? У меня врожденный
комплекс полноценности. Мне с собой и так хорошо.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь болезней близких мне людей.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Понимание того,
что есть моя цель. Я всегда четко понимаю свою цель и иду к ней.
11. Каким вы хотели бы быть? Собой. В 32 года я понял, что мне с самим
собой не скучно и интересно.
12. Назовите ваши любимые книги. «Финансист» (трилогия) Т. Драйзера,
все книги Ремарка, особенно «Черный обелиск».
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я знаю
свои такие поступки, их 3, но говорить о них не стану.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К унынию, инфантилизму, прокрастинации.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Понимание своей цели: каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Понимание своего окружения, что именно эти люди делают в твоем
окружении. Умение находить решения и ресурсы.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Летать, это было бы очень
круто, если бы человек мог по щелчку взлететь.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
995 миллионов я бы потратил на благотворительность и реализацию
стартапов. Остальные 5 оставил бы для жизни себе и близким. Это безумно большая сумма, что с ней делать?!
18. Зачем вы живете? Для себя и близких. Для того, чтобы быть счастливым.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Никогда не унывать!
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости, Господи, как
смог, так и жил.

100 лучших экспертов 2020

Владимир Маринович

Ицхак
Пинтосевич
Эксперт по личностному росту.
Бизнес-тренер. Основатель Академии
экспертов Ицхака Пинтосевича. Основатель Isaac Pintosevich Systems. Писатель, автор книг о здоровье и самосовершенствовании. Автор тренинговых
программ. Бронзовый призер Чемпионата мира по легкой атлетике среди
юниоров.

www.pintosevich.com

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Чемпионом мира и археологом.
2. Как вас обзывали в детстве? Не хочу вспоминать.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Моисей.
5. О чем бы вы его спросили? Как мне быть, что мне делать?
6. Назовите вашу главную черту. Настойчивость.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Доброта.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Рассеянность.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не реализоваться в жизни.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Настойчивость.
11. Каким вы хотели бы быть? Более сфокусированным.
12. Назовите ваши любимые книги. «Притчи царя Соломона», «Экклезиаст» и все книги В. Пелевина.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Не хочу
вспоминать.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К злым и жестоким людям.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Радость от того, что ты делаешь. Помощь людям, чтобы то, что ты делаешь, приносило пользу. Умение радоваться тому, что есть.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Читать мысли.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Половину отдам на благотворительность, остальное инвестирую в то,
что мне будет приносить 10% в год.
18. Зачем вы живете? Чтобы реализовать свой потенциал и свои возможности.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Радуйся.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Здравствуй, папа.

100 лучших экспертов 2020

Ицхак Пинтосевич

Дмитрий
Потапенко

Телеграм-канал d_potapenko

Эксперт №1 в ритейле.
Предприниматель, экономист. Управляющий партнер компании «Management
Development Group Inc» (бренды «Гастрономчикъ», «Продэко», «Апельсин», «Купцы», «Экономка», сеть кафе и столовых
«Настоящее мясо», «Настоящая рыба»,
«Пицца Уно», «Столовая №1»), партнер
крупнейших ритейлеров России («Перекресток», «Эльдорадо», «М.Видео»,
«Л'Этуаль», «КиноМакс» и др. Радиоведущий. MBA. В прошлом – управляющий
сети магазинов («Пятерочка», «Перекресток» и др.).

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Диджеем.
2. Как вас обзывали в детстве? У нас семейная кликуха – Потап.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Очень хотел бы понаблюдать период с 1861 года, с момента отмены крепостного права, и до 1923 года в динамике во всех странах.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Адам.
5. О чем бы вы его спросили? Зачем он все испортил?
6. Назовите вашу главную черту. Системность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Системность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Периодически излишняя
эмоциональность.
9. Чего вы боитесь больше всего? Чего-то не знать.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Информация.
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11. Каким вы хотели бы быть? С тем же багажом знаний, но лет на 30 моложе.
12. Назовите ваши любимые книги. Детективы.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Их было
много, и все они были связаны с неверным просчетом ситуации.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К глупости.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Успеха не существует, поэтому таких критериев нет. Самые важные качества для любого человека — это умение выстраивать коммуникации,
умение видеть причинно-следственные связи и критичность по отношению к самому себе.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Перчаткой Таноса.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Вложу в бизнес.
18. Зачем вы живете? Чтобы умереть, как и все.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Живи здесь и сейчас.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Если будешь вешать,
то аккуратнее, чтобы дышать можно было.

100 лучших экспертов 2020

Дмитрий Потапенко

Роман
Масленников
Эксперт по взрывному PR.
Кандидат философских наук, журналист. Писатель. Продюсер. Специалист
в области Public Relations. Генеральный директор и партнер PR-агентства
«Взрывной PR».

Телеграм @roman_maslennikov,
Инстаграм @prmaslennikov,
www.piar.bz

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Водителем грузовика.
2. Как вас обзывали в детстве? Страус и Сова, почему-то так.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Виктор Пелевин и Эдвард Бернейс.
5. О чем бы вы их спросили? У Бернейса спросил бы о том, как он вышел
на крупных клиентов или как они на него вышли.
6. Назовите вашу главную черту. Творческий подход, интуиция.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Способность к развитию.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Несистемность, импульсивность и медленное развитие, медленнее, чем я хотел бы.
9. Чего вы боитесь больше всего? Бедности.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Хорошие советники, психологи, семья.
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11. Каким вы хотели бы быть? Большим предпринимателем.
12. Назовите ваши любимые книги. «Золотой теленок» И. Ильфа и Е.
Петрова, «Generation П» В. Пелевина, «Американский герой» Л. Бейнхарта, «Метод тыквы» М. Микаловица, «Кради как художник» О. Клеона.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Отказал
девушке старше меня по возрасту.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К звуку пенопласта.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, постоянство, позитивность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Ясновидением.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На благотворительность, обучение, на премию для журналистов.
На обеспечение ближнего круга. Сниму фильм или сериал.
18. Зачем вы живете? Чтобы делать людей счастливыми.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Открываться.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Можно ли взять у вас
интервью?

100 лучших экспертов 2020

Роман Масленников

Роман
Дусенко

www.romandusenko.ru,
Email: info@romandusenko.ru,
Фейсбук rdusenko

Эксперт по стратегическим сессиям
для руководителей.
Бизнес-архитектор. Коуч руководителей
и собственников. Банкир, предприниматель и менеджер со стажем более 25 лет
работы в крупных российских и международных компаниях и банках. Автор
более 30 тренинговых и консалтинговых
проектов для «ВТБ24», «AMF», «Дороги
России» и других компаний. Автор еженедельной программы «Бизнес-завтрак»
на радио «Медиаметрикс».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Астрономом.
2. Как вас обзывали в детстве? Ромео.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Древний мир: Египет, Греция или Рим.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живущих, кто это был бы? Николай II.
5. О чем бы вы его спросили? Почему не спас Россию от революции.
6. Назовите вашу главную черту. Любовь к людям.
7. Что вам больше всего нравится в себе? Целеустремленность.
8. Что вам больше всего не нравится в себе? Нравится все.
9. Чего вы боитесь больше всего? Провести утро без кофе.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера в себя.
11. Каким вы хотели бы быть? Человеком, вокруг которого мир ярче.
12. Назовите ваши любимые книги. Все бизнес-книги.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Сделал
поддельную справку в школе, чтобы пойти на рыбалку с другом.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К предательству.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека?
Скромность. Желание делиться знаниями и опытом. Гармония с собой
и окружающим миром.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Читать мысли.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Попробую решить чьи-то конкретные проблемы.
18. Зачем вы живете? Чтобы радоваться жизни.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть честным с самим собой.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо!

100 лучших экспертов 2020

Роман Дусенко

Александр
Фридман

www.asfridman.com

Эксперт по регулярному менеджменту и профессиональной эксплуатации
персонала.
Бизнес-тренер, консультант. Управляющий партнер консалтинговой компании Amadeus Group (Латвия). Эксперт по
стратегическому развитию, повышению
точности оперативного управления, развитию управленческой квалификации руководителей. Автор программы «Homo
Boss: Человек Управляющий», программы «переподготовки» для первых лиц
(собственников и генеральных директоров): «Короли и капуста: матчасть корпоративного управления». Автор книг.

1. Как вас обзывали в детстве? Фриц (производное от фамилии).
2. Если бы вы встретились с Президентом РФ в лифте, что бы вы ему
сказали? Добрый день.
3. Чем вам нравится работа тренера? Можно отточить на слушателях
свои подходы к управлению, сформированные в процессе консалтинга
и «конструирования» методик.
4. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества хорошего учителя.
Знание, терпение, гибкость подходов.
5. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Николо Макиавелли.
6. О чем бы вы его спросили? Спросил бы о том, что он не написал в «Государе».
7. Что вам больше всего нравится в России? Люди.
8. Что вам больше всего не нравится в России? Подходы государства.
9. Что вам помогает достигать поставленных целей? Концептуальность
и упорство.
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10. Что вам мешает достигать поставленных целей? Импульсные реакции.
11. Зачем вы живете? Без «зачем».
12. Каким вы хотели бы быть? Мудрым.
13. Назовите ваших любимых писателей. К. Саймак, Р.П. Уоррен, Л. Соловьев, Е. Шварц.
14. Назовите ваши любимые книги. «Повесть о Ходже Насреддине»
Л. Соловьева, «Тот самый Мюнхгаузен» Е. Шварца.
15. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Не скажу.
16. Назовите вашу главную черту. Концептуальность.
17. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К подлости,
не вызванной необходимостью.
18. Какой способностью вы хотите обладать? Самодостаточностью.
19. Чего вы боитесь больше всего? Болезни близких.
20. Назовите ваше главное правило жизни. Можешь? Делай!
21. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Добрый день.

100 лучших экспертов 2020

Александр Фридман

Сергей
Турко
Эксперт-книгоиздатель.
Главный редактор издательства деловой
литературы «Альпина Паблишер». Автор
блога «Альпина Паблишер». Преподаватель НИУ ВШЭ, автор курса «Системное
управление бизнес-процессами». Ведущий программы «Дао бизнеса» на радио
«Медиаметрикс». Кандидат экономических наук.

www.alpinabook.ru,
Фейсбук alpinabook

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Директором цирка.
2. Как вас обзывали в детстве? Весельчак.
3. Если бы вы встретились с Президентом РФ в лифте, что бы вы ему
сказали? Добрый день, как поживаете?
4. Почему вы решили заняться издательским делом? Чистая случайность. Друг сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться.
5. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества умного человека. Способность мыслить системно. Способность мыслить логически. Широкая эрудиция.
6. Что вам больше всего нравится в России? Очень много: это и природа,
и смена времен года (особенно приход весны, хотя теплая золотая осень
тоже прекрасна), национальные традиции и праздники, самобытное искусство, особенно деревянное зодчество, умение справляться с трудностями, независимость.
7. Что вам больше всего не нравится в России? Очень много чего не нравится. Хамство. Рабская психология по отношению к любой власти. Неготовность отстаивать свои права. Неаккуратность (в смысле мусорить там,
где живешь или находишься).
8. Чего вы боитесь больше всего? Глобально – смерти, а локально – боюсь не успеть прочитать все книги, которые мне интересны.
9. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Иисус Христос и Иосиф Сталин.
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10. О чем бы вы их спросили? У Христа я бы хотел узнать, что он думает по поводу нынешнего христианства, церкви, догматов, так ли он
хотел, чтобы все было. У Сталина я бы спросил, почему он действовал
так жестоко, зачем все эти жертвы, почему не выбрал более гуманный
способ общения с собственным народом, особенно с учетом того, что
в 1991 году страна все равно развалилась и, получается, что никакой
цели он все равно не достиг.
11. Что вам помогает достигать поставленных целей? В первую очередь тот факт, что эти цели мне интересны. Если цель интересна и имеет смысл, ее достижение не будет большой проблемой. А если цель
не нужна на самом деле, ну тогда придется очень постараться.
12. Что вам мешает достигать поставленных целей? Лень.
13. Зачем вы живете? На этот вопрос у меня ответа нет.
14. Каким вы хотели бы быть? Хотел бы быть мудрее.
15. Назовите ваших любимых писателей. Э. Хэмингуэй, А. де Сент-Экзюпери, А. Чехов, С. Довлатов, И. Тургенев.
16. Назовите ваши любимые книги. «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, «Планета людей» А. де Сент-Экзюпери, «Братья Карамазовы»
Ф. Достоевского, «Солярис» С. Лема, «Третья волна» Э. Тоффлера, «Теряя
невинность» Р. Брэнсона. Это из того, что вспомнил, на самом деле еще,
наверное, десяток есть.
17. Что вас может заставить покраснеть? Не знаю.
18. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Уверен, что
плохих поступков у меня было много, но какой-то отдельный не вспомню.
19. Назовите качества, которые вы больше всего цените в женщине.
Ум, красота, творческий подход к жизни.
20. Назовите вашу главную черту. Наверное, умение решать проблемы.
21. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К понтам, к снобизму, к желанию во что бы то ни стало завоевать положение, не обладая никакими талантами.
22. Какой способностью вы хотите обладать? Хочу говорить по-английски,
как эмигрант со стажем. Понимать, читать могу, а вот с разговорным никак.
23. Назовите ваше главное правило жизни. Если очень захотеть, можно
в космос полететь.
24. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости, что сомневался.
100 лучших экспертов 2020

Сергей Турко

Гил
Петерсил

Linkedin gilpetersil,
Фейсбук gil.petersil,
ВКонтакте gil_petersil_official,
Инстаграм @gilpetersil

Ведущий международный эксперт по
бизнес-стратегии, эффективному нетворкингу и формулам успешных взаимоотношений.
Совладелец 7 успешных бизнесов. Сооснователь более 20 компаний в России
и за рубежом. Преподаватель в «Сколково» и университете «Синергия». Бизнеслайф-коуч и наставник 1000+ стартапов
самых разных направлений. Эксклюзивный российский представитель Тони Роббинса. №1 партнер международной образовательной компании Success Resources.
Автор бестселлера «Новый код нетворкинга». СМИ часто называют его международным экспертом по нетворкингу №1.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Бизнесменом.
2. Как вас обзывали в детстве? Гили.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Альберт Эйнштейн.
5. О чем бы вы его спросили? Попросил бы рассказать о том, как энергия
человека создает волны.
6. Назовите вашу главную черту. Моя энергия.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Страсть, ресурсность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Мне надо быть более терпеливым.
9. Чего вы боитесь больше всего? Потерять свою супругу.
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10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Хорошие связи.
11. Каким вы хотели бы быть? Улучшенной версией себя.
12. Назовите ваши любимые книги. «Пробуди в себе исполина» Тони
Роббинса.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что мероприятие с Джеем Абрахамом не состоялось.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Не люблю помидоры.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Страсть, ресурсность и настойчивость, умение не сдаваться.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Быстро бегать на большие
дистанции.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Очень легко! У меня есть план: я выберу страну и запущу там разные
комьюнити-центры и сообщества для того, чтобы создать самый крутой
нетворкинг-хаб.
18. Зачем вы живете? Быть счастливым и служить этому миру.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть счастливым и служить
этому миру.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Как я могу еще
больше служить этому миру?

100 лучших экспертов 2020

Гил Петерсил

Вячеслав
Семенчук

ВКонтакте viacheslav,
Фейсбук viacheslav,
www.semenchuk.com

Эксперт по Digital-трансформации бизнесов, глобальных корпораций и государств.
Серийный предприниматель. MBA. Бизнес-хирург. Создатель более 30 успешных бизнесов. Основатель компании
Life Pay. Победитель номинации международного конкурса предпринимателей
«Предприниматель года EY». Блокчейневангелист.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Есть видеозапись, где мне задают
вопрос: «Слава, чем ты будешь заниматься, когда будешь большой?»
Я ответил, что я буду печатать на компьютере. Я хотел быть человеком,
который создает компьютерные программы.
2. Как вас обзывали в детстве? Сема. Или Компьютерщик.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я считаю, что мы с вами живем в самое интересное время за всю историю.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? С человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото.
5. О чем бы вы его спросили? Попросил бы дать приватный ключ от его
кошелька.
6. Назовите вашу главную черту. Я мультизадачный и очень быстро
могу переключаться и концентрироваться между десятками разнообразных задач.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Я очень люблю деньги.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я очень не люблю тратить
деньги.
9. Чего вы боитесь больше всего? Я боюсь того, чем я не могу управлять.
Самое страшное, что пока я не могу управлять смертью, – главный мой
страх.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? То, что я делаю то,
что нужно в тот же момент, когда эта задача/потребность появляется.
11. Каким вы хотели бы быть? Максимально осознанным и здоровым
максимальное количество времени.
12. Назовите ваши любимые книги. «Дело не в кофе» Г. Бехара, «Сам себе
МВА» Д. Кауфмана, «Стратегия голубого океана» В. Чан Кима и Р. Моборна, «Цель» Э. Голдратта.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я не стыжусь своих действий.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Очень не люблю тараканов.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Энергия и отсутствие потребности во внешних мотивациях. Скорость
принятия решений. Самодисциплина и желание делать все в нужный
момент.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Вечной жизнью.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я не люблю тратить деньги. Скорее я сделаю так, что он превратится
в 3 или 10 миллиардов.
18. Зачем вы живете? Получаю удовольствие.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Жизнь состоит из случайностей. Выигрывает тот, кто умеет создавать как можно большее количество случайностей.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо, что дали
шанс увидеться в середине моей жизни.

100 лучших экспертов 2020

Вячеслав Семенчук

Игорь
Рызов
Ведущий российский эксперт по ведению переговоров.
Автор бестселлеров «Кремлевская школа переговоров», «Жесткие переговоры», «Переговоры с монстрами». Один
из лучших бизнес-тренеров России
по версии WikiExpert.su. Главный редактор журнала «Мастер переговоров».
Финишер гонок Ironstar, Ironman 70.3.
Обладатель премии «Деловая книга
года в России 2016» за книгу «Кремлевская школа переговоров» (книга была
переведена на 8 языков). Лауреат премии «Книга года 2016» Ozon.ru в номинации
«Прорыв года» за книгу «Я всегда знаю, что сказать».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я всегда мечтал стать летчиком.
2. Как вас обзывали в детстве? Хм… Муми-тролль.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
В настоящем!
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Кардинал Ришелье.
5. О чем бы вы его спросили? Как, будучи серым кардиналом, ему удавалось управлять государством и при этом прожить столь долгую жизнь.
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность и смелость.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Упорство, которым я обладаю.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я не умею быть гибким.
Иногда мне не хватает гибкости.
9. Чего вы боитесь больше всего? Остаться во вчерашнем дне, т.е. перестать
развиваться.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера в себя, четко поставленная цель, увлечение спортом, а также полученные мною
знания.
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11. Каким вы хотели бы быть? Мне нравится быть собой. Хочу им остаться.
12. Назовите ваши любимые книги. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Поздно осознал, что нужно учиться профессионально, а не только на своем
опыте.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К трусости.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, смелость, вера в себя.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Умение немного замедляться при принятии решений, принимать решения медленно и с
холодной головой.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Точно 50% потрачу на благотворительность. Но не переведу в фонды,
а точечно. Объявлю гранты для талантливой молодежи, дам им возможность получать образование.
18. Зачем вы живете? Для получения удовольствия.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Делай, что должен, и будь
что будет.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо за то, что
дал прожить эту жизнь.

100 лучших экспертов 2020

Игорь Рызов

Виталий
Балашов
Эксперт по информационно-аналитическому обеспечению безопасности бизнеса.
Генеральный директор консалтинговой
группы «Безопасность Бизнеса Бэкдор»,
г. Санкт-Петербург.

www.backdoor.spb.ru,
+7-921-907-49-05

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Вы задали очень сложный вопрос.
Я долго не мог определиться с выбором профессии, но к 12 годам решил стать лесником. Не удалось.
2. Как вас обзывали в детстве? «Тату», видимо от украинского «Папа».
Всегда был немного взрослее остальных, хотя по поступкам не всегда
можно было это сказать.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я здесь и сейчас, значит, я уже выбрал то, что хотел.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Евгений Максимович Примаков.
5. О чем бы вы его спросили? Об эффекте Примакова.
6. Назовите вашу главную черту. Вероятно, смелость.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Способность никогда не сдаваться. Если упал — встаю, отряхиваюсь и иду дальше.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Возникающее иногда желание ничего не делать.
9. Чего вы боитесь больше всего? Чтобы в процессе моей работы не пострадала моя семья.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Сила духа.
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11. Каким вы хотели бы быть? Скорее всего, умным, как бы ни проходила
жизнь, всегда не хватает ума и опыта.
12. Назовите ваши любимые книги. Люблю Ремарка, Хемингуэя, Булгакова, профильную литературу.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Скорее
не за поступок, а за одну сказанную цитату из Пушкина, которая впоследствии изменила всю жизнь близкого мне человека.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К людям, которые заведомо себя считают умнее других.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, гибкость, незаурядность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Предвидеть будущее.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
95% от миллиарда отдал бы на благотворительность.
18. Зачем вы живете? Каждый человек начинает осознавать это
для себя только находясь на грани жизни и смерти, я еще не достиг этой
линии. Возможно, для того, чтобы помогать другим, заботиться о близких мне людях.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Думать прежде, чем что-либо делать.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Если я перед тобой,
значит пришло мое время.

100 лучших экспертов 2020

Виталий Балашов

Роза
Мнацаканян
Эксперт — врач-диетолог.
Призер премии «Лучший диетолог
2017 года», лучший диетолог 2019 года по
рейтингу московского журнала «Найдем
эксперта». Вошла в «Топ-10 лучших экспертов России 2020 года». Член национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Российской Федерации. Член
международной ассоциации по борьбе
с ожирением IASO (Лондон). Вошла в
www.dr-rose.ru, www.dr-rose.am,
рейтинг «100 успешных женщин России».
Инстаграм @dr.rose_dietolog,
Руководитель «Центра красоты и снижеФейсбук DrRose Dietolog
ния веса Dr.Rose». Обладательница международного звания магистра по естественным наукам в диетологии от Калифорнийского университета питания за свою работу
и вклад в области диетологии.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я выросла в семье врачей и с детства
хотела пойти по стопам бабушек, дедушек, мамы, папы. Я представляю
четвертое поколение врачей в моей семье.
2. Как вас обзывали в детстве? Розочка.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали? Главное
не время, главное – где. Я хотела бы жить в Москве, в любое время. Я люблю
Москву, здесь всегда есть возможность развиваться и достигать новых высот.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших,
кто это был бы? Мой папа, к сожалению, мы его совсем недавно потеряли.
Он был моим учителем, профессором, другом, который всегда мог выслушать и дать правильный совет.
5. О чем бы вы его спросили? Я бы крепко его обняла и сказала, что
у нас все хорошо и что он может гордиться своими детьми и внуками.
6. Назовите вашу главную черту. Умение общаться с людьми. Я — врач,
а врач должен выслушать своего пациента и психологически поддержать его.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Целеустремленность и работоспособность!

36

8. Что вам в себе больше всего не нравится? Свойство видеть в людях
только хорошее, иногда мне это очень мешает.
9. Чего вы боитесь больше всего? Потери близкого человека.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Желание постоянно развиваться, не останавливаться на достигнутом!
11. Какой вы хотели бы быть? Такой, как я есть сейчас.
12. Назовите ваши любимые книги. «Коллекционер» Д. Фаулза, Агата Кристи, «Триумфальная арка» Э.М. Ремарка, «Инферно» Д. Брауна,
рассказы Антона Павловича Чехова.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Самое
дорогое у человека — это жизнь, прожить ее надо так, чтобы не было
стыдно за какие-то поступки.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К жадности.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Трудолюбие. Целеустремленность. Ответственность. И, конечно, не помешает удача.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Умением читать мысли.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Я бы
помогла детям — сиротам и тяжелобольным. Они имеют право и должны
жить полноценной жизнью, получить хорошее воспитание, образование, заниматься спортом.
18. Зачем вы живете? Моя миссия – дарить людям счастье, здоровье
и веру в себя. После моей авторской программы снижения веса многие
пациенты отмечают, что у них как бы «второе рождение», с человеком
происходят уникальные изменения к лучшему. А еще я живу для своих
детей.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не сдаваться! Если человек
знает, чего он хочет, он не должен сдаваться, и тогда успех гарантирован.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я поблагодарю
за то, что он дал мне прекрасную семью, прекрасных родителей, мужа
и детей, прекрасную работу и профессию и возможность жить, любить
и быть любимой.
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Эксперт по инвестиционной недвижимости и управлению недвижимостью.
Совладелец инвестиционно-строительной компании Investa — лидера в области точечной реновации недвижимости
в центре г. Санкт-Петербурга. Совладелец управляющей компании и крупнейшей сети апартаментов в центре
г. Санкт-Петербурга «Гости любят».
Инвестор.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтал стать спасателем
и помогать людям. Для меня образ спасателя, который помогает людям,
был идеалом. В 2014 г. я воплотил свою мечту и стал спасателем Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда, но со временем оставил эту работу. Теперь же я спасаю старые дома, даю им вторую
жизнь. И помогаю туристам с качественным и при этом недорогим жильем.
2. Как вас обзывали в детстве? Бяка, в младших классах в школе. Конечно же, это была производная от фамилии Бекиров.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я бы не стал менять эпоху. Мы живем во времена, когда будущее становится настоящим — прогресс происходит прямо на наших глазах. Сейчас
переломный момент, когда человечество пересматривает свой подход
и планы на будущее на нашей планете и вообще в мире. Стараюсь не только следить за прогрессом, но и способствовать ему в силу своих возможностей. Однако я никогда не уменьшал значимость прошлого. Блуждая по
старинным домам в Питере, я понял, что хочу, чтобы мои дети и внуки могли видеть гениальность и простор мысли архитекторов разного времени.
Когда строили не только ради утилитарных функций, но и ради искусства.
Кстати, именно так мне и пришла идея о реновации этих «свидетелей» истории. Мы заражаем идеей сохранения и наших инвесторов. Ведь это так
просто — осознанная жизнь в мире, где вещи и дома не одноразовые.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? С Николой Теслой. Это самый выдающий-
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ся и самый загадочный человек, который когда-либо жил на Земле.
Те силы природы, которые были ему подвластны, та связь со знаниями
Вселенной, которой он обладал — это похоже на способности сверхчеловека. Он поменял облик Земли, изобретя переменный ток и радио,
он создал возможность для исследований и применений электромагнитных явлений.
5. О чем бы вы его спросили? Спросил бы о том, как можно получать, передавать и использовать энергию, чтобы она была в достатке
для каждого человека на планете. Чтобы люди избавились от ежедневных проблем и стали по-настоящему свободны.
6. Назовите вашу главную черту. Справедливость. Понятно, что
наш мир несправедлив. Но я остро реагирую на нарушение баланса и своими действиями стараюсь делать мир чуть честнее и справедливее.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Умение мечтать и двигаться к мечте. Я иногда погружаюсь в состояние «полета» и просто мечтаю
без каких-либо ограничений, условий и оглядки. Так я создавал каждый
бизнес. И именно так, из мечты об инвестициях и отелях, родилась сначала Investa, а потом и «Гости любят».
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Вспыльчивость. Но с этой
чертой получается справляться.
9. Чего вы боитесь больше всего? Быть бесполезным для своего окружения, общества и человечества в общем. Это помогает двигаться вперед,
искать идеи, которые будут полезны не только мне, но и окружающим.
Только полезный для общества бизнес имеет право на существование в долгосрочной перспективе. Например, в своих проектах мы беремся за колоритные дома в центре Петербурга и не просто делаем
зональный ремонт, а меняем инженерные коммуникации всего дома,
благоустраиваем парадные и дворы. Наши объекты от этого растут
в цене, город становится симпатичнее, а жильцы счастливы!
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Я настойчив и сфокусирован на результате. Именно результат показывает, достигнута ли поставленная цель, именно по результатам можно судить
о человеке.
11. Каким вы хотели бы быть? Я бы хотел быть очень влиятельным
и немного безумным. Как Илон Маск или Дональд Трамп.
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12. Назовите ваши любимые книги. «Форрест Гамп» У. Грума — пример идеальной жизни нормального ненормального. «Внутри торнадо» Д. Мукра — законы и этапы жизни продуктов на рынке, маркетинг и аудитории клиентов, гениальная книга о том, как занять свою
нишу и стать сильнейшим. «Введение в этику» Хаббарда — книга
о применении разумности в жизни и о технологии, которая позволяет
подняться по шагам от полного замешательства до могущества в любой сфере жизни.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В детстве грубо обозвал отца. Просто во время ссоры вспылил и ляпнул.
Конечно же потом сильно жалел, но… Теперь понимаю, как важна сила
слова, и более внимательно отношусь к каждому сказанному слову и к людям в моем окружении. Например, в сети апартаментов «Гости любят» люди заселяются разные, со своими заботами и проблемами. Но от нас все слышат только добрые слова и заботу. Мы доносим
эту философию до персонала ежедневно.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Я не могу терпеть ложь и хитрость. С нечестными людьми никогда не имею дел, даже
если это сулит баснословные прибыли или выгоды. И это меня никогда
не подводило.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Этичность, компетентность и настойчивость. Анализируя собственный
путь, оцениваю свои поступки по этим качествам.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Умением находиться в состоянии, когда душа спокойно находится за пределами физической
оболочки и способна управлять телом, предметами и пространством.
Звучит немного странно, но это должно быть лучшее состояние, в котором может находиться человек в нашем мире. Без ограничений.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Один миллиард долларов невозможно просто получить, его можно
только заработать. Поэтому и тратить его нецелесообразно. Он будет
разложен по активам: 60% — недвижимость, 20% — фонды и акции,
15% — бизнесы в области СМИ и Интернет, 10% — для открытия новых
бизнесов. А все необходимое для образа жизни миллиардера может
быть куплено на потоки с данных активов.
18. Зачем вы живете? Моя миссия и смысл жизни — раскрывать самые
лучшие, сильные стороны людей и помогать им проявляться в работе,
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в отношениях, в общении с окружением и с самими собой. Я благодарю судьбу, что мой бизнес позволяет это осуществлять. Надеюсь, что
со временем масштабы будут только расти.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Жить этично и по совести.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Было круто! Давай
повторим с еще большим масштабом!
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Лет до 6 — танкистом, с 7–8 — строителем. Летом я жил в деревне и с дедом постоянно что-то мастерил.
Это доставляло мне истинное удовольствие и, к счастью, моя работа
во многом пересекается со стройкой.
2. Как вас обзывали в детстве? Я был невелик ростом, обзывали Мелким или Малышом.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я счастлив жить в наше время. Сейчас абсолютно у любого человека
есть безграничные возможности, мгновенный доступ к любой информации и тысячелетнему опыту предков. В наше время создаются эпичные
проекты и реализуются смелые идеи. Сейчас — лучшее время, чтобы
творить историю. Но если допустить, что так отвечать нельзя, предпочел бы Петровскую эпоху, время становления нашего государства и рождения моего любимого города. Отличное было время!
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Илон Маск, для меня безоговорочный кумир и герой
нашего времени.
5. О чем бы вы его спросили? Как увидеть будущее и суметь сделать его
настоящим?
6. Назовите вашу главную черту. Рассудительность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Уравновешенность, умение видеть
ситуацию с разных сторон и просчитывать на несколько шагов вперед.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Долго принимаю решение,
стараюсь все взвесить и просчитать. Иногда на это уходит много времени.
9. Чего вы боитесь больше всего? Смерти.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вознаграждение
за их достижение. При достижении каждой существенной цели я радую
себя и своих близких приятными мелочами (или не мелочами).
11. Каким вы хотели бы быть? Успешным инвестором, эффективным руководителем, достойным отцом и мужем.
12. Назовите ваши любимые книги. «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» М. Булгакова, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, «Илон Маск, Tesla,
Space X и дорога в будущее» Э. Вэнса, «Я такой как все» О. Тинькова. Из книг
по бизнесу «От хорошего к великому» Д. Коллинза, «Семь навыков высокоэффективных людей» С. Кови, «Идеальный руководитель» И. Адизеса.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Мой
первый бизнес — агентство интернет-маркетинга. Он успешно существовал 15 лет, а 2 года назад я его продал. Лет 8 назад была неприятная ситуация, когда после сдачи дорогого и сложного сайта, мы должны были «выкатить» его на рабочий домен. В итоге все сделали ночью,
а утром мне позвонил разъяренный директор и попросил срочно убрать текст с главной страницы сайта. Как оказалось, там было несколько
очень пошлых анекдотов. Было очень стыдно перед клиентом.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К безразличию
и предательству.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, настойчивость, дисциплина.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Видеть будущее.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
40% — доходная недвижимость, 30% — инвестирую в свой бизнес,
30% — благотворительность.
18. Зачем вы живете? Чтобы ставить и достигать цели, получать от жизни максимум удовольствия и доставлять удовольствие близким.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Всегда двигаться вперед
и извлекать выводы из ошибок.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю, что дал
мне возможность!
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? С детства мне подкладывали под
дверь больных котят и щенят, которых мы с мамой выхаживали и пристраивали в добрые руки. Я собирала травы, интересовалась разными
склянками и пузырьками, что-то смешивала и перемешивала. Видимо,
в прошлой жизни была алхимиком или волшебником. Мне было всегда
ясно, что я буду доктором.
2. Как вас обзывали в детстве? Во дворе обзывали доктором Айболитом, в школе — Гурченко. Я была миленькой девочкой, а Людмила
Гурченко — эффектной молодой женщиной, и некоторое сходство у нас
с ней было. Папа иногда в шутку звал Дуремар. Я постоянно возилась
то с головастиками, то с пиявками, и это мне помогло преодолеть брезгливость к ним.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Меня с детства интересовал Древний Египет, и мне казалось, что именно
это мое время. Я с удовольствием побывала бы там, но выбрала бы все же
свое время. Каждый нужен там и тогда, где и когда он воплотился.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Леонардо да Винчи, так как он писал до сих пор
потрясающие меня холсты. Взяла бы несколько уроков у мастера, т.к.
в студенческие годы увлекалась живописью. Побеседовала бы за чаш-
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кой травяного чая с Платоном, Гиппократом и Авиценной. Эти великие
люди и их труды до сих пор высоко ценятся и весьма актуальны.
5. О чем бы вы их спросили? У Платона расспросила бы подробности
гибели цивилизации Атлантиды, которую он описывал в своем труде.
У Гиппократа попросила бы почитать его неописанные, потерянные труды. А с Авиценной мы бы говорили, наверное, каждый вечер на разные
темы.
6. Назовите вашу главную черту. Прямолинейность. Не всегда она
мне играет на руку. В профессиональной деятельности эта черта является положительным качеством, в силу того, что я выбрала мужскую
профессию, она нужна. А вот в общении с близкими прямолинейность
не всегда уместна. Возможно, это качество мне досталось в силу моего
огненного знака гороскопа.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Отсутствие страха к новому.
Это качество дало мне возможность начать 10 лет назад свое дело, создать свой метод, оторваться от государственной структуры, самостоятельно учиться, развиваться и стать той, кто я сегодня есть — максимально эффективным доктором, диетологом, фитотерапевтом.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Перфекционизм. Хотя с какой стороны посмотреть. Для работы это плюс. Создать идеально работающую программу питания, чтобы мой пациент убрал лишние 77
или 90 кг — это здорово! а в жизни это большой минус. Ждать от людей идеальных реакций или отношений не стоит. Мы все неидеальны,
даже перфекционисты. Этим качеством я обзавелась тоже с детства.
Росла я в строгой семье, и даже в ящике стола у меня был карандашик
к карандашику, на полках с книгами — все книжки по росту. Есть «лечение» от перфекционизма, которым я периодически пользуюсь. Один
мной уважаемый психотерапевт рекомендует устраивать день-два так
называемого хауса. Говорят, так разгружается мозг перфекциониста,
который функционально всегда находится в напряжении. Может и вам
поможет этот совет.
9. Чего вы боитесь больше всего? Потерять интерес к своему делу.
Встать однажды утром и захотеть на пенсию. Мне кажется, в этот момент все и закончится. Когда человек теряет интерес к чему-то важному,
тогда он перестает интересоваться жизнью, т.е. тем, что его вдохновляло жить.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вдохновение, интерес к жизни, потребность в творчестве, желание помочь человеку, который ко мне пришел.
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11. Какой вы хотели бы быть? Всегда мечтала быть сверхчеловеком:
спать 2-3 часа в сутки и не уставать, все успевать делать, читать,
заниматься любимым делом; обладать рентгеновским зрением, это
помогло бы мне на работе и сэкономило время на диагностику пациентов.
12. Назовите ваши любимые книги. Со школы меня не привлекала художественная литература. Мне было интересно читать то, что полезно,
статьи из научных журналов, историю. Так все обстоит и сейчас. Ни одного любовного романа я не прочла и не жалею об этом. Самые любимые книги на сегодняшний день, которые я всем советую прочесть, это
«Медицина бессмертия» В. Волкова и все книги Г.А. Сидорова.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я была
очень активным ребенком с обостренным чувством справедливости.
У меня были ситуации, последствия которых я не осознавала. Я редко,
но дралась, наказывая своих обидчиков, заступалась за своих друзей.
Однажды я толкнула девочку-забияку, она упала и расшибла нос. В общем, это было не поведение белокурой милой голубоглазой девочки,
а сорванца, за что мне сейчас стыдно.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Никакой живности не боялась до 2014 г., пока летом в открытый балкон
не залетела летучая мышь. Она разбудила меня, упав мне на лицо.
В ужасе была не только я, но и моя кошка, которая решила поймать
мышь, но она была настолько большая, что кошка с ней не справилась. Мы открыли окно, и летучая мышь вылетела. А летом 2019 г.
я была в Крыму, в путешествии-экспедиции, где собирали материалы
по редким травам и блюдам, а также снимали фильм о природе Крыма. Ночью нас разбудил шелест ползущей по потолку сколопендры,
размером примерно в 30 см. С тех пор я ни летучих мышей, ни сколопендр не люблю.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Любовь к своему делу, творческий подход и тяга к знаниям для своего
развития.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Телепортацией, чтобы путешествовать по миру в одну секунду.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я думала об этом не один раз. Я отдала бы деньги на развитие технологий, которые помогут планете оздоровиться. Технологии нашей цивилизации весьма разрушительны для нее, а значит и для человека. Здоровая планета — здоровые наши дети и внуки.
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18. Зачем вы живете? Быть счастливой. А меня сделает счастливой счастье моих родных, близких людей.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не опускать руки несмотря ни на что!
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Попрошу у него шанс
для человечества осознать свои действия, проснуться.
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Снежана
Манько

www.fin-skill.ru

Эксперт в сфере финансового консалтинга.
Кандидат экономических наук. Почетный
член ACCA. Автор книги «Как навести порядок в финансах. Практическое руководство». Основатель онлайн-школы и сообщества финансистов для малого и среднего бизнеса FIN-SKILL.RU. Организатор
онлайн-конференции «Финансы компаний. Тренды, инструменты, возможности».
Автор многочисленных публикаций.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Телеведущей на Первом канале
(вести программу «Время», вечерний эфир).
2. Как вас обзывали в детстве? Не обзывали.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Будущее, лет через 100–200.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мать Тереза.
5. О чем бы вы ее спросили? О любви.
6. Назовите вашу главную черту. Порядочность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Навык доводить дела до результата.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Седые волосы на висках, их
постоянно приходится красить.
9. Чего вы боитесь больше всего? Прожить не свою жизнь, не свое предназначение, потерять в рутине себя, свою истинную суть.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Фокус внимания,
концентрация на задачах, смысл действий.
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11. Какой вы хотели бы быть? Такой, какая я есть, собой.
12. Назовите ваши любимые книги. Много. Читаю по 3–5 книг в месяц.
Из мотивационных бизнес-книг «Доставляя счастье» Т. Шей, «От хорошего к великому» Д. Коллинза, «Монах, который продал свой феррари»
Р. Шармы, «Источник» Айн Рэнд, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Таких нет.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К тому, что
не выполняют обещания.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Гармония с собой и миром, материальное благополучие, глубина в своей теме.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Читать мысли других людей.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
10% — благотворительность, 10% — на себя и близких, 30% — инвестиции в социальные проекты, 50% — инвестиции в активы, приносящие
пассивный доход.
18. Зачем вы живете? Чтобы вдохновлять других людей на созидание.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Ценить достигнутое, стремиться к большему.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо.
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Алексей
Вдовин
Юрист, предприниматель, фитнесэксперт, международный тренер TRX
и Trigger Point. Член европейского
реестра European Register of Exercise
Professionals (EREPS). Основатель и руководитель проекта Hey Body, направленного на поддержание здоровья
и реабилитацию людей после травм
посредством вовлечения их в регулярные занятия физической активwww.heybody.ru,
ностью в парках и на открытых плоИнстаграм @hb_heybody
щадках, повышения их знаний о сбалансированном питании и здоровом
образе жизни, а также посредством подготовки и участия в различных командных
соревнованиях.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Детская мечта — это что-то доброе
и светлое. Я точно помню, что хотел стать ветеринаром, так как с самого
детства у меня большая любовь к животным.
2. Как вас обзывали в детстве? К счастью, наверное, никак. Как-то все
не «прикреплялось».
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я люблю и ценю историю, но однозначно хочу жить в настоящем времени.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мой дедушка.
5. О чем бы вы его спросили? О ценностях жизни.
6. Назовите вашу главную черту. Гуманность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Способность выслушать человека.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Излишняя скрупулезность.
9. Чего вы боитесь больше всего? Предательства.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Умение расставлять
приоритеты.
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11. Каким вы хотели бы быть? Тем, кем являюсь сейчас.
12. Назовите ваши любимые книги. Исторические, книги по саморазвитию и психологии.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Стараюсь не держать в себе негативные мысли, поэтому сложно вспомнить.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Ко лжи.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Вести активный и здоровый образ жизни, умение выносить полезное
из неудач, брать ответственность за свои действия.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Успевать делать еще больше,
чем сейчас.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Часть инвестирую в дело, которое будет приносить пользу людям,
остальное — в бизнес.
18. Зачем вы живете? Чтобы осуществлять мечты.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Жить настоящим, но четко
понимать, что оно формирует будущее.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? То, что захочу именно
в тот момент.
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Алексей Вдовин

Гали
Новикова
Эксперт в области подбора и оценки
персонала, развития управленческих
навыков и компетенций.
Соучредитель и исполнительный директор компании «Арт Бизнес Консалтинг»,
бизнес-тренер, коуч, сертифицированный
консультант в области проведения корпоративного коучинга по развитию компетенций руководителей. Соавтор трех книг:
«Продажи. Выиграй в конкурентной борь+7-961-657-27-77,
бе», «Лидерство и Руководство. Развитие
www.galinov.ru,
управленческих компетенций», «7 закоИнстаграм @gali.nov
нов развития. Коучинг руководителей».
Советник Губернатора Волгоградской
области. В числе клиентов такие компании, как ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», «Волма», финансовая группа
«Лайф», ПАО «Совкомбанк», «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и др.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Учителем.
2. Как вас обзывали в детстве? Дылда.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Моя бабушка.
5. О чем бы вы ее спросили? Как ее здоровье?
6. Назовите вашу главную черту. Трудолюбие.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Ответственность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Скромность.
9. Чего вы боитесь больше всего? Болеть.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Я очень последовательна, если я выбрала вектор, я в этом векторе и иду. Я не заступаю
за линию.
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11. Какой вы хотели бы быть? Счастливой и радостной.
12. Назовите ваши любимые книги. Мне сейчас очень нравится серия «Книги, которые нас вдохновляют» от издательства «Эксмо», про
людей, которые попали в разные сложные жизненные ситуации и смогли выйти из них.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В восьмом классе меня пригласил на танцы мальчик, который был ростом
мне по плечо, а я его обидела. Это была такая подростковая глупость,
но до сих пор очень стыдно за нее.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К бомжам.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Активность, последовательность и радость.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Летать и не бояться.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Раздам многодетным семьям.
18. Зачем вы живете? Вопрос предназначения — сложный вопрос.
Мне кажется, что я даже не для себя живу, а для того, чтобы было хорошо моим близким. Служить людям — мое предназначение.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Честность в отношении
к делу, людям, работе. Если я не могу — я не могу, если могу — я могу.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо за то, что
дал мне эту жизнь, за то, что ты мне помогаешь и слышишь меня.
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Андрей
Карамсейли
Эксперт по автоматизации бизнеса
и бизнес-процессов в сфере нефтепродуктообеспечения (внедрение искусственного интеллекта).
Генеральный директор ООО «МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ»

+7-903-155-33-11,
Email: ceo@maxwell.expert,
Фейсбук Karamseyli,
Инстаграм @maxwell_group

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я родился в 1970-х годах, и тогда
для нас были примером космонавты, летчики, но я мечтал стать десантником и служить в разведке и обязательно в ВДВ.
2. Как вас обзывали в детстве? Знаете, я рос в рабочем поселке и их (обзывательств) было очень много, от очень обидных, за которые дрался, до
тех, которые заслуживали уважения. Сейчас точно не помню, но дрался за то, что называли «грузином», а в школьные годы приклеилось «Карам». Потом и к младшему брату перешло, так сказать, по наследству.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Однозначно это время крестовых походов и рыцарства, я очень люблю
книги и фильмы про то время, а также компьютерные игры с сыном.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Интересный вопрос: он простой и сложный
одновременно! Мой ответ — Иисус Христос.
5. О чем бы вы его спросили? Я бы, наверное, не спросил, а попросил
дать человечеству, людям шанс исправиться! Не исполнять все то, что
предсказано…
6. Назовите вашу главную черту. Перфекционизм.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Искренность по отношению
к людям, даже к тем, кто не заслуживает.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Говорить людям всегда
правду! Не всегда они этого ждут и хотят слышать!
9. Чего вы боитесь больше всего? Изменить своим взглядам и принципам.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Высокая личная самомотивация и умение видеть цель и путь к ней.
11. Каким вы хотели бы быть? Наверное, для меня самое сложное сместить мою работу с «пьедестала» и больше уделить внимание семье
и Богу. Для меня это самое сложное, но я работаю над собой.
12. Назовите ваши любимые книги. О, это книги юности: Александр
Дюма, Жюль Верн, Роберт Говард, Гарри Гаррисон и др.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Помню, еще в начальной школе я сломал мальчику нос, и мне надо было
навещать его в больнице и дома (меня в школе заставили). Я не сказал
об этом родителям, а они удивлялись, почему он вдруг стал мне другом
и я так о нем забочусь. Да, так было! Стыдно!
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Ко лжи, предательству, измене.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Для ответа на этот вопрос надо определиться с понятием «Успешный
человек». Успешный для кого? Для себя? Для общества? Для многих
успешность — это наличие хорошего счета в банке или признание обществом. Если интересно только мое мнение, то я считаю, успешен тот,
кто сам себя поставил на это место (не общество), и живет в гармонии
с собой и окружающем его миром!
16. Какой способностью вы хотите обладать? У меня все есть, спасибо
Господу и родителям за все!
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я не смогу ответить на этот вопрос, я не хочу миллиард.
18. Зачем вы живете? На этот вопрос не сможет ответить ни один человек на Земле или его понимание действительности будет не соответствовать реальностям. Нам дана жизнь, определены основные задачи,
на этом все…
19. Назовите ваше главное правило жизни. Пообещал — сделай, чего бы
тебе это ни стоило. Честность перед собой и окружающими.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости, Господи!
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Ирина
Шабанова
Эксперт по личным финансам.
Автор проекта «Деньги для счастья».
Топ-лидер компании NSP.

Инстаграм @irinashabanova_coach

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Сначала врачом, позже — учителем
математики. В юности струсила и не выбрала эти профессии. Пошла
учиться на экономический.
2. Как вас обзывали в детстве? Иркой. В старших классах — Богдановной.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее. Счастлива, что застала такое разное время. Помню, как проводили в деревне электричество, а сейчас у меня iPhone XS Max.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Гаутама (Будда).
5. О чем бы вы его спросили? Хотела бы просто побыть рядом.
6. Назовите вашу главную черту. Миролюбие.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Спокойствие и настойчивость.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Нерационально использую
время. Много трачу на Интернет.
9. Чего вы боитесь больше всего? Серости.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Целеустремленность, интуиция.
11. Какой вы хотели бы быть? Лучшей версией себя.
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12. Назовите ваши любимые книги. «Мартин Иден» Дж. Лондона, «Анна
Каренина» Л. Толстого, «Лучший, каким вы можете быть в МЛМ» Д. Каленча.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За отношение к отцу.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Сильно негативных эмоций давно не испытываю. Не люблю неискренность в отношениях, особенно предательство.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Видение, трудолюбие, ответственность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Хочу развить физические
способности. Гибкость, грациозность, выносливость. к 65, думаю, будут
видимые результаты.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
К этой сумме пока не готова. У меня всегда есть финансовый план, отражающий мои истинные потребности на данный период времени. Пересматриваю его, если становится скучно или возникают новые желания.
18. Зачем вы живете? Чтобы максимально раскрыть свой потенциал.
Быть авторитетом для детей и внуков. Способствовать изменению жизней людей через вдохновение их и передачу жизненного и профессионального опыта.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быстро — это медленно, но без
перерывов.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я старалась...
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Хирургом.
2. Как вас обзывали в детстве? Соболь (от фамилии).
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я абсолютно человек своего времени! Мне нравится жить здесь
и сейчас.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Клавдий Птолемей.
5. О чем бы вы его спросили? Может ли он мне дать свой автограф?
6. Назовите вашу главную черту. Ответственность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Ответственность!
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Прямолинейность.
9. Чего вы боитесь больше всего? Сложно сказать...
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Настойчивость,
ответственность и эфемериды (астрономические таблицы с расчетом
положения небесных тел).
11. Какой вы хотели бы быть? Более дружелюбной.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги по психологии и астрологии.
Из художественной литературы «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
Стыд — ужасное чувство. Стараюсь не совершать поступков, после которых может нагрянуть такой кошмар.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К полной безответственности.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Ответственность, знания, упорство.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Лечить все болезни.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Сделаю все для того, чтобы приумножить сумму. Ну и, конечно же, обеспечу всем самым лучшим своих родных и любимых.
18. Зачем вы живете? Саморазвитие — наше все! Для этого и живу.
19. Назовите ваше главное правило жизни. «Делай, что можешь, с тем,
что имеешь, там, где ты есть» Теодор Рузвельт.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю! Было
увлекательно!
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Конструктором.
2. Как вас обзывали в детстве? Честно, не помню.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
1960-е гг., в США.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Николай Пирогов, Альберт Эйнштейн, Уинстон
Черчилль, Петр I и другие исторические личности.
5. О чем бы вы их спросили? Обо всем.
6. Назовите вашу главную черту. Упорство.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Целеустремленность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Лень.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть сделать намеченное.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Поддержка моей
семьи.
11. Каким вы хотели бы быть? Успешным и любимым своими близкими.
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12. Назовите ваши любимые книги. Исторические.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Это тайна.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Ко лжи и беспорядку.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, коммуникабельность, финансовая поддержка.
16. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Небольшую часть — на безбедное существование семьи, еще часть — в дело
и большую часть — на благотворительность.
17. Зачем вы живете? Я живу ради своих близких.
18. Ваше главное правило жизни? Не навреди.
19. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Зачем он создал человека на этой прекрасной планете, ведь ей лучше без нас?
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Учителем, врачом и диктором на
телевидении.
2. Как вас обзывали в детстве? «Рыжий, рыжий — конопатый». Рыжая.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Времена викторианской эпохи прочно ассоциируются у меня с тонкими
манерами, высокой культурой, искусством этикета, с такими понятиями,
как честь, достоинство, доброе имя, репутация, долг, оскорбление, позор. В ходу были понятия высший свет, приличное общество.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? С великим, многогранно талантливым ученым
Российской Империи Ломоносовым М.В.
5. О чем бы вы его спросили? Я бы спросила у него о том, знал ли он,
что он незаконнорожденный сын Петра I, и как он смог стать мировым
экспертом того времени практически во всех областях науки — физике,
химии, математике, географии, истории, литературе, философии, астрономии, и не только в официальных науках, но, например, в астрологии?
6. Назовите вашу главную черту. Осознанность, многогранность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Любовь к знаниям и изменениям.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Свободолюбие.
9. Чего вы боитесь больше всего? Мировой войны.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Мои действия,
знания и вера в звезды.
11. Какой вы хотели бы быть? Я уже ей являюсь.
12. Назовите ваши любимые книги. «Анжелика и король» А. и С. Голон,
«Унесенные ветром» М. Митчелл, «Беседы с Богом» Н. Д. Уолша, «Разговор с матерью» Б. Спока, «Думай и богатей» Б. Холдена-Кроутера
и Н. Хилла, «Исцели свою жизнь» Л. Хей.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Нет таких.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К невежеству и бестактности.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Трудолюбие, активность и вера в себя.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Регенерацией.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я не буду его тратить, я вложу в прибыльные проекты.
18. Зачем вы живете? Чтобы быть полезной.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Жить по главным заповедям
Бога.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю за Жизнь
и за Любовь!
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Актером, учителем истории, ведущим
на телевидении и психологом. Рад, что сейчас я уверенно иду к объединению этих профессий в одно дело.
2. Как вас обзывали в детстве? Не помню. Какие-то обидные слова говорили родители, их пришлось «прорабатывать» во взрослом возрасте.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали? Мне нравится наше время. Вся эта свобода, гаджеты, индивидуализм, доступность информации, открытые границы. Моя любимая книга — «Sapiens» Ю.Н. Харари, если вы ее читали, то понимаете, что более
счастливого, сытого и свободного времени, чем сейчас, история не знала.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Иисус Христос.
5. О чем бы вы его спросили? Я бы выяснил, что он на самом деле говорил и чего хотел, а что потом придумали за него.
6. Назовите вашу главную черту. Я умею любить людей. Даже это преподаю.
И искренне переживаю, что цинизм и скепсис пропитывают наше общество.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Артистические способности
в сочетании со знанием истории человечества. Это делает красивым
и интересным внутренний мир, в котором я живу.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Транжирство. Если
у меня есть деньги, мне трудно отказывать людям.
9. Чего вы боитесь больше всего? Потерять способность говорить, так
как она меня кормит, и без нее придется становиться богом интернет-маркетинга.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Бог. Я верующий
человек и радуюсь той волшебной связи, которая у нас с Ним установилась.
11. Каким вы хотели бы быть? Одновременно смелым и мудрым.
12. Назовите ваши любимые книги. «Sapiens. Краткая история человечества» Ю.Н. Харари, «Технология жизни. Книга для героев» В. Тарасова,
Новый Завет.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В детстве я украл деньги из сумки мамы, до сих пор мучаюсь.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К тараканам.
Критически не приемлю их в своей жизни.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Знает себя — свои сильные и слабые стороны. Имеет длинную
волю — своими действиями все время инвестирует в будущее. Любящий — умеет строить глубокие взаимовыгодные долгосрочные отношения.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Я стремлюсь познать законы денежного обмена. Почему у одного деньги всегда есть, а у другого их вечно нет, хотя оба примерно на одной социальной ступеньке.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Создам фонд поддержки научных исследований социальной психологии
россиян. Фонд инвестирует деньги в ценные бумаги и на гранты тратит
только % от капитала, а не сам капитал.
18. Зачем вы живете? Я развиваю способность к любви и сотрудничеству в себе и помогаю в этом окружающим. Я верю, что мир будущего
един, и в нем царит любовь.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Поступай с другими так, как
хотел бы, чтобы поступали с тобой и твоими детьми.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я все время перед
Ним.
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Пожарным, потом ветеринаром.
2. Как вас обзывали в детстве? Меня не обзывали, у меня был старший
брат.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
В будущем, где медицина будет всесильна.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мой отец. Он был героем своего времени! Так
много теперь хочется спросить.
5. О чем бы вы его спросили? Спросил бы о том, как стать лучше.
6. Назовите вашу главную черту. Энтузиазм.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Внимательность к деталям.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Нетерпимость.
9. Чего вы боитесь больше всего? Непонимания.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Удача.
11. Каким вы хотели бы быть? Более терпимым.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги по истории, философии, психологии.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Грубость в отношении близких.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К необходимости
повторять…
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Многозадачность, интуиция, оптимизм.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Самоконтролем.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Создам систему медицинской профилактики и образования.
18. Зачем вы живете? Делаю людей счастливее.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Делать хорошо с первого
раза.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Что делал в жизни то,
во что верил.
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Когда я была маленькой, мечтала
стать археологом и исследовать древние цивилизации.
2. Как вас обзывали в детстве? В детстве не было кличек, а в студенчестве меня называли Шакирой — производная от моей девичьей фамилии.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Хочу побывать в 2050 году и посмотреть, как изменится мир за 30 лет.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Маргарет Тэтчер.
5. О чем бы вы ее спросили? Какие действия помогли ей добиться успеха в мужском мире и при этом оставаться женственной и элегантной
леди и мамой?
6. Назовите вашу главную черту. Умею видеть в людях потенциал и возможности успеха в деле, вдохновлять и помогать в достижении их целей.
7. Что вам нравится больше всего в себе? У меня сильная интуиция, чутье и понимание, в какой момент и что нужно сделать для материального процветания. И это очень помогает мне и моим клиентам.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Не люблю делегировать
задачи, контролирую все процессы самостоятельно.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь не успеть реализовать свой
смысл жизни.
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10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Я делаю только то, что
я действительно хочу. У меня есть квартальные цели, еженедельные и ежедневные — такое планирование позволяет добиваться лучших результатов и
сравнивать с предыдущим периодом. Я концентрируюсь на цели, ставлю
конкретные сроки и анализирую результаты.
11. Какой вы хотели бы быть? Свободной, и самой определять направление, куда мне лететь.
12. Назовите ваши любимые книги. Люблю читать книги по психологии
и личному развитию, бизнесу и инвестициям. Список довольно обширный, из последних прочитанных «Одна привычка в неделю» Б. Блюменталя, «Психология влияния» Р. Чалдини, «Алмазный огранщик» М.
Роуча, «Рискуя собственной шкурой» Н. Талеба, «Жесткий менеджмент»
Д. Кеннеди, «Кто заплачет, когда ты умрешь» Р. Шармы.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Больше
всего стыдно за ситуации, когда приходится делать выбор между работой и семьей. Особенно, когда дочь болеет, а я вынуждена быть на работе.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Не люблю чай
с молоком.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Успешный человек умеет соблюдать баланс жизни — у него все гармонично и в бизнесе, и в семье, и в хобби, и в здоровье (нет перекосов ни
в одну сферу, все равномерно). У него большое количество настоящих
друзей. Он постоянно учится и совершенствует свои навыки.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Видеть будущее и читать
мысли людей.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я разделю его на две части. Во-первых, сделаю свой инвестиционный
фонд, который будет иметь разные направления: финансовые рынки, недвижимость, венчурные проекты и прочее. Во-вторых, построю
большой медицинский центр, спецшколу и вуз для будущих медиков,
чтобы развивать и стимулировать российскую медицину.
18. Зачем вы живете? Менять мир, помогая людям становиться лучше.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Don’t stop training.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Господи, дай мне возможность вернуться, прожить еще одну жизнь и успеть воплотить
в жизнь все мои мечты.
100 лучших экспертов 2020

Ольга Юрикова

Андрей
Марьясов

+7-952-972-73-17,
www.марьясов.рф,
Email: doctor_1308@mail.ru,
Инстаграм @dr.maryasov

Эксперт — хирург-флеболог, лазерный
хирург.
Специализация по хирургии, актуальным
вопросам флебологии, лазерной хирургии, эндовенозной лазерной облитерации,
эндоскопической хирургии, эндоскопии,
урологии, профпатологии. Специалист
МСЭ по хирургии. Действительный член
Российского общества хирургов, Национальной коллегии флебологов, Международной ассоциации флебологов (UIP),
Ассоциации флебологов России (АФР).
Прошел путь от медбрата до заведующего хирургической службой района. Лучший врач года в 2012, 2014 и 2018 гг.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтал стать танкистом.
2. Как вас обзывали в детстве? Обычно обзывали Доходягой и Слабаком.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я бы выбрал XIX век.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Стив Джобс.
5. О чем бы вы его спросили? Что было его главной целью в жизни.
6. Назовите вашу главную черту. Доброта.
7. Что вам нравится больше всего в себе? То, что я сильный и упорный.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? То, что я ленив.
9. Чего вы боитесь больше всего? Пережить своих детей.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера в то, что человек способен достичь чего угодно.
11. Каким вы хотели бы быть? Богатым и знаменитым.
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12. Назовите ваши любимые книги. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд,
«Стив Джобс» У. Айзексона, «Леонардо да Винчи» Ч. Николла, «7 навыков высокоэффективного человека» С. Кови.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Однажды я очень сильно обидел свою маму.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К тупости
и быдловатости.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Гибкий, живой ум, способность эффективно взаимодействовать с другими людьми, открытость идеям, людям и окружающему миру.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Быстро решать любые задачи.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
10% на благотворительность, 10% на материальное обеспечение своей
семьи, 30% на развитие собственного бизнеса, 50% на инвестиции.
18. Зачем вы живете? Чтобы сделать свою семью влиятельной и обеспеченной.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Нет ничего невозможного.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спрошу его о том,
что его беспокоит, и какие у него планы на будущее.

100 лучших экспертов 2020

Андрей Марьясов

Андрей
Кондрахин
Эксперт — терапевт, кардиолог, клинический фармаколог.
Кандидат медицинских наук. Имеет сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье». Член Российского научного
медицинского общества терапевтов.

+7-909-911-98-99,
Email: 79104851199@yandex.ru,
kondrachinandrey@gmail.com

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Врачом.
2. Как вас обзывали в детстве? Профессор.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4.Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Парацельс или Гиппократ.
5. О чем бы вы его спросили? Как это — лечить людей?
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Возрождаться из пепла.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Много разрешаю другим
людям в отношении себя.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Умение находить
нужную информацию и коммуникабельность.
11. Каким вы хотели бы быть? Нужным.
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12. Назовите ваши любимые книги. «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Рассказы» О. Генри, «Рассказы» и «Пьесы» А.П. Чехова, все
рассказы и сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, «451 градус по Фаренгейту» Р. Бредбери.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что сказал однажды неправду маме.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К предательству человека, которому больше всего доверял.
15.Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, знания, ответственность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Не делать поспешных выводов.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Построил бы клинику для детей и взрослых по самому высокому современному стандарту.
18. Зачем вы живете? Для служения людям.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не отчаиваться.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прими меня таким,
как есть, я сделал все, что мог.

100 лучших экспертов 2020

Андрей Кондрахин

Сергей
Курьян
Эксперт в сфере искусственного интеллекта и образования.
Учредитель первого в Беларуси дилингового центра по торговле на американских биржах NYSE и NASDAQ.
Учредитель «Первой Строительной Империи». Основатель проекта PR STORY,
в основу которого легли технологии
искусственного интеллекта, нейросетей и компьютерного зрения. Разраwww.pr-story.ru,
ботчик BADI — первого умного детского
Email: 1stroim@mail.ru
планшета, и Business tablet — продающего планшета для инфобизнесменов
и МЛМ предпринимателей. Учредитель
образовательной платформы PR EDUCATION, которая в 2018 г. одержала победу в 5 конкурсах в 3 странах как лучший детский образовательный проект.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Мечтал стать главным, но скорее это было не явное лидерство, а именно чтобы все понимали, кто
главный.
2. Как вас обзывали в детстве? По-разному. Поскольку я был пухлый
и в очках, обзывательств было много, но это были неадекватные незнакомые люди. Просто так не обзывали, я пользовался у друзей определенным авторитетом.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сейчас лучшее время. Я родился в 1979 году, застал СССР, перестройку,
купоны, валюту, переход в рыночную, а потом и в цифровую экономику.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Если фантазировать, то я бы встретился с Иисусом
Христом. Это и Человек, и Бог на 100%. Встретился бы с Мартином Лютером.
5. О чем бы вы их спросили? Как прожить так, чтобы оставить доброе
наследие и при этом попасть к Отцу.
6. Назовите вашу главную черту. Позитивность.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Глобальное видение, умение
всему быстро учиться. Харизма, доброта, уверенность в себе, целеустремленность, креативность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Лень.
9. Чего вы боитесь больше всего? Что я во всем ошибаюсь.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера и команда
единомышленников.
11. Каким вы хотели бы быть? Здоровым, энергичным, богатым и преуспевающим во всем человеком с крепкой семьей.
12. Назовите ваши любимые книги. Библия, «От 0 к 1» П. Тиля, «Мастер
и Маргарита» М. Булгакова, «Спроси у Мамы» Р. Фицпатрика.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В детстве украл юбилейный рубль у маминой подруги.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К педофилам
и насильникам. К хамству и неприкрытой коррупции.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Коммуникабельность, экспертность, способность быстро принимать
правильные решения в стрессовой или кризисной ситуации.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Физической выносливостью.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Обеспечу пресной водой жителей Африки.
18. Зачем вы живете? Думаю, что живу ради сверхидеи, хочу защитить
детей от опасностей Интернета и снизить число детских и подростковых
самоубийств.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Только вперед.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Папа, я дома, спасибо
Тебе за все!

100 лучших экспертов 2020

Сергей Курьян

Инна
Богомолова

Инстаграм @innaibogomolova

Эксперт по экономии денег.
Из финансистов в тревел-блогеры. Сменила найм на путешествия, создав на
этом направлении основной источник
дохода. Бизнес-партнер американской
тревел-компании. Финансист с 20-летним стажем в найме. Как эксперт публиковалась в различных СМИ. Знает, как
выгодно вложить и получить прибыль,
как отдыхать в люкс отелях по самым
низким ценам или бесплатно, как, посещая бары и рестораны, отдыхать еще
дешевле.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Кондитером и танцором.
2. Как вас обзывали в детстве? Скелет.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Не задумывалась об этом.
5. Назовите вашу главную черту? Честность.
6. Что вам нравится больше всего в себе? Активность и целеустремленность.
7. Что вам в себе больше всего не нравится? Нет такого.
8. Чего вы боитесь больше всего? Темноты.
9. Что вам помогает достигать поставленных целей? Желание получить
результат, а также спортивный интерес, как я смогу прийти к той или
иной цели и что я при этом буду ощущать.
10. Какой вы хотели бы быть? Той, кем являюсь сейчас.
11. Назовите ваши любимые книги. Любые книги по саморазвитию
и книги о разных странах, об их культуре, книги-истории разных успешных людей (их путь к успеху и преодоление разных трудностей).
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12. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Нет такого.
13. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К вранью.
14. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Честность, целеустремленность, постоянная работа над собой.
15. Какой способностью вы хотите обладать? Следовать четкому плану действий.
16. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Инвестирую 90%, оставшиеся 10% передам на благотворительность.
17. Зачем вы живете? Чтобы помочь людям прийти к их целям.
18. Назовите ваше главное правило жизни. Не сдаваться, несмотря ни
на что, всегда идти к своей поставленной цели, даже если будет казаться, что это невозможно и никто из окружения не поддерживает.
19. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо за возможность жить именно этой жизнью и именно в этой семье.

100 лучших экспертов 2020

Инна Богомолова

Мара
Дээли
Эксперт-имиджеолог.
Стилист, преподаватель стилистики.
Автор и разработчик обучающих лекций
и инструментов для стилистов, имиджмейкеров. Ученица академика В.М. Шепеля.
Продюсер и режиссер авторских видеопроектов «Все грани имиджа», «Драгоценные люди», «Профессионалы».

Инстаграм @image_philosophy,
ВКонтакте mara_deely

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Красивой учительницей. В принципе,
сбылось.
2. Как вас обзывали в детстве? В детстве никак. А после получения музыкального педагогического образования, обзывали Культурной, потому что отличалась манерами и поведением.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сейчас или в будущем, где люди обрели высокую мораль, научились беречь природу и вечные ценности.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Со всеми новаторами и харизматиками. А еще с прадедом, пережившим Великий ледовый поход армии Колчака (1920 г.).
5. О чем бы вы их спросили? Что они чувствовали, как над собой работали, что помогало не сдаваться и т.д.
6. Назовите вашу главную черту. Чувство юмора в сложные моменты жизни.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Генерация идей и богатая фантазия.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Тонкое восприятие мира
иногда мешает сохранять внутренний баланс.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Состояния беспомощности и боли.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Мечты и работа.
11. Какой вы хотели бы быть? Настоящей, самой собой.
12. Назовите ваши любимые книги. Любимые те, перевернув последнюю страницу которых понимаешь, что ты изменился, чувствуешь любовь и благодарность автору и под впечатлением еще некоторое время.
Таких книг много.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Чтобы
было стыдно не помню, а сожаление, что не была рядом с отцом, когда
он уходил, есть. Наверное, ему было страшно...
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К невежеству.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Смелость, трудолюбие, любовь к своему делу.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Слышать мысли людей.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Обеспечу всем необходимым семью, маму и вложу все в систему образования и науку России.
18. Зачем вы живете? Что бы мы там себе ни придумывали, мы никогда не сможем ответить на этот вопрос. Поэтому логично вкладывать
в свою жизнь свой смысл. В глобальном смысле: каждый из нас носитель генетического фонда, знаний и культуры рода. А далее уже зависит
от способностей. Я помогаю другим менять жизнь. Бонус: просто радоваться жизни.
19. Назовите ваше главное правило жизни? Если и делать шаги назад,
то лишь для отдыха и прыжка вперед.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? А неплохо вышло!
Сохранимся и повторим?

100 лучших экспертов 2020

Мара Дээли

Елена
Нолари

www.nolari.ru,
Инстаграм @astrolog_nolari

Эксперт — астронумеролог, психолог.
Помогает сделать правильный выбор
и найти выход из тупика, открыть то, что
глубоко скрыто. Определяет причины
болезни, дает рекомендации по лечению
диетой, травами и минералами. Дает ответы на вопросы, связанные со сложными
жизненными ситуациями. Изготавливает талисманы и амулеты из натуральных
камней.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Космонавтом. Очень люблю смотреть
на небо, звезды. Завораживает Млечный путь. Жаль, что в городе мало
или совсем не видно звезд.
2. Как вас обзывали в детстве? Не обзывали. Я была пацанкой. Любимые игрушки были машины и пистолеты.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Во времена правления королей (но жить при дворце, при статусе). Средневековье. Это безумно красивые наряды, манеры, убранство комнат.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Сальвадор Дали. Настолько необычный, оригинальный художник. Его творчество впечатляет.
5. О чем бы вы его спросили? Спросила бы: «Что вас вдохновляет на такие картины? Как возникают такие необыкновенные образы?»
6. Назовите вашу главную черту. Упорство (добиваться цели). Если чтото наметила, поставила цель, то, несмотря на препятствия, добиваюсь ее.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Талант в творческих направлениях (танцы, декупаж, вышивание картин бисером, мыловарение, дизайн одежды), делать людей счастливыми (рассказывать, кто они, в чем
их сила и чего могут добиться), идти до конца, копаться во всем глубоко
(находя причину следствия), открытость всему новому, готовность всегда прийти на помощь.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Перфекционизм, лень.
9. Чего вы боитесь больше всего? Войны. Это всегда разрушение
и смерть, пустота.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Ожидаемый результат. Когда знаешь, видишь результат своей цели, то к нему легко идти.
11. Какой вы хотели бы быть? Счастливой, нужной, любимой.
12. Назовите ваши любимые книги. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Алхимик» П. Коэльо, «Патопсихология» Б.В. Зейгарника, «Психология лжи» П. Экмана.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Обидела свою бабушку.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К хамству и невоспитанности. К некрасивым вещам, неприятному запаху, к грязи (мусор, насекомые). Все это ведет к антисанитарии, болезням.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Ум (знания), упорство, умение организовывать процессы. Еще бы добавила оптимизм, харизму и желание быть успешным.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Ясновидением.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Вложу в гостинично-ресторанный бизнес. Как раз второе мое высшее
образование в этой области.
18. Зачем вы живете? Через знания психологии и астрологии помогать людям. Как много заблуждающихся, заблудших людей, которые не понимают,
кто они, что им делать, где их место в этом мире. Подсказывать им, как
выйти из сложной ситуации, не сделать ошибок, которые потом трудно исправить. Благодаря астрологии можно выбрать себе правильного врача,
лечение, чтоб не навредили; быстро продать квартиру; купить неповрежденную машину, квартиру, не переплатив за это; выбрать своему ребенку/себе образование, которое принесет доход и удовольствие... И многое
другое, все области жизни. В том году предотвратила семь разводов.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не стоять на месте. Постоянно обучаться и развиваться.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Когда следующее
воплощение и кем?

100 лучших экспертов 2020

Елена Нолари

Лариса
Милованова
Эксперт-биоэнерготерапевт.
Практикующий психолог. ТВ-эксперт на
федеральных каналах. Арт-терапевт. Тренер трансформационных игр. Специалист
по работе с МАК.

Инстаграм @milovanovalarisa_

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Врачом. Врач казался мне героем.
Он помогает, спасает жизни, убирает боль. Я хотела помогать людям
и думала, что через эту профессию смогу делать это хорошо!
2. Как вас обзывали в детстве? Никак. Когда вышел мультфильм про Шапокляк, меня пытались называть Крыса Лариса, но прозвище не прижилось.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
На соединении трех эпох. Первая — революция. Моя бабушка рассказывала мне о том времени, как жили люди, какие у них были ценности,
нравы и во что они верили. Те простые люди меня очень интересуют
и вызывают самые теплые чувства. Вторая эпоха — Великая Отечественная война. Да, времена не из лучших, но сколько любви и силы было в том
времени, в тех людях, сколько нам передали через творчество, рассказы!
Третья эпоха — это современность. Мне нравится, что мы живем в век технологий, Интернета, свободной информации и людей, приходящих к осознанности в общении, потреблении, отношении к окружающему миру.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? С Иисусом Христом.
5. О чем бы вы его спросили? Не спрашивала бы, просто поняла бы
для себя православную религию больше.
6. Назовите вашу главную черту. Милосердие, сострадание, сопереживание.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Желание помогать, отзывчивость, трудолюбие.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Торопливость, хочется сделать все и сразу.
9. Чего вы боитесь больше всего? Ничего, наши страхи — наши балласты.
Всегда пробуйте то, что хотите сделать. Сбрасывайте балласты! Если вы
не сделаете чего-то из-за страха, потом будете жалеть, а это хуже страха.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера в Бога,
в себя, свои силы, в лучшее. Связь с высшим источником.
11. Какой вы хотели бы быть? Сейчас я стала той, кем хотела быть всегда — самой собой. Доброй, милосердной, женственной, мудрой, энергичной. Я обрела не просто свою профессию, а призвание, новые знания, и я счастлива быть женой, мамой, бабушкой и психологом.
12. Назовите ваши любимые книги. «Доктор и душа» В. Франкла. Это
моя настольная книга. Она про то, что каждый человек — это душа,
а душа — это основа всего. Советую эту книгу всем. После ее прочтения приходит новый взгляд, опыт и другие результаты, отличные от тех,
что были раньше.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я недоплатила за работу одной женщине. Это было давно, а сейчас я об этом
очень жалею, но, к сожалению, отдать эти деньги уже невозможно.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Ни к чему.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Вера, целеустремленность, порядочность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Я счастлива, что сейчас я обладаю всеми способностями, которые мне необходимы для жизни и работы.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я бы его не взяла.
18. Зачем вы живете? Для того чтобы любить, давать и принимать любовь, быть счастливой, быть частью этого мира, творить, помогать другим людям. Если я могу сделать счастливее хотя бы одного человека
в этом мире, то все не зря!
19. Назовите ваше главное правило жизни. Видеть в каждом живом существе душу.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я старалась быть
инструментом его Замысла, я старалась любить его в каждом человеке,
я училась доверять ему.
100 лучших экспертов 2020

Лариса Милованова

Андрей
Гончар
Эксперт по личному финансовому планированию.
Международный консультант по страхованию и инвестициям. Консультировал
первых лиц крупнейших частных компаний России списка Forbes. Представитель
международной независимой консалтинговой компании Logic Planning Group Ru.

Фейсбук, Инстаграм: aigonchar

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Врачом. Хотел оздоравливать людей.
Мечта сбылась — стал семейным финансовым доктором.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак. Изредка называли Президентом
из-за бордового пиджака.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Туризм и ПМЖ — не одно и то же. Так и с историей: нужно ее хотя бы
немного прожить, чтобы потом выбирать.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Иисус Христос и царь Соломон.
5. О чем бы вы их спросили? Соломона: «Как обрести мудрость?». Иисуса: «Каково это — вести за собой людей?».
6. Назовите вашу главную черту. Великодушие.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Постоянно делаю себя лучше
по отношению к себе и к окружающим.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Порой очень много думаю.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть за свою жизнь осуществить
задуманное и раннего ухода близких.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Мысли о скоротечности человеческой жизни.
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11. Каким вы хотели бы быть? Мудрым.
12. Назовите ваши любимые книги. «Технология жизни. Книга для героев» В. Тарасова, «От хорошего к великому» Д. Коллинза.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
В 20 лет презентовал уникальную бизнес-идею крупным бизнесменам,
обсудил ее с одним из руководителей в Национальном банке: «Сложно, но не невозможно». Затем ответ от представителя коммерческого
банка: «Не выйдет». Я доверился чужому мнению, а через пару лет на
рынке увидел проект, очень похожий на мой.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К подлости.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Страсть, трудолюбие, упорство.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Нет такой. Человеку от рождения дано все необходимое.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
До 3% оставлю себе. Остальное — на создание социальных проектов и в благотворительные фонды.
18. Зачем вы живете? Для истинного счастья. Своего и окружающих.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Как ты сегодня думаешь — так ты завтра и живешь.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю за жизнь.
Прости за все.

100 лучших экспертов 2020

Андрей Гончар

Екатерина
Савченко
Эксперт по сетевому бизнесу.
ТОП-2 сетевой компании. Спикер ассамблеи сетевых предпринимателей.
Руководитель команды из более чем
5000 человек по всему миру. Основатель системы «Бизнес на автомате». Автор трех детских книг.

WhatsApp +7-903-000-01-84,
Email: selodka@gmail.сom,
Инстаграм @mytarget1000000

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Парикмахером, фотомоделью, очень
хотела быть взрослой…
2. Как вас обзывали в детстве? Селедкой, в 18 лет прозвали Катаклизмой.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Лучшее время — быть здесь и сейчас, но не против бы оказаться где-то
в прошлом, увидеть Дикий Запад, посмотреть, как строят Великую Китайскую стену, искупаться в чистом Байкале.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Микеланджело, Бодлер, да много кто, десятки
великих людей!
5. О чем бы вы их спросили? Что они такого ели и пили, что их мозг был
таким пытливым и великолепным?
6. Назовите вашу главную черту. Всегда иду только вперед. Не держу и не помню обид.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Возможно это прозвучит
не очень скромно, но я гармонична с собой во всех аспектах души и тела.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Часто думаю головой, а все
самые крутые вещи в жизни были сделаны интуитивно.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть успеть…
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? 3 мотиватора.
Даниил, Вера и Лев. Мои дети. Мой муж, который иногда берет вожжи
в руки и говорит: «Брррр, стоять! Теперь смотрим и идем направо!».
11. Какой вы хотели бы быть? Свободной от человеческих стандартов в одежде, в манерах поведения, в свободе слова. Чуть более
свободной.
12. Назовите ваши любимые книги. Те, что сама написала.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Слишком мало уделила время старшим детям в свое время, часто представляю то, как возвращаюсь в прошлое и все делаю иначе. Это реально
гложет.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К новостным
каналам по телевизору. Не смотрю новости и своим не разрешаю.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Четко поставленные цели, продуманный план действий, ежедневные
телодвижения, которые приближают к цели.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Не ошибаться. Такое возможно?
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Сижу, считаю, сколько это будет в рублях по курсу. Куплю 5 квартир под
сдачу. Всем детям квартиры под жилье, и если что-то останется, то отправлю спасать Байкал.
18. Зачем вы живете? Это, видимо, был выбор без выбора. Зачем живут
мои дети? Потому что я решила, что они должны у меня быть, и, следовательно, жить и тешить мое ЭГО. Так устроена природа, круговорот
людей, погоды, флоры и фауны.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Живу интуитивно, без правил. В удовольствие.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Вопрос оставлю без
ответа, так как думать о смерти в принципе не в моих правилах, да и рановато.
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Екатерина Савченко

Ирина
Константинова

+7-926-926-26-60, 8-800-550-53-63
doctorkonstantinova.ru,
doctorkonstantinova.com
Инстаграм @doctor.konstantinova

Эксперт — пластический хирург.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН.
Лауреат более 10 бьюти-премий. Лауреат
премии «Наследие страны» 2019, обладательница диплома за выдающийся вклад
в развитие и поддержку социальных
проектов в области реконструктивной
медицины. Лауреат премии «Рrime one»
в номинации «За лучшую практику и инновационный подход в области пластической хирургии». Обладатель ордена
BRICS и почетный член данного союза.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Когда я была маленькой, мечтала
стать дрессировщицей тигров. В школе стала привлекать медицина, во
время учебы в институте поняла, что хирургия — мое призвание.
2. Как вас обзывали в детстве? Мне повезло, меня не обзывали, или
я не знаю об этом.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Мне нравится время, в котором я живу. Многие считают, что нет стабильности, зато нет дефицита и пустых полок (как в Советском Союзе).
Я помню то время, когда стояли в очередях, а купить что-то из вещей
было равносильно подвигу. У каждого периода истории есть свои плюсы и минусы. Точно не хотела бы жить в период войн.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? С Александром Солженицыным, с удовольствием
читаю его книги.
5. О чем бы вы его спросили? Много ответов можно найти в его произведениях. Спросила бы о том, как сохранить силу духа и веру в свою
страну, когда она по тебе так «проехалась».
6. Назовите вашу главную черту. Честность и открытость. Не люблю
и не умею лгать. Предпочитаю говорить, как есть.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Чувство юмора.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Мне сложно просить помощи, денег и т.п., стараюсь сама все делать, хотя иногда можно бы
и воспользоваться чьей-то помощью.
9. Чего вы боитесь больше всего? Переживаю за близких и боюсь их потерять.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Характер. Некоторые называют меня «ледокол». Муж сказал недавно: «Если ты озвучила
какую-то идею, пусть даже кажется, что это невыполнимо или даже безумно, ты это сделаешь, нужно лишь время».
11. Какой вы хотели бы быть? Чуть более дерзкой в некоторых ситуациях. Иногда бываю чрезмерно мягкой, боюсь обидеть человека лишним
вопросом.
12. Назовите ваши любимые книги. Произведения А. Солженицына,
Э.М. Ремарка и П. Коэльо.
13. За какой поступок вам больше всего стыдно за вашу жизнь? Мало
находилась рядом с отцом, когда он болел, и не была рядом, когда его
не стало.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К тараканам.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека?
Целеустремленность, способность идти на компромиссы, пунктуальность. Но и харизму никто не отменял.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Иногда возвращаться в прошлое, чтобы иметь возможность переиграть ту или иную ситуацию. Хотя... Вся жизнь — цепь событий, без одних невозможны были бы
другие. А вот заглядывать в будущее, предвидеть было бы неплохо.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Открою многопрофильную клинику с хорошим оборудованием, чтобы
работать самой и дать возможность работать и зарабатывать другим.
18. Зачем вы живете? В 2015 году родился мой сын, с тех пор я понимаю
зачем.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Относись к людям так, как
хочешь, чтобы относились к тебе.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо…
100 лучших экспертов 2020

Ирина Константинова

Алексей
Шаров
Эксперт в области стоимостного консалтинга.
Оценка недвижимости, оценка бизнеса,
бизнес-планирование, НМА, судебностоимостная экспертиза. Управляющий
партнер компании «АВЕРТА ГРУПП». Инвестирует в денежный поток, управляет
доходной недвижимостью. Филантроп.

Фейсбук alekseysharov

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я не знал, кем хочу стать.
Но знал: чтобы стать кем-то, нужно выбраться из провинции. В 15 лет
купил билет в одну сторону и сел на поезд в Москву.
2. Как вас обзывали в детстве? Банально, но Шар. Да, мои одноклассники не блистали фантазией.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Меня захватывает эпоха открытий и свершений в науке. Создание двигателя внутреннего сгорания, например, очень увлекает.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Лев Николаевич Толстой.
5. О чем бы вы его спросили? Что Вы не успели сделать? Как я могу помочь?
6. Назовите вашу главную черту. Упертость. Помогает идти вперед даже
тогда, когда никто не верит.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Способность преодолевать
препятствия и неугомонный генератор внутри, который не дает мне скучать никогда.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Могу зависнуть над анализом важного вопроса, оттягивая решение. Иногда нужно резко рассечь
яблоко, а не гадать, что у него внутри.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Как пела Земфира: «Я так боюсь
не успеть хотя бы что-то успеть».
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Любопытство
пути! Что там, за горизонтом?
11. Каким вы хотели бы быть? Человеком, действия которого громче
слов.
12. Назовите ваши любимые книги. «Стратегия. Логика войны и мира»
Э. Люттвака, «Богатый папа, бедный папа» Р. Кийосаки, и, конечно, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Не помог, когда мог это сделать.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К равнодушию.
К себе и окружающему миру.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Прозорливый ум, самоирония и доброта.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Сейчас интересна мнемотехника, возможность развития функций памяти.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Образование, инвестиции в денежный поток, недвижимость, искренняя благотворительность, путешествия, семья.
18. Зачем вы живете? Я себе таких вопросов не задаю. Живу по принципу: делай, что должен, и будь, что будет!
19. Назовите ваше главное правило жизни. «К черту все, берись и делай!»
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Почему так быстро?!
Где тут кнопка replay?

100 лучших экспертов 2020

Алексей Шаров

Артем
Козеренко

+7-928-312-23-36,
Email: kav2006.82@gmail.com,
Инстаграм @a_kozerenko,
ВКонтакте a_kozerenko

Эксперт в области продаж и управления.
Партнер консалтинговой компании, руководитель департамента управленческого
консалтинга. Бизнес-консультант. 20 лет
опыта работы в продажах, из них 11 лет
на руководящих должностях. Области
компетенций: повышение эффективности
бизнеса, определение и расшивка узких
мест, бизнес-процессы, управление, персонал, командообразование, продажи,
психология бизнеса, масштабирование и
развитие.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве сначала космонавтом, потом пограничником с собакой. Думаю, тут сказывалась любовь к животным. Чуть позднее моя мечта была предопределена — я мечтал
быть военным летчиком, как папа. Мне это казалось полным романтики. Я целенаправленно шел к этой мечте вплоть до окончания школы.
И обязательно стал бы, но время было не совсем удачное для поступления в военные вузы.
2. Как вас обзывали в детстве? По-разному. Самое основное — Козырь.
Называли Джуниор (у меня есть старший брат). Мама называла в детстве Соболек.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее. Прошлое уже прошлое, каким бы интересным и захватывающим оно ни казалось. Может вызывать ностальгию, но не желание
жить. В будущем тоже жить не хочу — это неизвестность. Закинь
какого-нибудь рыцаря в наше время, да он с ума сойдет. Всему свое
время, нужно делать хорошо себе и вокруг себя здесь и сейчас, а не мечтать о прошлом или будущем.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мне наиболее удивительны Никола Тесла
и Леонардо да Винчи — супермногогранные личности. Но и сейчас жи-
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вет много удивительных людей, с ними и нужно встречаться, они делают настоящее и будущее.
5. О чем бы вы их спросили? Какие ты делаешь действия (думаешь,
мыслишь), что на выходе получается такой результат? Образ мышления,
привычки.
6. Назовите вашу главную черту. Человеку сложно объективно оценивать себя, поэтому вопрос скорее к моему окружению. Я сам считаю
себя гармоничным человеком.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Это исключительно субъективное мнение. Спокойствие в любых, самых критических ситуациях.
Не впадаю в панику, ищу решение с холодной головой. Если случается что-то неординарное, то сначала устраняю проблему и возможные
последствия, а потом ищу причины и принимаю меры. Могу отметить
гибкость мышления. Я никогда не стану критиковать с ходу любое
мнение. Сначала его изучу и проанализирую, а вдруг это мои шаблоны не дают мне увидеть верное решение. Ценю в себе умение признавать свои ошибки, брать на себя ответственность и искать причины неудач прежде всего в себе.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Быстро устаю и теряю
интерес к рутине. Часто наблюдаю за собой прокрастинацию, когда
не зажигает, не вижу зачем, или просто не могу правильно расставить приоритеты. В таких ситуациях часто теряю время, а вечером
ко мне приходит «голос из прекрасного далека» и спрашивает строго: «А сегодня что для завтра сделал я?» и сделал ли все, что мог,
все, что должен был? Не нравится периодический «синдром самозванца», когда мне кажется, что я говорю очевидные вещи, которые
все и так понимают.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть. Не успеть реализоваться.
Не успеть помочь. Не успеть быть рядом. Боюсь необходимости в помощи близким (и не только) мне людей, когда я не могу ее по каким-то
причинам оказать. Боюсь быть ненужным, не приносить никакой пользы. Боюсь заниматься не тем ради вторичных выгод.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Моя дочь.
Люди, которые верят в меня и вдохновляют. Парадокс, но помогают и те, кто не верит и открыто об этом заявляют (появляется спортивная злость). Помогает понимание, чего я хочу и для чего мне это
нужно.
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11. Каким вы хотели бы быть? Таким, какой есть. Каждый день капельку лучше. Я пытаюсь не сравнивать себя с другими. Я такой, какой есть.
Конечно, я хочу быть чуть стройнее, здоровее, опытнее, умнее. Но разве
это от кого-то зависит, кроме меня самого?
12. Назовите ваши любимые книги. «Граф Монте-Кристо» А. Дюма,
«Кортик» А. Рыбакова — любимая книга детства, зачитанная до дыр.
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Собор Парижской Богоматери»
В. Гюго, нравится С. Кинг и Г. Леру. Из специализированной литературы — Э. Голдрат, Джо Диспенза, В. Синельников, Д. Синсеро, О. Хартман,
Э. Берн. М. Батырева, С. Азимова и И. Рызова читаю с удовольствием
(учился у них). Выборочно Тони Роббинс.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Стыдно
за самое «свежее», с чем еще не смирился, не осознал. Со временем это
проходит, все становится на свои места. Есть и конкретные примеры, но
они настолько личные, что не считаю возможным их озвучивать публично.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К глупости. Причем показушной глупости, основанной на корысти и снятии
с себя ответственности. Нечестности из личных выгод. К обвинению
всех на свете, кроме себя — как поводу ничего не делать. Когда человек
считает, что все вокруг ему должны.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Гармония «получил — отдал». Речь о помощи тому, кто в этом нуждается, и способности самому принимать помощь, когда это необходимо (это
не так просто). Самодисциплина. Гибкость мышления. Четкое понимание своих целей по всем параметрам. Постоянное развитие, повышение
квалификации, уровня мастерства. Умение применять на практике полученную информацию. Умение ошибаться, признавать ошибки, делать
правильные выводы и продолжать двигаться вперед. Навыки коммуникации, даже с теми, кто не нравится и с кем ваши мнения сильно отличаются.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Как можно меньше спать
и высыпаться. Максимально эффективно использовать отведенное время. Все успевать и чувствовать себя при этом великолепно. Приносить
пользу как можно большему количеству людей.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На детские дома и качественное образование для детей, которым это
недоступно. А вообще не тратил бы, а инвестировал. Разными частями
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в разные проекты. И уже часть денег регулярно отдавал бы на благотворительность (так сейчас и делаю).
18. Зачем вы живете? Чтобы быть счастливым. Каждому для счастья нужно разное. В моем понимании это заниматься тем, чем должен, реализовывать себя, приносить пользу и жить в гармонии с собой
и окружающим миром.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Оставаться человеком в любых ситуациях.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо за жизнь.
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Бизнес-клуба риелторов России в Таиланде.
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Инстаграм @Maria.Mashkin

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Не помню, чтобы я мечтала о какой-то конкретной профессии. Но точно знаю, что с детства хотела, чтобы у меня была
домработница, которая освободит от мелких бытовых проблем.
2. Как вас обзывали в детстве? Меня никогда не обзывали в лицо. Я сколотила компанию мальчишек, мы вместе искали приключений. Эта шайка выполняла еще и функцию личной охраны. Ни одного смельчака так и не нашлось.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Мне очень подходит эпоха, в которую я живу. Я наслаждаюсь своей жизнью, как хорошим киноквестом, мне нравятся современные правила игры
и высокие скорости. Разве что ненадолго заскочила бы в какой-нибудь
из прошлых веков, но чисто из любопытства: не хочу жить в те времена,
когда женщина не могла добиваться всего самостоятельно.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Конечно, это Екатерина II — просвещенная, сильная и сложная императрица, уникальный персонаж для России той эпохи.
5. О чем бы вы ее спросили? Екатерине приходилось принимать тысячи важнейших решений. Мне интересно, какие из них она считает своими самыми фатальными ошибками. Если учиться на чужих ошибках, то
пусть это будут ошибки великих людей.
6. Назовите вашу главную черту. Смелость.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? По складу характера я — преобразователь, и мне очень нравится моя способность менять мир к лучшему.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Слишком много отдаю людям, иногда в ущерб самой себе.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь высоты, поэтому всю жизнь карабкаюсь вверх.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Моя семья и близкие люди — это огромное вдохновение и стимул для достижения успеха.
И моя команда — сильные и умные люди, которым нужно соответствовать и все время двигаться вперед. Они держат меня в форме!
11. Какой вы хотели бы быть? Моя жизнь — это настоящее приключение.
В 2008 г. я эмигрировала с 300$ в кармане, без иностранного языка,
и не пожалела об этом. Я наслаждаюсь происходящим и не хочу ничего
менять.
12. Назовите ваши любимые книги. «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен, у нас с главной героиней много общего.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В детстве мы с компанией мальчишек высмеивали одну девочку, сейчас это
называется буллинг. Мне до сих пор не по себе от этих воспоминаний.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Ненавижу любые виды ксенофобии — по цвету кожи, национальности, полу, ориентации. В голове не укладывается, как можно преследовать людей только
за то, что они на тебя не похожи.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Смелость, умение держать удар, креативность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Я бы хотела летать.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Инвестирую в недвижимость. Это не самый прибыльный сектор, но один
из самых стабильных видов дохода.
18. Зачем вы живете? Чтобы сделать этот мир лучше!
19. Назовите ваше главное правило жизни. Сошлюсь на старика Канта. Человек должен относиться к людям так, как хочет, чтобы они относились к нему.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Большое спасибо за все.
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Мария Машкин

Игорь
Красноперов
Эксперт — нейромышечный стоматолог.
Ортопед, хирург-имплантолог. Обладатель степени Fellow в Международном
колледже кранио-мандибулярной ортопедии (FICCMO), ТОП-10 «Мастер керамической реставрации» по версии КЭМ,
член Международной стоматологической
ассоциации (IDA).

Частная практика, г. Москва.
www.krasnoperov-clinic.ru

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Футбольным агентом.
2. Как вас обзывали в детстве? Красноперка.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сейчас.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мама.
5. О чем бы вы ее спросили? Как у тебя дела?
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Самокритичность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Накопление большого количества невыплеснутых эмоций.
9. Чего вы боитесь больше всего? Безразличия близких.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Поддержка жены
и дочери.
11. Каким вы хотели бы быть? Лучше, чем вчера.
12. Назовите ваши любимые книги. «Черный лебедь» Н. Талеба.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Взвалил на маму за один вечер мешок накопленных проблем за длительное
время.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К отсутствию
этики.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Человечность, энтузиазм, ответственность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Не нуждаться во сне.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Правильно.
18. Зачем вы живете? Чтобы изменить Мир.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Все преодолимо, когда
у тебя есть цель.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо.
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Игорь Красноперов

Анастасия
Лапина

Email: LapinaPartner@yandex.ru,
Инстаграм @urist_antirisk,
ВКонтакте urist_antirisk

Антирисковый эксперт (юрист).
Предприниматель. Спикер бизнес-школы
«БИЗНЕС-ИНСАЙТ». Бронзовый призер
мира по таэквон-до. За последние 2 года
предотвратила возможные потери своих
клиентов на 10 000 000 рублей. Имеет опыт возвращения к жизни принудительно ликвидированных компаний. Автор книги «Конституция для детей» (под
псевдонимом Ася Серебренко). Учредитель и директор компании «Лапина Партнершип».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Сначала библиотекарем, потом ветеринаром и психологом, с 7 класса сознательно нацелилась стать юристом и возглавлять юридическую компанию. Так и вышло.
2. Как вас обзывали в детстве? Обидных прозвищ не было. В детском
садике был популярен сериал «Ее звали Никитá», и меня дразнили Никитóй (у меня была фамилия Никитина).
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Вы знаете, один поэт, А. Кушнер, написал такие строки: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Я с ним согласна. Предпочитаю не фантазировать о тех временах, в которых я не жила и никогда жить не буду.
Я не знаю, как там жилось бы лично мне и обществу в целом. Считаю,
что лучше научиться брать лучшее в том времени, в котором ты родился.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Актер Гэри Олдмен в первую очередь.
5. О чем бы вы его спросили? Он несравненный мастер перевоплощений. Я в каждой новой роли его не узнаю, пока не идут титры. Спросила
бы о том, как ему удается так играть.
6. Назовите вашу главную черту. Видеть в любой предложенной
мне ситуации максимум полезного, использовать это как можно лучше и получить результат. Когда я начала свое дело, я увидела, что са-
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мые очевидные на тот момент источники трафика для меня были неподъемны ни по вложениям, ни по конверсии. Ну что ж! Поработала
головой и нашла неочевидные, подъемные и с конверсией, отточила
на них профессиональное мастерство, навыки продаж, самопрезентацию, делегирование. Благодаря этой черте я прекрасно состоялась
как частный юрист и достаточно свободно себя ощущаю как предприниматель.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Неуемная жизненная энергия.
Это даже не качество, а свойство, в котором качеств несколько: упрямство, женственность, бодрость, здоровье и т.д. В бизнесе эта энергия позволяет не огорчаться, когда не все идет гладко, креативить, выстраивать отношения с клиентами. В личной жизни она помогает быть
хорошей женой и мамой, правильно ставить цели, не уставать сверх
меры в напряженные периоды.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? В печатлительность. Мешает объективно оценивать людей и даже заглушает голос интуиции.
Но я за это себя не сильно корю, умение разбираться в людях — навык,
его можно наработать.
9. Чего вы боитесь больше всего? Смерти. Остальное поправимо.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Измельчаю цели
по шагам буквально в порошок. Так и мотивация выше, и не страшно,
и эффективно. Использую технологию постановки целей «GROW», она
предполагает много самых разных вопросов к себе. Пока пишешь на бумаге ответы на них — корректируются цели, становятся видны не только
шаги, но и препятствия. Все это отшлифовываю «Картой желаний», которую делаю в виде коллажа и вешаю на видное место — она помогает
запустить творческую энергию, подсознание и визуализировать цель
ярко и красиво. Ну и позволяет не забывать, что не обязательно все
в цели превращать, пусть будет место чуду.
11. Какой вы хотели бы быть? Я себе и нынешняя нравлюсь. Изменить
хотелось бы разве что точку на шкале финансового успеха, хочется поскорее ее подвинуть поближе к своим целям и желаниям.
12. Назовите ваши любимые книги. В литературе люблю динамичность
и находить собственные смыслы. Из самых любимых «Черновик» С. Лукьяненко, «Как люди думают» Д. Чернышева, и «Денискины рассказы» В.
Драгунского — до сих пор, перечитывая, смеюсь, а ведь книжка для детей! Но вообще-то в детских книгах много взрослого и полезного, если
правильно их читать. На юридическую тему В. Оробинский довольно
оригинален («Хороший юрист, плохой юрист»).
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Анастасия Лапина

13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Уже
ни за какой. Внутри себя я помирилась со всеми поступками, а снаружи — со всеми людьми, с кем хотела.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К неуважению и обесцениванию. Назовите меня некрасивой — пожму плечами,
глупой — не поверю, непорядочной — не отреагирую. Но стоит грубо
нарушить мои личные границы или данное мне обещание либо чем-то
пренебречь в отношении меня — и я запомню на всю жизнь. А вот когда
человек чего-то не знает, или со мной не согласен, или где-то ошибся, но
извинился — спокойно отношусь.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Умение правильно обрабатывать информацию. Коммуникабельность.
Смелость (даже с ноткой авантюризма).
16. Какой способностью вы хотите обладать? Из фантастических — предвидеть исход важных мне событий. Из реальных — научиться наводить
такую же красоту, как делают для фотосессий, — профессиональные визажи и прически.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Есть то, на что потратила бы точно, а есть то, на что вероятно. Точно
потратила бы на свой бизнес: маркетинг, PR, профессиональное обучение. Отдельный большой дом. Обновила бы автомобиль, гардероб,
сделала подарки мужу, отложила бы на образование и развитие дочери. И финансового консультанта бы наняла для инвестиций остальных
средств. Съездила бы в Австралию — давно хочу уже. Может быть, наняла бы персонал по дому помогать. Благотворительность, если останется.
18. Зачем вы живете? Чтобы каждый следующий день проживать чуть
лучше и вкуснее. Или даже намного. Как сложится.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Каждый имеет право на собственный выбор, чего бы этот выбор ни касался. Никто не обязан жить,
как я ему придумала, а я не обязана жить так, как это нарисовано в сознании других. Нужно уважать другого, даже если его счастье не похоже
на твое.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо,
это была ЖИЗНЬ!
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Сергей
Такоев

Фейсбук stakoev

Эксперт в государственном управлении.
Президент региональной общественной
организации «Федерация тхэквондо Республики Северная Осетия — Алания».
Генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт».
Председатель правительства Республики
Северная Осетия (в 2012-2015 гг.). Первый вице-премьер Правительства Республики Северная Осетия (в 2008-2010
гг.). Кандидат экономических наук.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Хирургом или адвокатом.
2. Если бы вы встретились с Президентом РФ в лифте, что бы
вы ему сказали? Я бы лучше его послушал.
3. Почему вы решили заняться этой деятельностью? Не мое решение,
привык доверять судьбе.
4. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества лидера. У лидера
должна быть харизма.
5. Чего вы боитесь больше всего? Разочарования в близких людях,
равно как их во мне.
6. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Президент РФ в лифте.
7. Что вам помогает достигать поставленных целей? Любовь.
8. Что вам мешает достигать поставленных целей? Любовь.
9. Назовите вашу главную мечту. Слышать всегда только благие вести
от тех, кого люблю.
10. Зачем вы живете? 50 лет ищу ответ на этот вопрос.
11. Каким вы хотели бы быть? Стройным.
12. Назовите ваших любимых писателей. А. Чехов, Я. Гашек, Е. Ильф
и И. Петров.
13. Назовите любимого литературного героя. Овод.
14. Как вы хотели бы умереть? Право выбора за Всевышним.
15. Назовите ваше главное правило жизни. Чаще думать о смерти, чтобы не тратить жизнь по мелочам.
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Сергей Такоев

Анна
Гусева
Эксперт-психолог.
Психоаналитически ориентированный
терапевт. Профессиональный астролог.
Преподаватель дисциплины «Психология» в вузе. Эксперт в СМИ. Участник беговых благотворительных марафонов.

WhatsApp +7-916-189-43-19,
Инстаграм @anetta888

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Волшебницей, потом пластическим
хирургом.
2. Как вас обзывали в детстве? Анна Евгеньевна.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Время магов и колдунов.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был? Легионеры из Древнего Рима.
5. О чем бы вы их спросили? Не хотят ли они создать команду в XXI веке
для разрешения некоторых мировых вопросов?
6. Назовите вашу главную черту. Жизнелюбие.
7. Что вам нравится больше всего в себе?
Дар убеждения и нестандартная реализация аналитических способностей.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Иногда не могу остановиться в некоторых ситуациях.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боли детей и своего гнева.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Оптимизм.
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11. Какой вы хотели бы быть? Я себя принимаю и очень гармонично
ощущаю, менять ничего не хочу.
12. Назовите ваши любимые книги. Научная и историческая литература.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Все поступки проработала на супервизии, теперь ими горжусь.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К антисанитарии и несоблюдению правил гигиены.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Гармоничность, развитие, благодарность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Управлять космической
ракетой.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Открою офис на планете Уран.
18. Зачем вы живете? Чтобы любить и радоваться каждый день и учить
этому других.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Мои мечты сбываются, желанья исполняются, все цели достигаются. Прекрасен мир вокруг. Мои доходы множатся, и все, как надо, сложится. Я знаю, что Вселенная — мой
самый лучший друг.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Помилуй меня, грешную.
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Анна Гусева

Денис
Нежданов

www.nezhdanov-denis.ru,
ВКонтакте nezdanov1980,
Фейсбук nezhdanovdenis,
Инстаграм @nezhdanov_education

Эксперт в сфере стратегического и управленческого консалтинга.
Президент Корпорации бизнес-тренинга «NEZHDANOV-GROUP.ru». Бизнестренер года по материалам Forbes.ru
(2014 г.). Кандидат политических наук.
Председатель Совета директоров ГК
«CBS — complexed business solutions».
Автор первого и единственного официально депонированного Российским
авторским обществом метода бизнесобучения Fi.S.E.Q – подход.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Мечтал стать сначала историком-археологом, а затем публичным адвокатом. В этом есть некая ирония судьбы, когда сегодня, будучи известным бизнес-тренером и экспертом по
проведению корпоративных тренингов, зарываюсь в историю становления компаний, отыскиваю первопричины их успехов и провалов. Затем,
как адвокат, демонстрирую верную логику принятия, внедрения бизнес-решений и привожу команды к нужным заказчику результатам.
2. Как вас обзывали в детстве? Черепахой, так как друзья ждали, когда
закончу читать очередную главу книги, которую поставил в план дня,
перед тем, как пойти гулять. Затем называли Ломоносовым, так как достигал больших успехов в учебе. После того, как пошел в самбо, освоил
тхэквондо и кикбоксинг, друзья стали называть «спарцменом».
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Эпоху доколумбовских открытий, когда полмира было «terra incognito»
и каждый мог открыть новую часть света и назвать ее своим именем.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? С Алленом Даллесом (главой ЦРУ).
5. О чем бы вы его спросили? «Что вы могли предпринять, чтобы сделать
СССР партнером и другом, а не врагом? Каким мир был бы сейчас, если
бы наши державы были партнерами и союзниками?».
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6. Назовите вашу главную черту. Нацеленность на результат.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Чувство юмора и умение различать полутона психологии людей, когда мне это важно.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Самовлюбленность.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не сделать мир лучше.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Предвкушение
успеха.
11. Каким вы хотели бы быть? Мегаизвестным и влиятельным.
12. Назовите ваши любимые книги. «Белые одежды» В. Дудинцева,
«Суверенитет духа» О. Матвейчева. Эти книги перевернули мою судьбу, заставили задуматься о смысле жизни, найти свое предназначение.
Моя книга «Публиократия как апгрейд демократии», которая помогла
описать альтернативу умершей демократии.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Сделал
больно моему деду и маме, когда был категоричен в своих словах.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К манипуляторной лжи, когда человек врет, знает, что врет, и продолжает врать.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Созидательность, быстрота мышления и чуткость там, где это важно.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Телепортацией, чтобы созидать больше и чаще быть в кругу семьи.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На формирование общества людей, которые будут относиться к Родине не как к наследию предков, а как к земле, которую мы взяли в долг
у потомков.
18. Зачем вы живете? Чтобы исследовать и создавать, продвигать знания и методологию успеха, причем от слов «успеть спасти душу», созидая во имя других.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Нет никаких правил.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю, что
ты подарил нам этот мир и не даешь его уничтожить.
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Денис Нежданов

Адам
Эвальд
Эксперт-музыкант.
Шведский певец, композитор. Один
из основателей жанра chamber-pop (камерный поп). Работал с продюсером
группы The Cardigans Per Sunding, с EMI —
самым большим лейблом в мире. Гастролировал с легендой Балкан Гораном Бреговичем.

Booking +7-925-544-70-36,
PR +7-925-888-18-41,
Email: contact@adamevald.com,
Инстаграм @adamevald

1. Кем вы мечтали стать в детстве? У меня не было в мыслях какой-то
конкретной профессии, но я всегда хотел работать в международном
отделе. С детства у меня было бешеное желание путешествовать, а такая работа казалась ключом к этой мечте.
2. Как вас обзывали в детстве? В начальной школе меня называли по
моему второму имени — Адам (первое имя Карл). В средней школе моим
одноклассникам казалось, что мое имя созвучно с именем Саддама Хусейна, поэтому меня называли АдАм Хусейн. В этом прозвище не было
никакого подтекста, им просто нравилось созвучие моего имени и имени диктатора. Не скажу, что меня это как-то обижало, я относился к этому спокойно, а со временем все забылось.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали? Я — путешественник и люблю приключения. Я хотел бы побывать
в разных веках. Но если нужно выбирать какое-то одно время, я остановлюсь на 1960-х гг. В то время музыкальная сцена была просто фантастической. Представьте себе, увидеть вживую the Beatles, the Beach
boys, the Zombies, the Kings... Они задавали тренды и были королями
сцены. Для меня было бы честью увидеть их живые концерты, а, может быть, увидеться с ними лично. Я считаю, что 60-е годы — колыбель
современной музыки.
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4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? С Клодом Дебюсси. Мне кажется, он —
бриллиант на музыкальном пространстве. Если бы мне удалось
встретиться с ним, это был бы шанс «попасть» в его великий композиторский мозг, где зарождались его произведения, получить частичку его знаний, чтобы попытаться сравняться или дотянуться до
его таланта.
5. О чем бы вы его спросили? Об источниках его вдохновения. Мне интересно, как он создавал свои великие произведения, почему создавал
их такими. Я бы расспросил о его жизни, о том, насколько правда о нем
совпадает с реальным образом.
6. Назовите вашу главную черту. Я скрупулезный и щепетильный
в важных для меня вопросах. Придаю большое внимание деталям.
Именно поэтому, когда создаю песни, каждая секунда продумана и несет какой-то смысл. Я всегда обращаю внимание на детали в интерьере
и могу запомнить все до мельчайших подробностей.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Смелость и уверенность.
Я верю в себя и в то, что я смогу. Когда у меня появляется идея, которая по-настоящему меня зажигает, я никогда не думаю о том, что
меня что-то может остановить. Я знаю, что я смогу этого достичь.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я очень упрямый. Иногда это хорошо, потому что, когда работаешь над идеей, нужно приложить усилия и идти до конца, быть упрямым, чтобы все получилось. Но,
когда мы говорим про обычную жизнь, про отношения, это недостаток.
Мне приходится работать над этой чертой и не быть таким упрямым
в семейных делах.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не люблю таких странных, крупных
насекомых, которые выглядят как листья с ножками. Но с этим страхом
можно работать. Сейчас я живу на Бали, когда я нахожу таких или похожих насекомых у нас в доме, я беру их на руки, рассматриваю и говорю
себе, что ничего страшного в них нет.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Моя уверенность в себе и уверенность, что я смогу. Чтобы достичь цели, нужно
быть мотивированным, планировать, прописывать стратегию достижения. Также у меня есть секретное оружие или секретный путь достижения цели — это моя жена, Мария. Она поддерживает меня в моих творческих идеях.
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Адам Эвальд

11. Каким вы хотели бы быть? Я не хочу быть похожим на кого-то.
Я хочу стать лучшей версией себя, продолжать работу над собой, следовать своей миссии, делать мою музыку еще лучше и делиться ей.
Хочу оставить след в этом мире, чтобы осталось «музыкальное сокровище», которое будет заставлять людей чувствовать себя лучше, задумываться о жизни, вдохновлять многие поколения создавать новую
музыку.
12. Назовите ваши любимые книги. Список очень длинный и постоянно
меняющийся. Люди динамичны, эмоции меняются так же, как и состояния, в которых мы находимся. Приведу пример трех любимых книг, которые вдохновляют меня по-разному. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Блестящая история и великолепный язык, моя любовь с первого
прочтения. «Теряя невинность» Р. Брэнсона. Это мой любимый предприниматель. Я следил за ним с детства. Очень весело и поучительно читать
о его авантюрах в музыкальном бизнесе. «Каллокаин» К. Бойе. Моя любимая шведская писательница и отличная поэтесса. Эта эффектная антиутопия для меня лучше любых других.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
Мне стыдно за небольшой период в моей жизни, когда я ослаб духом,
как добытчик, защитник и глава семьи. Это был момент большой неудачи, когда я поставил под сомнение свои обязанности. Тогда все навалилось на меня одновременно. Но я пришел в себя, и порядок вернулся.
Очень важно оставаться в той роли, для которой вы предназначены,
брать на себя обязанности, которые вам посильны.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К любой форме
притеснения и жестокого обращения.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Ответственность (принять всю ответственность за свою жизнь). Умение
решать проблемы (не впадать в ступор при возникновении проблемы,
сосредоточиться только на решениях). Не бояться рисковать.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Хочу решать проблемы
более эффективно. Я верю, что смогу достичь новых высот, если улучшу это качество. Иногда я испытываю стресс, что не помогает, а только
продлевает процесс поиска решений. Но я работаю над этим.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я поделю его на следующие части: 10% пойдет на подушку безопасности; 10% — в инвестиционный фонд; 10% — для моей семьи; 20% пой-
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дут на мой секретный музыкальный проект, над которым я работаю;
50% — на поле для гольфа, которое я планирую построить в России.
18. Зачем вы живете? У меня есть миссия: я — создатель, создатель искусства, искусства для людей. Это не то, что каждый хранит для себя.
Это то, чем ты постоянно делишься с каждым.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Держать ценности в балансе.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо за квантовую физику.
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Адам Эвальд

Илья
Симкин

+7-912-222-6-222,
www.N1.coach,
Инстаграм @simkin_coach

Эксперт по покупке и продаже действующего бизнеса.
Консультант и первый коуч в России,
специализирующийся на сделках по покупке и продаже действующего бизнеса,
слияниях и поглощениях. Председатель
НП «Уральская палата готового бизнеса»
(партнер Сбербанка, ФРП, ЮниКредит
Банка и др.). Соучредитель ГК «Симико»
(Аудиторский центр, Агентство недвижимости, Аукционный дом). Оценщик I категории. Член экспертного совета СРО
оценщиков. Судебный эксперт по направлениям «Судебно-оценочная экспертиза»
и «Финансово-экономическая судебная экспертиза».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В раннем детстве — пожарным. Никогда позже эта профессия не была потом для меня привлекательна.
В итоге мне все же приходится «тушить пожары». Бывало и в собственной жизни, и в собственном бизнесе. Сейчас «тушить пожары» приходится в бизнесах у клиентов — это, по сути, одна из моих профессий.
В старших классах школы хотел быть журналистом. Мне нравится работать с информацией (добывать и анализировать).
2. Как вас обзывали в детстве? Симой.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Наше время вполне устраивает.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Если ответ не предполагает кого-то из родственников, то я бы выбрал Леонардо да Винчи.
5. О чем бы вы его спросили? Как ему удавалось быть гениальным в таких разных направлениях и все и везде успевать?
6. Назовите вашу главную черту. Умение находить нестандартный выход из сложных ситуаций.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Умение анализировать.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Боязнь сделать неправильный выбор.
9. Чего вы боитесь больше всего? Болезней.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Способность понимать, что именно, в какой последовательности и как надо сделать, чтобы
достигать каждую из них.
11. Каким вы хотели бы быть? Здоровым, стройным и спортивным.
12. Назовите ваши любимые книги. Их много, например «12 стульев»
И. Ильфа и Е. Петрова, книги по психологии. Из бизнес-книг нравятся книги Б. Трейси, Дэна Кеннеди, «Думай и богатей» Наполеона Хилла.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За тот
случай, когда не смог выполнить свое обещание.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К издевательствам над беззащитными и слабыми (над животными особенно).
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Самообладание, прагматизм, смелость.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Умением заглядывать
в будущее, ну или очень точно просчитывать результаты своих или чужих действий.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Это будет зависеть от того, как он мне достанется. Если от бизнеса, то
и вложу обратно в бизнес. А если от лотереи или наследства (что вряд
ли), то тут главное не начать делать глупости. Как показывает практика,
те, кому деньги легко достаются, так же легко с ними и расстаются, и заканчивают нищими или с кучей долгов. Думаю, лучше 999 999 999 долларов. 1 доллар роли не сыграет, а проблем гораздо меньше. Деньги
любят тишину, а миллиардеры вызывают пристальное внимание.
18. Зачем вы живете? Чтобы изменить этот мир к лучшему.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не сдаваться, упорство
и труд все перетрут.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спрошу о том, почему на земле так много плохого и ужасного. А если просто сказать, то:
«Здравствуйте, я хочу обратно!»
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Илья Симкин

Кирилл
Добатовкин

www.da-vinchi.pro

Эксперт по безопасности личных финансов.
Предприниматель. Инвестор. Эксперт
по безопасности инвестиций и достижению финансовых целей. Основатель
и владелец международных компаний
Bakster Consulting и Bakster Development.
Председатель совета директоров международной
IT-компании.
Владелец
бизнесов в России и 10 странах. Среди
партнеров такие компании, как «Freedom
Finance», «Финам», «Just2Trade», «ERA»,
«BINANCE», «HANSARD», «ABA Marketing
Group», «FINIKO» и др.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Дипломатом. Привлекали другие
страны, путешествия, серьезность и ответственность такой работы.
2. Как вас обзывали в детстве? Китайцем. До 8 класса я не носил очки,
хотя зрение было неважное, щурился, от чего и родилось прозвище.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Время прошлое было и его не вернуть, я в нем все пережил. Настоящее
люблю и кайфую от жизни. Будущее манит, и думаю, что хотел бы попасть лет на 100 в будущее, там будет точно интересно.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Владимир Высоцкий. В школе я слушал и выучивал его песни наизусть, считал его самым умным и творческим из
всех известных мне поэтов и певцов.
5. О чем бы вы его спросили? Попросил бы его спеть несколько моих
любимых песен.
6. Назовите вашу главную черту. Активность во всем. Внутри нее любознательность, азартность, предприимчивость, склонность к риску и смелость.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Желание жить, созидать
и помогать людям.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Отсутствие определенных
навыков и знаний, недостаточная концентрация на главном. Я постоянно работаю над решением этих задач и вижу изменения.
9. Чего вы боитесь больше всего? Бездействия и бедности.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Упорство, ежедневные действия и уверенность в том, что у меня нет других вариантов, кроме
достижения моих целей.
11. Каким вы хотели бы быть? Любящим, отдающим, здоровым, счастливым в семье, активным, успешным и богатым.
12. Назовите ваши любимые книги. Если не про бизнес и образование,
про что обычно все отвечают, то это «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, книги Ф. Достоевского, О. де Бальзака, Стендаля, А. Дюма, А. и С. Голон, братьев Стругацких, произведения А. Пушкина и М. Лермонтова. Всех их взахлеб читал
в школе, они любимы мной на всю жизнь.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Однажды, много лет назад, в незнакомой компании я вел себя настолько
нагло и развязно, что спровоцировал физическую разборку, на которой
сильно пострадал мой друг.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К безответственности, глупости, подлости со стороны близких людей.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Упорство, ответственность и смелость.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Я бы хотел иметь способность создать то, что будет необходимо человечеству.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Инвестирую, а полученную прибыль буду тратить на создание новых
технологий в медицине и на благотворительные проекты.
18. Зачем вы живете? Главная цель моей жизни пока мне не открылась,
я ищу ответ на этот вопрос.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть честным и ответственным за свои действия.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю его
за мою счастливую жизнь и спрошу о том, заслужил ли я вечный покой
и благость.
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Кирилл Добатовкин

Кирилл
Аксенов

Инстаграм @axenovservice

Эксперт в области ремонта квартир.
Основатель первого в России экспертного блога по ремонту квартир в Инстаграм.
Предприниматель. Владелец строительно-ремонтной компании ООО «Аксенов Сервис». Ведущий программы «Плохой Ремонт». Основатель онлайн-школы
«АС ремонта с Кириллом Аксеновым».
За 6 лет прошел путь от прораба до владельца компании. Отремонтировал более
500 квартир в Москве и Подмосковье.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Программистом, во времена моего детства компьютеры были диковинкой, мне очень хотелось научиться виртуозно с ними взаимодействовать. Я даже записался на школьные курсы.
2. Как вас обзывали в детстве? Толстый. Я не был колобком, но пухловатость имела место. В 10 лет пошел на дзюдо, а в 11 — на баскетбол,
и за 4 года вытянулся, похудел, начал общаться с девочками.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Российские 1990-е, когда был снят железный занавес и появилась возможность привозить и реализовывать новые идеи бизнесов «из-за бугра».
Она и сейчас есть, но в меньших масштабах.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Джон Рокфеллер, человек, который создал целую империю, предоставил людям сотни тысяч рабочих мест.
5. О чем бы вы его спросили? «Какая миссия у тебя, Джон?» Добился бы
того, чтобы он был моим наставником, принимал бы участие в реализации его миссии, тем самым получал бы его опыт и знания, научился бы
мыслить как миллиардер.
6. Назовите вашу главную черту. Коммуникабельность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Логическое мышление.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Периодическая дефокусировка. Порой отвлекаюсь на то, что не развивает меня и не несет пользы.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Вида собственной крови.
10. Что помогает вам достигать поставленных целей? Настойчивость
и сила воли.
11. Кем вы хотели бы быть? Долларовым триллионером, создавшим
девелоперскую компанию мирового уровня, предоставившим работу миллионам людей. На эту тему веду дневник триллионера в Инстаграм @aksenofficial.
12. Назовите ваши любимые книги. «Беседы с Богом. Необычный диалог» Н.Д. Уолша, «45 татуировок менеджера» М. Батырева, «5 языков любви» Г. Чепмена.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
Обманул человека. После этого понял, что главная ценность в жизни —
честность.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К глупости
и неосознанности.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Честность. Коммуникабельность. Предприимчивость.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Скорочтение. Каждая книга — это мысли и опыт конкретного человека. Если нет возможности
встретиться с человеком вживую, надо прочитать его книгу.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Не если, а когда. Построю шикарный небоскреб.
18. Зачем вы живете? Моя миссия — непрерывное масштабирование процесса улучшения благосостояния людей вокруг путем предоставления рабочих мест и передачи своего опыта и знаний. Как следствие — улучшение благосостояния своего и своих близких.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Концентрация на возможностях, а не на проблемах. Качаем сильные стороны, слабые сами деактивируются.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю за все
события в моей жизни. За мою здоровую семью, достаток, успех, любовь, доброту, уют и комфорт, верных друзей, здоровье и силу для реализации моей миссии, за ее мной осознание.

100 лучших экспертов 2020

Кирилл Аксенов

Георгий
Абшилава
Эксперт-юрист.
Доктор юридических наук, профессор,
почетный адвокат России.

109017, Москва,
ул. Новокузнецкая, 4с.4,
Email: georost@list.ru

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я всегда мечтал быть юристом.
2. Как вас обзывали в детстве? Меня не обзывали, в детстве звали Гоча.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я бы выбрал XXV век, эпоху высоких технологий.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? С Сократом и Черчиллем.
5. О чем бы вы их спросили? О единстве субъектов/объектов и борьбе
противоположностей, о вечных ценностях.
6. Назовите вашу главную черту. Порядочность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Последовательность в достижении поставленной цели или задачи.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Лень.
9. Чего вы боитесь больше всего? Неосознанно обидеть человека
и не смочь объяснить причины произошедшего.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Разумная рациональность.
11. Каким вы хотели бы быть? Человечным в любой ситуации.
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12. Назовите ваши любимые книги. «Государь» Н. Макиавелли, «Богословский трактат» Спинозы, «Король Лир», «Гамлет», «Отелло» У. Шекспира, «Скотный двор», «1984» Д. Оруэлла, «Вторая мировая война»
У. Черчилля, «Война и мир», «Анна Каренина» Л. Толстого, «Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
За обман человека.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К цинизму и непорядочности.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеполагание, стремление к совершенству и справедливости, последовательность в достижении цели.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Трехтысячелетней мудростью.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Поддержу молодых, чтоб учились по всему миру, развивались и обменивались знаниями. Поддержу средний класс, чтоб учились по всему миру, развивались и обменивались опытом. Поддержу старшее поколение, чтоб, зарабатывая, ездили по миру послами мира и доброй
воли.
18. Зачем вы живете? Чтобы совершенствовать и гармонизовать Мир.
19. Назовите ваше главное правило жизни. «Не навреди».
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Богослужители лживы, а Вселенная полна тайн.

100 лучших экспертов 2020

Георгий Абшилава

Ренат
Мансуров
Эксперт по венчурным инвестициям.
Основатель закрытого VIP-клуба венчурных инвесторов, финансирующего
проекты по продлению жизни человека.
Заместитель Председателя подкомитета
по цифровой экономике «Деловой России». Член Экспертного совета по экономической политике, промышленности
и инновационному развитию Молодежного парламента Государственной Думы
www.MansurovMentor.com,
ФС РФ. Эксперт MBA. Спикер ИнтернаИнстаграм @RenatMansurov
циональной Бизнес-школы Финансового Университета при Правительстве РФ.
Спикер международных конференций по инвестициям и личной эффективности.
Автор курса: «Энерджайзер без кофеина». Ментор.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Любым супергероем, известным футболистом, боксером, певцом, соло-гитаристом известной на весь мир
рок-группы, полицейским.
2. Как вас обзывали в детстве? Камбала, из-за яйцеобразной формы
головы. В детстве часто пролезал сквозь узкие решетки, обычно такое
больше никому не удавалось.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Текущее. Я родился и живу в самое лучшее время в истории человечества.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Нет такого человека. Я доверяю Вселенной,
и она дает мне нужных людей в нужное время и в нужном месте.
5. О чем бы вы их спросили? Начал бы разговор, а все остальное сложилось бы само собой.
6. Назовите вашу главную черту. Способность любую ситуацию обернуть в свою пользу.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Мои светлые стороны (по эволюции).
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Мои темные стороны (по эволюции). Правда, я ежедневно над ними работаю и горжусь прогрессом.
9. Чего вы боитесь больше всего? Собственного гнева.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Огромное желание осуществить свою миссию, сделать свою жизнь и жизнь близких
максимально роскошной, долгой и счастливой.
11. Каким вы хотели бы быть? Бессмертным, счастливым, с постоянным
интересом к жизни.
12. Назовите ваши любимые книги. «100 железных законов успеха»
Б. Трейси, «Взлом техногенной системы» В. Зеланда, «Атлант расправил плечи» Айн Ренд, «Формула бессмертия» А. Никонова, «Технология жизни» В. Тарасова, «Почему Вы глупы, бедны и больны» Р. Гейджа,
«Богатый папа, бедный папа» Р. Кийосаки, «Я был нищим, стал Богатым»
В. Довганя.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что, будучи молодым и неосознанным, ударил по попе доченьку, когда
та капризничала.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К жестокому отношению к слабым и беззащитным. Людям, животным, природе.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Мастерство. Доброта. Постоянное самосовершенствование.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Исцелять людей.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
50% инвестирую в десяток независимых друг от друга источников, чтобы всегда был приток денег для реализации моей миссии. На 5% создам
максимально комфортные условия жизни для себя и семьи. Все остальное буду вкладывать в то, ради чего живу.
18. Зачем вы живете? Чтобы помочь людям стать более осознанными,
здоровыми и счастливыми, чтобы сделать экологию на планете чище,
жизнь людей дольше, найти и освоить внеземные цивилизации.
19. Назовите ваше главное правило жизни. При правильной комбинации мыслей и действий можно получить все, что угодно.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Итак, каков наш
дальнейший план действий?

100 лучших экспертов 2020

Ренат Мансуров

Наталья
Хурчакова
Эксперт-адвокат.
Коллегия адвокатов г. Москвы. «Международная коллегия адвокатов №1
г. Москвы».

Email: Hur4akowa@yandex.ru
+7-985-166-08-66

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Стюардессой.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
80-е годы.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Умершая бабушка.
5. О чем бы вы ее спросили? Сказала бы, как ее люблю, как не хватает
ее голоса, советов. Оберегла бы от рокового дня смерти, забрала бы ее
к себе жить.
6. Назовите вашу главную черту. Доброта.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Честность.
8. Что вам больше всего не нравится в себе? Много размышляю и обдумываю каждую ситуацию.
9. Чего вы боитесь больше всего? Смертельной болезни.
10. Что вам помогает достигать поставленной цели? Мой характер, мои
детки, все ради них.
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11. Какой вы хотели бы быть? Сильной женщиной с сильным характером,
с легкостью проходить жизненно трудные периоды.
12. Назовите ваши любимые книги. Юридическая и медицинская литература, психология.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За связанный с обоснованной ревностью.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Такого нет.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека?
Выносливость, трудолюбие, смелость.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Перемещаться в пространстве и времени.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Куплю недвижимое имущество, открою свой бизнес, размещу денежные средства на зарубежных счетах.
18. Зачем вы живете? Родилась и живу, теперь живу ради своих детей.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Уметь признавать ошибки
и уметь прощать чужие ошибки.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Можно ли еще пожить на Земле с родными?

100 лучших экспертов 2020

Наталья Хурчакова

Андрей
Петрунькин
Эксперт по инвестициям в залоговую
недвижимость.
Предприниматель. Состоял в совете по
малому предпринимательству.
Руководитель агентства недвижимости
TORestate. Основное направление — инвестирование в залоговую недвижимость.

+7-812-642-61-34,
+7-964-342-61-34

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я мечтал быть политиком.
2. Как вас обзывали в детстве? Депутат, с детства я носил с собой дипломат.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я выбрал бы 1998 год. В то время было множество возможностей, рынок был растущим, практически отсутствовала конкуренция в любой
сфере бизнеса. Учитывая мой нынешний опыт в бизнесе, в тех условиях
я бы мог занять множество ниш.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Иосиф Сталин, хочется на многие вопросы получить честные ответы от первоисточника.
5. О чем бы вы его спросили? Что для него были люди и почему он поступал так или иначе.
6. Назовите вашу главную черту. Коммуникативность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Понимание того, что любая ошибка — это опыт, который нас учит, делает сильнее и обязательно
пригодится в будущем!
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Иногда ленюсь и откладываю дела до последнего.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Что не смогу помогать близким и заботиться о них.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Желание жить
лучше, чем я и мои близкие жили во времена моего детства, в 90-е.
11. Каким вы хотели бы быть? Упорядоченным, системным, принимающим правильные решения.
12. Назовите ваши любимые книги. Сейчас это бизнес-литература, в которой можно черпать идеи, например, «Ген директора» В. Моженкова
и «Стратегия голубого океана» К. Чана и Р. Моборна.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
Их несколько и за них стыдно.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К подлым
и лживым людям.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Порядок в делах. Умение держать данное слово. Пунктуальность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Ориентироваться в бизнесе, как рыба в воде. Для этого требуется очень много навыков, и здесь
нет предела совершенству. Освоившему эту науку не принципиально,
каким бизнесом заниматься.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На надежное инвестирование, образование и путешествия. Обязательно часть вложу в бизнес «для души», буду заниматься им и совершенствовать, не гонясь за прибылью.
18. Зачем вы живете? Улучшаю качество жизни близких мне людей.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Смотреть на все позитивно. В бизнесе сейчас придерживаюсь правила Расходы-Опыт-Доходы:
любой бизнес и любой предприниматель проходит эти стадии — тратит
деньги, ошибаясь, приобретает опыт, который в конце концов приводит к формированию доходов. Главное — не сойти с дистанции на первом-втором этапе.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Покаюсь за поступки, за которые мне стыдно.

100 лучших экспертов 2020

Андрей Петрунькин

Олег
Савин
Эксперт по охранной сигнализации
(пультовая охрана с выездом вооруженных экипажей), в IT и финансовой безопасности бизнеса.

+7-921-563-30-34,
+7-911-929-02-69,
Email: nzastava@mail.ru,
Olegsawin@mail.ru

1. Кем вы хотели быть в детстве? В детстве я мечтал стать летчиком. После школы поступал в летное училище им. Ю. Гагарина в г. Оренбурге,
к сожалению, не прошел по зрению.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак. С 6 лет активно занимался спортом, хоккеем, боксом, самбо, поэтому в корне пресекал любые попытки
понизить социальное положение.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Наверное, выбрал бы время ВОВ, чтобы принять участие в Великой
Победе советского народа!
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Я бы выбрал встречу и общение со Львом Николаевичем Толстым, его произведения в детстве произвели на меня огромное впечатление.
5. О чем бы вы его спросили? Как достичь в этой жизни совершенства
и максимальной эффективности в принесении пользы людям?
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность! Только победа!
7. Что вам нравиться больше всего в себе? Именно то, что готов идти до
конца в бизнес-проектах, искать неординарные пути решения проблем.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Иногда чрезмерная жесткость к подчиненным.
9. Чего вы боитесь больше всего? Невежества и излишней привязанности.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Осознанность,
знания, связи и усидчивость.
11. Каким вы хотели бы быть? Просветленным.
12. Назовите ваши любимые книги. «t» В. Пелевина, «Rework. Бизнес без
предрассудков» Д.Х. Ханссона и Д. Фрайда.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За невыполненное обещание в детстве.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К отсутствию
компетентности.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Осознанность, целеустремленность, профессионализм.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Сильная интуиция!
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Потратил бы на создание трейдинговой компании, на начальный
капитал. Прибыль от данной деятельности вкладывал бы в развитие
направления IT и финансовой безопасности.
18. Зачем вы живете? Выполняю свое предназначение.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Порядок в делах и мыслях!
20. Оказавшись перед Богом, что вы скажите? Добрый день! Продолжаем дальше, что запланировали.

100 лучших экспертов 2020

Олег Савин

Дарья
Лискович

+7-981-805-03-28,
Инстаграм @daria_liskovich,
Telegram #цельвместе,
YouTube #цельвместе

Эксперт по переговорам.
Бизнес-тренер. Специалист по финансовому планированию. Инвестор (сертификат ФСФР). Автор обучающих программ, направленных на повышение
выручки компаний. Автор образовательного проекта #цельвместе. Автор марафонов «21 день на пределе», «21 качество
лидера». Провела более 500 тренингов в 8 городах России.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Директором. Когда меня спрашивали
директором чего, я говорила, что это неважно.
2. Как вас обзывали в детстве? Куколкой, которую хочется обнять.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Мне нравится жить сейчас, сейчас — время возможностей!
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших,
кто это был бы? Дональд Трамп. Меня восхищают масштабы его мышления.
5. О чем бы вы его спросили? О том, как он прошел такой интересный путь,
как он развил свое мышление до таких масштабов. Он ничего не боится и
берет от жизни все, что хочет.
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Оптимизм и любовь к жизни,
вера в чудеса и доброжелательность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Терпение.
9. Чего вы боитесь больше всего? Иногда ловлю себя на тех или иных
страхах, но стараюсь их прорабатывать, и они проходят.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Я считаю, что если
ты хочешь достигнуть своей цели, нужно сначала убедиться, что ты дей-
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ствительно на 100% этого хочешь и не сомневаешься, что это достижимо; поставить четкую задачу для себя со сроками; прописать три шага
к ее осуществлению и начать движение, отбросив сомнения и страхи до
результата. Главное — разумная настойчивость.
11. Какой вы хотели бы быть? Женщиной, которая реализовала по максимуму свой потенциал.
12. Назовите ваши любимые книги. «Отель» А. Хейли. Моя первая работа была помощником руководителя в пятизвездочном отеле,
и вся «внутренняя кухня» в этой книге мне очень отозвалась. «Думай,
как миллионер» Х. Эккера. Эта книга стала мощным толчком к изобильному мышлению. «Разбуди в себе исполина» Т. Роббинса, о том, как
взять ответственность за свою жизнь и выйти на новый уровень.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Иногда
я стесняюсь проявлять свои настоящие чувства и эмоции.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Редко испытываю такие чувства.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Разумная настойчивость и уверенность в себе. Умение быть благодарным за то, что получаешь от жизни. Осознанность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Уметь быстро принимать
решения, которыми я потом буду гордиться.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
20% отдам на благотворительность. 40% инвестирую в развитие двух
глобальных экологичных проектов. Я создам сеть центров для помощи перспективным стартапам, создатели которых готовы трудиться и развиваться. Я создам сеть центров по работе с внутренними ограничениями и установками и поиском своей миссии для полноценной
самореализации. 20% инвестирую в различные инструменты. Создам
25 источников пассивного дохода. Остальное — на образование, путешествия, все самое лучшее для меня и моей семьи.
18. Зачем вы живете? Ради того, чтобы реализовать свою миссию. Я чувствую, что я на пути к ее осознанию.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Жить в гармонии с собой настоящим и настоящим моментом.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю
тебя за приключение, которое ты даришь мне.
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Дарья Лискович

Ярослав
Сотник
Эксперт в продюсировании образовательных онлайн-проектов.
Учредитель онлайн-школы продюсеров
во Франции «Iaroslav Sotnik. Méthode russe
de formations en ligne», онлайн-проектов
«Французский для лентяев», «Французский легко». Соучредитель и продюсер
танцевального онлайн-проекта для девушек «Маша Лунева. Bachata Lady style».
Автор методики быстрого обучения разВКонтакте i_sotnik
говорному французскому языку. Партнер французской компании по созданию
сценариев для квестов «Legendary Escape Game». Кандидат в мастера спорта по регби,
чемпион Москвы, игрок РК «Слава».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Детским хирургом. Но со временем
мое желание сошло на нет, а интерес к медицине остался до сих пор.
2. Как вас обзывали в детстве? Когда я проводил лето на даче во Владимирской области, меня часто называли «Московский провансаль». Дома
в шутку звали Ушан из-за торчащих в то время (а может и сейчас) ушей.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
С удовольствием заглянул бы в конец XIX века. Мне нравится читать про
ту эпоху свечей, лошадей и красивых костюмов.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Есть одна мистическая личность XVIII века —
граф Сен-Жермен.
5. О чем бы вы его спросили? У меня много вопросов к нему.
6. Назовите вашу главную черту. Уверенность в себе, в своих силах
и возможностях. Никто и никогда не сможет доказать мне, что я чего-то
не могу. Я могу все.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Черта из пункта 6.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Сложный характер.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Все, чего я сильно боялся, уже случилось.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Высокие амбиции
и уверенность в себе! Мне кажется, без веры в себя ничего не получится.
11. Каким вы хотели бы быть? Менее закрытым к людям, более сдержанным и скромным. Я к этому обязательно приду.
12. Назовите ваши любимые книги. Библия, почти все книги Н. Рериха, книги профессора М. Ньютона «Путешествие души» и др., «Сила настоящего» Э. Толле. «Экстремальный тайм-менеджмент» А. Толкачева
и Н. Мрочковского, «Никогда не ешьте в одиночку» К. Феррацци, «Личная власть» Н. Мрочковского. «Война и мир» Л. Толстого, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Это
было в небольшом литовском городке Шяуляй. Мы прилетели с регбийной командой, чтобы поучаствовать в международном турнире.
Между играми собирались в отеле, чтобы «отдохнуть». Отдыхали в тот
день 12-градусным пивом. С нами в этой поездке были две мамы моих
товарищей, которые случайно стали свидетельницами моих выступлений на том вечере. Больше так никогда не «отдыхал». P.S. Мой тренер
не в курсе. Я очень надеюсь, что он не купит себе эту книгу.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К наркотикам.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
В финансовом плане харизма, коммуникабельность и постоянное желание учиться, не стоять на месте. В житейском плане доброта, честность
и открытость.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Телепортацией.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Инвестирую в различные проекты, в том числе благотворительные.
18. Зачем вы живете? У меня есть мысли по этому поводу, но мне пока
сложно об этом говорить.
19. Назовите ваше главное правило жизни. «Стремясь к высокой цели, нельзя жить получувствами и полумыслями, в сомнениях и компромиссах.»
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я думаю, говорить
будет Он.

100 лучших экспертов 2020

Ярослав Сотник

Олег
Леонтьев
(Аполло)
Эксперт по квантовой активации изобилия.
Основатель университета медитации, автор методик квантовой активации.

www.meditation.university

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Магом.
2. Как вас обзывали в детстве? Лео.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Ошо.
5. О чем бы вы его спросили? Я бы просто помолчал с ним.
6. Назовите вашу главную черту. Действие.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Открытость.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Закрытость.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть реализовать свой потенциал.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Любовь к жизни.
11. Каким вы хотели бы быть? Собой.
12. Назовите ваши любимые книги. Давно ничего не читал.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За страх
познакомиться с человеком.
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14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К притворству.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Уверенный, открытый, честный.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Хотел бы усилить свою
возможность влиять на людей, чтобы открывать их возможности.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Создам три университета медитации в разных странах мира.
18. Зачем вы живете? Чтобы радоваться.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Любить.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Привет, давай обнимемся!

100 лучших экспертов 2020

Олег Леонтьев (Аполло)

Роман
Карловский
Эксперт по дыхательным практикам.
Автор метода по работе с намерением
«ТРИ ЭЛЕМЕНТА», сертифицированный тренер международного уровня по
хатха-йоге, основатель Центра дыхательных практик.

www.romankarlovskiy.com

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Волшебником.
2. Как вас обзывали в детстве? Карлик.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Рождение Иисуса Христа.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Карлос Кастанеда.
5. О чем бы вы его спросили? Где живет Дон Хуан?
6. Назовите вашу главную черту. Умение делать невероятные вещи
с невероятной скоростью.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Способность интуитивно видеть мир.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Робость.
9. Чего вы боитесь больше всего? Остановиться в развитии.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Энергия и дыхание.
11. Каким вы хотели бы быть? Еще более глубоким и мудрым.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги Виктора Санчеса, Кастанеды,
Вадима Зеланда.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В свое
время любил одну девушку и так и не смог к ней подойти.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К состоянию
прокрастинации, когда ты буксуешь и ничего не можешь с этим сделать.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Харизма, энергичность и знание того, что надо делать.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Проходить сквозь стены.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Открою международный центр практик дыхания и работы с пограничными состояниями на Бали или в Индонезии.
18. Зачем вы живете? Чтобы донести определенные знания в этот мир.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Всегда чувствовать себя.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я у него спрошу:
«Это есть любовь?»

100 лучших экспертов 2020

Роман Карловский

Иван
Моргунов
Эксперт по блокчейну и криптовалюте.
Предприниматель, криптоактивист, CEO
bitpride-ico.ru, Co-Founder инвестиционных криптовалютных фондов BitPride
Fund и Ntf Global. Объездил 100 стран
мира.

Youtube-канал «Terra Блог Ивана
Моргунова»

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Периодически всеми, в том числе
и космонавтом.
2. Как вас обзывали в детстве? Моргун.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сейчас идеальное время, время возможностей.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Жак Фреско.
5. О чем бы вы его спросили? Как это все замутить?
6. Назовите вашу главную черту. Вера в возможность всего.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Целеустремленность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Иногда перебарщиваю
с самоанализом.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть сделать то, что делаю.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Следование принятым
решениям.
11. Каким вы хотели бы быть? Таким, как сейчас.
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12. Назовите ваши любимые книги. «Искусство мыслить масштабно»
Д. Шварца, «Монах, который продал свой “Феррари”» Р. Шармы, «Зеленый король» Пола-Лу Сулицера.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Хотел
показать друзьям возможности новой машины и врезался в дерево рядом с остановкой транспорта. Там люди могли быть, коляски.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К насекомым.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Вера в себя, решимость не сдаваться, ответственность за свою жизнь.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Находить общий язык
с людьми.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Построил бы роботизированный город с правительством на блокчейне.
18. Зачем вы живете? Ради эмоций.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Отсутствие правил.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Мне кажется, мы
с ним уже виделись.
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Иван Моргунов

Венера
Пратова
Эксперт по раскрытию любовной чакры.
Женщина, раскрывающая сердца.
Self love guide. Healing coach.

Фейсбук VeneraPratova

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Тренером.
2. Как вас обзывали в детстве? Лепешка.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мерил Стрип.
5. О чем бы вы ее спросили? Я бы хотела просто побыть в ее энергии
и насладиться тем, кто она есть.
6. Назовите вашу главную черту. Любовь.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Умение признавать свои ошибки и работать над ними.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Разрушающие эмоции.
9. Чего вы боитесь больше всего? Разочаровать родителей.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Намерение.
11. Какой вы хотели бы быть? Я есть.

138

12. Назовите ваши любимые книги. Их много, «Трансерфинг реальности» В. Зеланда, «Генные ключи» Р. Радда, «Вся правда о ведическом
знании» О. Валяевой.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что я могу, поддавшись своему эго, уничтожить все.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К фейку.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Искренность, открытость, благодарность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Я обладаю всеми.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На саморазвитие, свое и окружающих.
18. Зачем вы живете? Чтобы дарить людям любовь и раскрывать сердца.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Все делать с любовью и искренностью в первую очередь по отношению к себе.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю.

100 лучших экспертов 2020

Венера Пратова

Александр
Альтховен
Эксперт по духовным практикам.
«Монах, который продал свой Феррари».
Раскрывает секреты мудр, помогает
изменять
карму
людей.
В
прошлом — футбольный эксперт, комментатор, переводчик, бизнесмен, член немецкой ассоциации журналистов.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Героем.
2. Как вас обзывали в детстве? Руслан-барабан.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Здесь и сейчас.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Иисус Христос.
5. О чем бы вы его спросили? Как он общается с всевышним.
6. Назовите вашу главную черту. Открытость.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Уникальность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Лень.
9. Чего вы боитесь больше всего? Страха нет, я перестал бояться.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера в то, что
я управляю своей реальностью.
11. Каким вы хотели бы быть? Я уже идеален.
12. Назовите ваши любимые книги. Один из любимых писателей — итальянец Умберто Эко.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что где-то кому-то завидовал.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К зависти.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Ответственность, трудолюбие и любовь к тому, что ты делаешь.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Еще сильнее изменять реальность.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Создам ситуацию, в которой я увеличу этот миллиард, и потрачу на благотворительность.
18. Зачем вы живете? Чтобы помогать людям создавать империю добра.
Моя цель — прийти в благотворительность, улучшать нашу планету, нас
самих и приблизиться к Создателю.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Любовь.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Скажу о том, как я его
люблю.

100 лучших экспертов 2020

Александр Альтховен

Иван
Боровиков
Эксперт в сфере цифрового маркетинга.
Основатель платформы автоматизации
маркетинга Mindbox — лидера рынка
в РФ, одной из немногих самоуправляемых, «бирюзовых» компаний с открытыми зарплатами и без классического
иерархического менеджмента. В настоящее время отвечает за развитие бизнеса
Mindbox, в том числе на западных рынках.
Автор множества статей, презентаций,
курсов по отраслевой тематике.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Врачом-офтальмологом, водолазом-исследователем, инженером-компьютерщиком (в разной последовательности).
2. Как вас обзывали в детстве? Кики, Вано, Боровикидзе.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Леонардо да Винчи.
5. О чем бы вы его спросили? Как он мог настолько детально представлять и проектировать вещи, о которых никто и понятия не имел.
6. Назовите вашу главную черту. Неравнодушное упрямство.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Способность многое отдавать,
не рассчитывая на взаимность. Просто потому, что это кажется справедливым.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Сложности с рутинными монотонными процессами, возможно, излишняя эмоциональность
и мягкость.
9. Чего вы боитесь больше всего? Крушения идеалов.
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10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Когда в одной цели
сходятся эмоциональное удовольствие, ощущение правильного, справедливого дела и личные блага.
11. Каким вы хотели бы быть? Я бы не хотел ничего менять.
12. Назовите ваши любимые книги. «Открывая организации будущего» Ф. Лалу, «Дозоры» С. Лукьяненко, «За подводными сокровищами»
Д. Крайл.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За одно
из расставаний с девушкой.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Ко лжи, предательству, конформизму.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Самостоятельность, целеустремленность, сила воли.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Умением чаще говорить
«нет».
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Не если, а когда. Во-первых, инвестирую в технологии, улучшающие
экосистему планеты, устраняющие посредников и вертикали в структурах взаимодействия общества (оргструктуры, политика, финансы).
Во-вторых, займусь благотворительностью. В-третьих, приму участие
в финансировании проектов по исследованию истории человечества,
в частности, под водой.
18. Зачем вы живете? Чтобы улучшить мир, добавить в него справедливости и воодушевить других людей делать то же самое.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Верить в достижимость справедливости, цель и правоту своего дела. Если кажется, что одно из этих
правил нарушается — немедленно остановиться и все переосмыслить.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Никогда не думал,
что мы встретимся.

100 лучших экспертов 2020

Иван Боровиков

Нелли
Давыдова
Эксперт по контекстной рекламе
Яндекс.Директ.
Предприниматель, основатель рекламного агентства DiNelli. Успешный инвестор. Директор по развитию Международного клуба предпринимателей
#BIZTUS.

www.biztus.ru

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Президентом. Мечтала, что напишу законы, которые помогут людям лучше жить, буду поддерживать
детей из неблагополучных семей и сделаю так, чтобы у всех была еда.
2. Как вас обзывали в детстве? Мальчик из моего двора случайно оговорился, когда, защищая меня, кричал: «Не трогайте Нульку!», так и пошло. Позже звали Крючкотворцем за дотошность к деталям.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Мне нравится XVIII–XIX века. Эпоха разума и просвещения. В это время зарождалась культура нового времени, медицина как наука, философия, расцвела литература, архитектура и живопись. Время роскоши
и дворцов. Я бы хотела прочувствовать себя в роли придворной дамы
и видеть вокруг себя галантных кавалеров.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Людовик XIV, который зародил светскую жизнь
в Европе, в Версале, ввел строгий этикет, присоединил много стран,
хоть это было и жестоко. Разве это не великий король? Еще Коко Шанель, оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века,
самая модная и умная женщина во все времена!
5. О чем бы вы ее спросили? Как такой хрупкой и утонченной девушке
удалось завоевать сердца многих людей?
6. Назовите вашу главную черту. Легкость. Я живу по принципу: каждый
твой шаг — правильный. Легко отношусь ко всему происходящему. Нам ничего не принадлежит и одновременно нам принадлежит целая Вселенная!
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Пока молодость.
8. Что вам не нравится больше всего в себе? То, что не могу позволить
себе быть слабой. Иногда хочется поныть, как девчонка, но я знаю, что
нельзя, что я должна быть сильной.
9. Чего вы боитесь больше всего? Одиночества.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Я упрямая и упорная. Люблю трудиться и работать.
11. Какой вы хотели бы быть? Нежной, любимой мужем, любящей мамой
троих детей. Заниматься тем, что я люблю, творчеством, шить и вкусно
готовить.
12. Назовите ваши любимые книги. «Незнайка на Луне» Н. Носова, «Мы»
Е. Замятина, «Супермышление» Т. Бьюзена, «Сила намерения» В. Синельникова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, стихи В. Маяковского.
13. За какой поступок вам больше всего стыдно за вашу жизнь? Редко обнимала и целовала маму. Сейчас стараюсь делать это при первой возможности.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К вульгарным
людям, порочным, лживым и мстительным.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Харизма, энергия, сила воли.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Лечить людей с помощью
своей энергии.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Организую благотворительные фонды и буду помогать людям, животным,
заниматься сбережением природы. Организую научные разработки по
малозатратному способу утилизации отходов без загрязнения атмосферы, очистке рек, морей и океанов.
18. Зачем вы живете? Сложный вопрос. Как каждая клеточка организма
стремится к единению, образуя организм, трудясь на благо, так же и мы,
люди. Я клеточка организма Вселенной, живу для единения живого,
внося свой вклад в развитие жизни.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Жить с достоинством и благородством, помогать людям.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо за жизнь!

100 лучших экспертов 2020

Нелли Давыдова

Николай
Плеханов
Эксперт по продвижению тренеров
в Интернете.
Рантье, инвестор, продюсер, эксперт
по увеличению продаж через вебинары
и автоматические системы. Сооснователь
продюсерского и тренингового центра
NEXTSTEP.

ВКонтакте lifehappyhealth

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Банкиром.
2. Как вас обзывали в детстве? Плесень, это от фамилии.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
XIX век.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Джон Кехо или Вадим Зеланд.
5. О чем бы вы его спросили? Помолчали бы вместе, смотря друг другу в глаза.
6. Назовите вашу главную черту. Умение вести переговоры.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Любовь к миру.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Скупость.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь не полностью раскрыть свои
таланты.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Системность и настойчивость.
11. Каким вы хотели бы быть? Смелым.
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12. Назовите ваши любимые книги. «Сиддхартха» Г. Гессе, «Алхимик»
П. Коэльо.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В детстве переживал, что разбил люстру.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К людям, которые льстят и лизоблюдствуют.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Умение считать деньги, вести переговоры, давать большее.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Веселить людей.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Куплю яхту.
18. Зачем вы живете? Прожить новый опыт, стать глубже, получить удовольствие от каждого момента.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не сдаваться.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Улыбнусь.

100 лучших экспертов 2020

Николай Плеханов

Станислав
Кесаев
Эксперт-юрист.
Председатель Конституционного суда
Республики Северная Осетия — Алания.
Профессор. Депутат парламента Республики Северная Осетия — Алания
второго, третьего и четвертого созывов. Первый заместитель председателя
парламента Республики Северная Осетия — Алания пятого созыва. Кандидат
юридических наук. Заслуженный юрист
Республики Северная Осетия — Алания.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Военным.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я живу в то время, в которое я родился. Не надо выбирать, родился
и живи.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Иосиф Сталин.
5. О чем бы вы его спросили? Как ему все удавалось, и почему он не
сделал так, чтобы после него все не развалилось. Хотя он не мог всего
продумать.
6. Назовите вашу главную черту. Как мне кажется, объективность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Никогда не задумывался.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Что очень многого не сделал.
9. Чего вы боитесь больше всего? Быть непонятым.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Трезвое отношение к жизни.
11. Каким вы хотели бы быть? Таким, какой есть.
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12. Назовите ваши любимые книги. Нравятся книги И. Ильфа и Е. Петрова.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Никогда
не думал об этом, не занимаюсь самоанализом.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Ко лжи.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Профессионализм, порядочность и оптимизм.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Физической — никакой.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Не думал и не собираюсь думать, его у меня никогда не будет.
18. Зачем вы живете? Чтобы жить.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть честным перед собой
и перед людьми.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости меня, Господи.

100 лучших экспертов 2020

Станислав Кесаев

Евгения
Павловская
Эксперт по отношениям в жизни и бизнесе.
Основатель Академии системных решений. Автор и разработчик более 50
трансформирующих программ в сферах: отношения, семья, здоровье, развитие, предназначение, бизнес, деньги.
Идейный вдохновитель и основатель
ТОПового благотворительного проекта
«Стартап в успешную жизнь». Официwww.taplink.cc/pavlovskaia_evgeniya,
альный информационный партнер шкоИнстаграм @pavlovskaia_evgeniya
лы Хеллингера (Германия). Член профессиональной психотерапевтической
лиги. Ведущая программы в рубрике
Бизнес-психология – «Женщины в бизнесе», «Наследники», «Свое дело» на радио
«Медиаметрикс-Урал».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Врачом.
2. Как вас обзывали в детстве? Не помню.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Любое.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Генри Форд.
5. О чем бы вы его спросили? О правилах и принципах успеха.
6. Назовите вашу главную черту. Желание всем помочь. С этим желанием я борюсь, так как понимаю, что всем помочь нельзя.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Я себя в принципе очень люблю. Умение радоваться жизни.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Неумение отдыхать.
9. Чего вы боитесь больше всего? Того, что не смогу рассказать людям
все, о чем знаю.
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10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Знание порядков.
Я знаю, как работает система, как работает Вселенная.
11. Какой вы хотели бы быть? Такой, какая я есть.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги Тони Роббинса. Детям читаю
про Алису.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Сегодня
сама нарушила порядки: отправила детей одних на такси, а так нельзя.
Для меня это было сложно. Я, конечно, сразу приехала, извинилась.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Нет таких эмоций очень давно, но не могу слышать, когда жалуются на своих родителей.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Вера в себя, понимание своих целей, понимание важности окружения
и отношений.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Хотела бы иметь волшебную палочку.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На благотворительный проект и школы для подростков.
18. Зачем вы живете? Чтобы мои дети были счастливы.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Соблюдать порядки в системах.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю.

100 лучших экспертов 2020

Евгения Павловская

Аким
Салбиев

Фейсбук Аким-Салбиев

Эксперт-кинодокументалист.
Кинорежиссер. Продюсер, сценарист.
Актер, певец. Художественный руководитель Государственного музея А.С. Пушкина. Президент международного кинофестиваля «Владикавказ». Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации.
Народный артист Республики Северная
Осетия — Алания. Народный артист Республики Южная Осетия. Лауреат премии
«Лучшее перо России».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Пианистом. Дирижером. Фигуристом.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак. Боялись моих братьев. У меня их
трое – старших. Они бы порвали обидчиков.
3. Если бы вы встретились с Акимом Салбиевым, что бы вы ему сказали?
Мне нравится в тебе твоя «самость», цельность и желание идти до конца.
4. Что вас возбуждает в вашей работе? Процесс, который открывает новые пути-дороги и нечаянные радости.
5. Назовите главное качество талантливого режиссера. Смелость и сомнение. И обязательно знать, зачем ты это делаешь.
6. Вы считаете себя талантливым режиссером? Так считают те, чьим
мнением я дорожу. И мне проще с ними согласиться.
7. Что вам больше всего нравится в России? Терпение и оптимизм,
«авось» и, безусловно, «утро вечера мудренее».
8. Что вам больше всего не нравится в России? Любопытство и недоброжелательность, лень и дороги. А также – дураки.
9. Почему вы живете в Москве? Москва – центр культуры XX и XXI веков,
каким был Питер в XIX веке.
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10. Чего вы боитесь больше всего? Остаться одному без любимых людей.
11. Если бы вы могли встретиться с любым человеком, из когда-либо
живших, кто это был бы? В. Ленин.
12. О чем бы вы его спросили? Зачем он это сделал?
13. Что вы сделаете человеку, если он вас обзовет геем? Ничего. Он или
завидует мне, или делает предложение не по адресу.
14. Если бы вам нужно было переспать с человеком ради роли вашей
мечты, вы бы это сделали? Что же это тогда за мечта, если она сбывается, стоит только переспать с кем-то? «Маленький принц» Экзюпери меня
бы не понял…
15. Что вам мешает стать великим режиссером? Через сто лет будет известно, великим я был режиссером или нет.
16. Зачем вы живете? Хотя бы затем, чтобы ответить на ваши вопросы.
17. Каким бы вы хотели быть? Как в сентябре и в октябре. И пока мне
комфортно даже в ноябре.
18. Назовите ваши любимые книги. Боюсь, что Марсель Пруст их не читал: Г.Г. Маркес, Г. Гессе, Х.Л. Борхес.
19. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Ощущение стыда испытываю иногда. Но почему-то, скорее, за поступки
других. Мне же пока нечего стыдиться. Не убил, не предал, не бросил,
не обманул.
20. К чему Вы испытываете самое большее отвращение? Ко лжи –
открытой и закрытой, чуть прикрытой и завуалированной.
21. Чем бы вы хотели обладать больше всего? Жезлом справедливости
и любви.
22. Назовите ваше главное правило жизни. Живи и дай жить другим.
23. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Жаль, что Его не хватает на всех. И посочувствую ему. И больше беспокоить не буду.

100 лучших экспертов 2020

Аким Салбиев

Анатолий
Аронов
Эксперт в области создания идей для
стартапов.
Бизнесмен, общественный деятель. Пиарщик. Маркетолог. Занесен в «Книгу рекордов Гиннесса» как основатель самого большого числа компаний в России.
Президент Первой патентной компании.
Эксперт в СМИ по вопросам интеллектуальной собственности.

www.аронов.рф

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Никем.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Время революции.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Никто.
5. О чем бы вы его спросили? Ни о чем.
6. Назовите вашу главную черту. Креативность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Креативность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Возраст.
9. Чего вы боитесь больше всего? Ничего.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Бог.
11. Каким вы хотели бы быть? Таким, какой я есть.
12. Назовите ваши любимые книги. Нет.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
Родился.
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14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Ни к чему.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Креативность, труд и удача.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Телепатией.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Отдам людям, построю медицинский центр или университет.
18. Зачем вы живете? Это не от меня зависело.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не знаю.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Промолчу, пусть сам
думает.

100 лучших экспертов 2020

Анатолий Аронов

Азамат
Бадзоев
Эксперт по построению отделов
продаж.
Бизнес-консультант
по
продажам.
Среди клиентов такие компании, как
Black Star, Трансформатор, Кир Уланов
и многие другие. Спикер бизнес-мероприятий.

Инстаграм @azamat_badzoev

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Футболистом.
2. Как вас обзывали в детстве? Пианистом.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Время СССР.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Лев Яшин.
5. О чем бы вы его спросили? Даже не знаю, просто смотрел бы.
6. Назовите вашу главную черту. Чувство юмора.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Никогда не сдаюсь и не сдамся.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Идеализм.
9. Чего вы боитесь больше всего? Утонуть.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Мысли о том,
откуда я пришел.
11. Каким вы хотели бы быть? Очень известным.
12. Назовите ваши любимые книги. «Робинзон Крузо» Д. Дефо. Любое
обучение надо начинать с книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей».
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что в 26 лет я еще не известен на весь мир.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К вареному
луку.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, характер, коммуникабельность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Летать.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Вложу в проект, который я задумал, он может изменить эту страну.
18. Зачем вы живете? Для других людей, я редко думаю о себе, но очень
хочу поменять жизни миллионов.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Никогда не сдавайся.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спрошу о том, как
я прожил жизнь и могу ли я считать себя хорошим человеком.

100 лучших экспертов 2020

Азамат Бадзоев

Владимир
Древс

Инстаграм @doktor_brend,
YouTube-канал Владимир Древс,
ВКонтакте drbrend

Эксперт по созданию личного бренда
и позиционированию.
Астропсихолог. Автор ТВП (Трансендентно-ведическая психология). Более
5 лет обучается ведической психологии
у духовных наставников и учителей. Ученик Шалвы Амонашвили и Бодо Шефера. Преподаватель в Академии экспертов
Ицхака Пинтосевича.
Участник книги «100 лучших экспертов
России» 2018 года. Автор курсов и тренингов. Спикер.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Поваром, один из моих дедушек был
поваром. К сожалению, он умер до моего рождения.
2. Как вас обзывали в детстве? Рыжий, конопатый.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сейчас самое кайфовое время.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Шрила Прабхупада, святой, который очень
много ведических знаний перевел, сделал их доступными для западного мира.
5. О чем бы вы его спросили? О том, как быстрее прийти к Богу. Он об
этом говорит в своих книгах, но когда это слышишь от святого человека,
это сильнее воспринимается.
6. Назовите вашу главную черту. Харизма.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Уважение к старшим.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? То, что иногда косячу, грешу, что-то говорю, потом сам не делаю. Не могу сказать, что эти вещи
меня сильно расстраивают, но их могло бы и не быть.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Что я умру, не исполнив того, ради
чего я пришел сюда.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Ясное понимание
того, ради чего я это делаю.
11. Каким вы хотели бы быть? Человеком, который изменит миллионы
судеб, который что-то сделает в мире позитивного.
12. Назовите ваши любимые книги. Одна из самых любимых – «Путешествие домой» Радханатха Свами. Во-первых, она написана гипнотическим текстом, когда ее читаешь, всплывают интересные образы.
Во-вторых, эта книга изменила мою жизнь. Она рассказывает реальную
историю жизни одного монаха, о его путешествиях, о разных религиях
и о Боге.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За прелюбодеяние в прошлом. Если бы можно было что-то изменить, я бы убрал это из своей жизни.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Нет такого.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Самоуверенность, желание действовать сразу, уважение к старшим. Если
человек занимается бизнесом, стремится к успеху, он должен принимать
авторитет людей, которые его обучают. Если нет этого уважения, человек никогда не будет успешным.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Чтобы каждое мое слово
проникало в сознание людей, чтобы люди мне верили, но не манипуляции ради, а для того, чтобы двигать их в правильном направлении.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Сразу вложу и буду жить на проценты. Буду много вкладывать в свой
пиар и свой личный бренд, чтобы помочь еще большему числу людей.
18. Зачем вы живете? Чтобы понять, что такое счастье, чтобы найти его.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Все, что делается, делается
к лучшему. Это надо понимать буквально. Даже любую негативную ситуацию можно использовать так, что она приведет к лучшему в будущем.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Привет, родной, как
долго я тебя искал.

100 лучших экспертов 2020

Владимир Древс

Гаджи
Дажаев
Эксперт – стоматолог-ортопед.
Президент Евразийской ассоциации
эстетической стоматологии. Научный
редактор издательского дома «Азбука
стоматолога» и издательства «Квинтэссенция» (Россия). Учредитель Клиники
DAZHAEV.

+7-495-021-71-77,
www.dazhaev.com

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Моряком.
2. Как вас обзывали в детстве? Обидных прозвищ не было, называли
Гаджи, Гаджик или Гаджишка.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я выбрал и живу в нем.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Адам, первый человек.
5. О чем бы вы его спросили? Вопросов было бы очень много. Сложно выделить один. Он не был рожден матерью, он первым пришел в
земной мир, при этом сохранив воспоминания и связь с миром иным, в
отличие от нас. Он был первым пророком и, наверное, многое смог бы
помочь понять.
6. Назовите вашу главную черту. Думаю, что я не смогу себя оценить
объективно.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Я надеюсь, что я добрый человек.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Медлительность. Привычка
откладывать дела на потом.
9. Чего вы боитесь больше всего? Раньше страхов было больше, сегодня
остались тревоги. Наверное, по-настоящему боюсь только Бога.
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10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Я сам не могу добиться ничего без помощи Всевышнего.
11. Каким вы хотели бы быть? Знаменитую фразу А.П. Чехова о необходимости по капле выдавливать из себя раба, наверное, каждый человек
понимает немного по-своему. Для меня она имеет особый смысл, и я ее
часто вспоминаю, постепенно избавляясь от комплексов, страхов неуверенности в своих силах. Эта работа продолжается, и я очень надеюсь,
когда-нибудь завершится полным освобождением.
12. Назовите ваши любимые книги. К сожалению, ритм современной
жизни приводит к тому, что очень мало остается времени на чтение художественной литературы или литературы по развитию личности, поскольку много приходится читать книг и журналов по специальности.
Очень любил всегда Ф. Достоевского. С определенного момента главной книгой и руководством в моей жизни стал Коран.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно?
Это не просто проступки – это мои грехи, за которые прошу прощения
у Всевышнего каждый день.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Однажды
Господь позволил мне уразуметь, что все, что мне не нравится во внешнем
мире, является отражением меня самого. После того, как я это осознал,
я не могу испытывать такие чувства, как отвращение или ненависть.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Для начала, наверное, было бы правильным определиться с тем, кого
мы называем успешным человеком. Если человек богат и знаменит, является ли он успешным? Если человек небогат, но счастлив – успешен
ли он?
16. Какой способностью вы хотите обладать? Посылать и распространять любовь.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Не знаю.
18. Зачем вы живете? Мне иногда кажется, что я смутно догадываюсь,
зачем я живу, но при этом понимаю, что полностью распознать Божий
замысел мне не дано.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Изначально были правила приличия и воспитание, данное родителями, но потом пришла вера
в Бога и стала главным правилом.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости.

100 лучших экспертов 2020

Гаджи Дажаев

Александр
Юранов

+7-968-759-88-70,
Инстаграм @essanisolya,
Email: aleksandr.iuranov@gmail.com

Эксперт по духовному развитию.
Духовный учитель. Оратор-мотиватор.
Создатель новых медитативных практик.
Автор 18 книг о поиске и смысле жизни. Автор Современной системы знаний
о Мире и человеке. Разработчик энергоинформационной продукции. Холистический, командный и генеративный
коуч. Член международной федерации
коучинга ICF. Более 1 000 авторских тренинговых программ в городах России и за
рубежом.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Тем, кто изменит и спасет Мир. Я хотел
быть сильным и смелым, хотя в детстве ничего не знал про супергероев.
2. Как вас обзывали в детстве? Морячком. Мы с братом лихо танцевали
«Яблочко». Затем называли Кандидов, как вратаря в фильме «Вратарь».
В старших классах я много писал, меня обзывали Журналистом, как одного из героев фильма «Фантомас».
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я не хочу менять время. Я доволен своей жизнью. Рядом со мной моя
любимая жена Ирина. Я стал героем. Я изменил Мир.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Будда.
5. О чем бы вы его спросили? О том, как проводить медитации и быть
светоносной личностью. Как сохранять спокойствие и видеть во всей
полноте будущее. Как избавиться от внутреннего и внешнего зла, не
становясь жестоким воином.
6. Назовите вашу главную черту. Я по натуре аналитик, задаю вопросы
и нахожу на них ответы.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Стремление знать правду.
Честность и справедливость. Понимание и осознание происходящего.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Ложная скромность. Надо
просить, добиваться своего.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь расстаться с женой во время
смерти.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Я люблю учиться
и делаю это с удовольствием. Я советуюсь с Богом, и он мне помогает.
Я иду к цели, опираясь на свой творческий потенциал и развивая его.
11. Каким вы хотели бы быть? Известным духовным учителем, ярким
и вдохновляющим человеком.
12. Назовите ваши любимые книги. В детстве я полюбил «Робинзона
Крузо» Д. Дэфо, «Пятнадцатилетнего капитана» Ж. Верна. С удовольствием прочитал книги Дена Кеннеди про маркетинг и продажи. В последнее время читал и перечитывал «Думай как математик» Б. Оакли
и «Как читать, запоминать и никогда не забывать» М. Тигелаара.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Мы играли в войну, будучи мальчишками, и полезли на эстакаду. Мой друг,
Женя Волков, поскользнулся, схватился за провод и погиб. Я ничего не
сделал. Я убежал и пришел в себя уже дома.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Терпеть не
могу, когда ругаются матом.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Стремление учиться и развиваться. Умение создавать мечты и превращать их в цели. Генерация идей и создание команд, которые их воплощают.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Видеть и осознавать явные
и тайные причины происходящего, чтобы иметь возможность управлять
временем.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я бы его приумножил и построил бы современный город.
18. Зачем вы живете? Для того чтобы любви стало больше, а зла меньше, чтобы через Свет личность имела возможность вернуться к Богу
и во время жизни, и после смерти.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Верить в себя и быть собой.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Здравствуй! Наконец-то
я вернулся! Мы снова вместе и это меня радует. Позволь мне тебя обнять.
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Евгения
Дмитриева
Эксперт по созданию бренда №1 на
рынке.
Генеральный директор «Кемппи Россия».

+7-495-240-84-03,
Evgeniya.Dmitrieva@kemppi.com

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я любила выступать, рассказывать стихи, петь. Наверное, я мечтала стать артисткой, и в какой-то
степени эта мечта реализовалась – я стала лицом компании и часто выступаю на мероприятиях.
2. Как вас обзывали в детстве? В основном подтрунивания одноклассников были связаны с моим маленьким ростом. Бабушка в утешение мне
всегда приводила народную мудрость «мал золотник, да дорог».
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Мне нравится эпоха Людовика XIV. Если бы была возможность, я бы
обязательно побывала в Лувре, Версале.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? С Екатериной II.
5. О чем бы вы ее спросили? Мне интересно, кто ей помогал, кто был
для нее опорой, советчиком, на кого она могла положиться, кому она
доверяла, а кому нет. Была ли она счастлива, что делало ее счастливой? От чего она получала удовольствие? Чего ей стоили ее достижения, ее подвиги, непростые решения? Каково это, быть первым лицом
государства, женщиной? Как она справлялась с трудностями?
6. Назовите вашу главную черту. Настойчивость с одной стороны
и упрямство с другой. Настойчивость помогает в профессиональной
жизни, упрямство иногда мешает, но это две стороны одной медали.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Жизнерадостность и легкость, умение общаться, находить общий язык с разными людьми, начиная от подростков и заканчивая статусными руководителями. Мне
нравится моя гибкость. Раньше мне хотелось любой ценой настоять
на своем, и то, что я со временем научилась быть гибкой, – это очень
круто.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я себя люблю такой, какая
я есть. Что бы я хотела улучшить? Я бы хотела делать больше для людей.
Отчасти поэтому я вошла в федеральную программу поддержки женского предпринимательства.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь потерять близких. Боюсь летать на самолетах. Эти страхи порой мешают жить, поэтому я стремлюсь к тому, чтобы ничего не бояться.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Важно, чтобы цели
были интересными, чтобы они вдохновляли. Мне интересна и моя работа, и то, чем я занимаюсь кроме работы. Помогает планирование, расклад на маленькие шажочки, на то, какие микродвижения мне необходимо сделать, чтобы прийти к большим целям, и периодическая сверка
план-факт, хотя бы раз в квартал, чтобы понять, где я сейчас нахожусь
и что еще необходимо сделать.
11. Какой вы хотели бы быть? Я такая, какая я есть, и меня это устраивает. Пожалуй, можно добавить немного спокойствия, мудрости, а вообще
я классная.
12. Назовите ваши любимые книги. Сейчас люблю читать детективноромантические истории таких авторов, как Г. Мюсо, М. Леви. Из недавно
прочитанных книг понравилась «Шантарам» Г.Д. Робертса, «Тень ветра»
К. Сафона, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной. С удовольствием читаю
и перечитываю Б. Акунина, нравятся исторические книги, которые написаны хорошим языком, легким, понятным.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Мне
не стыдно за свои поступки, меня родители воспитали хорошим, порядочным человеком. Но есть такие моменты, которых, к сожалению,
уже не исправишь. Больше всего я переживаю за тот период, когда я
была молодой мамой и не всегда умела контролировать свои эмоции.
Когда мой сын капризничал, я иногда на него срывалась, и сейчас жалею об этом. Мудрость приходит с возрастом. Когда он стал постарше,
мы с ним разговаривали на эту тему и я просила у него прощения, но
я все равно переживаю и считаю, что малышей обижать нельзя. Если
ребенок капризничает, плачет, ему и так плохо, нельзя чтобы родители
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еще больше усугубляли это состояние, наоборот, они должны помочь
как можно скорее из него выйти.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К хамству,
не знаю, как ему противостоять.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Решительность, потому что нельзя долго колебаться, иначе время
уйдет. Надо быстро принимать решения, пусть даже неправильные.
Честность, потому что я считаю, что только так можно добиться успеха
и в бизнесе, и в жизни. Честным быть легко. Настойчивость, потому что
не всегда все сразу получается, и нужно обладать нормальным упрямством, чтобы идти туда, куда ты хочешь. И я добавлю еще прозорливость. Успешный человек от неуспешного отличается количеством
правильных решений и количеством ошибок. У успешного человека
ошибок мало, а чтобы не совершать ошибки, нужна прозорливость,
интуиция.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Не могу сказать, что мне
чего-то не хватает для полного счастья. Единственное, что мне бы хотелось быть более спортивной. С большим удовольствием заниматься
каким-то видом спорта. Я что-то время от времени делаю, конечно, но
это не носит системный характер и большого удовольствия не доставляет. Я бы хотела, наверное, уметь виртуозно кататься на коньках или
танцевать.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я бы разложила его по кучкам. Первую потратила бы на решение текущих вопросов моей семьи. Вторая кучка – инвестиции в бизнес. Поскольку мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь, я бы вышла
с предложением к акционерам Кемппи о создании совместного проекта
в России. Кроме того, у меня есть несколько вдохновляющих идей, которыми мне бы хотелось заниматься в свое удовольствие, и такие инвестиции мне бы пригодились. Третья кучка пошла бы на благотворительность. Четвертая – на удовольствия.
18. Зачем вы живете? Чтобы получать удовольствие от этой интересной
жизни, быть счастливой, дарить счастье и радость своим близким, делать добрые дела.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Делай, что должен, и будь,
что будет. В любой ситуации надо сделать все от себя зависящее. Использовать даже малейшие шансы на успех. Не сдаваться, думая, что
все равно ничего не получится. И даже если что-то не получится, мы
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можем сказать самому себе, что сделали все, что могли. И наша совесть
будет чиста. В подавляющем большинстве ситуаций это жизненное
кредо приносит успех.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Любимый вопрос
Владимира Познера. Спасибо за интересную жизнь, за возможность
любить и быть любимой, за счастье быть мамой, за бесценный опыт и
жизненные уроки, за каждого человека, кто повстречался на моем жизненном пути и так или иначе повлиял на меня.
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Инстаграм @m_aristarkhova_,
ВКонтакте margarita.aristarkhova

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Врачом.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак, меня всегда уважали.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Одного не стала бы выбирать, со многими бы поговорила с удовольствием.
5. О чем бы вы их спросили? О жизни. Каждый незаурядный человек сам
знает, чем поделиться с другими.
6. Назовите вашу главную черту. Умение достигать поставленные цели.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Доброжелательность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Упрямство.
9. Чего вы боитесь больше всего? Ничего.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Разумный подход
и планирование.
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11. Какой вы хотели бы быть? Какой стала.
12. Назовите ваши любимые книги. Их много.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я не держу в голове неловкие ситуации, а в постыдные я не лезу.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Предательство,
сознательное манипулирование другим человеком.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Смелость, работоспособность, разумный подход.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Все уже получила.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Запущу еще пару проектов.
18. Зачем вы живете? Спросите у Бога.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Априори относись к людям
доброжелательно, по мере развития отношений – взаимно.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Надеюсь, я тебя не разочаровала.
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Эксперт по сделкам с недвижимостью.
Ведущий эксперт-брокер по операциям
с недвижимым имуществом. Основатель центра «НЕДВИЖИМОСТЬ и ПРАВО». Профессиональная деятельность
застрахована и сертифицирована. Член
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Коуч.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Телеведущей. Вести программу «Время» в деловом костюме, освещать мировые события. А еще хотела быть
актрисой в патриотических сагах про войну, революцию, где защищала
бы Родину-мать!
2. Как вас обзывали в детстве? Хохрик, это была кличка с первого класса. Леля-пуполя – так называл дедушка Коля.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я бы выбрала будущее, где мир во всем мире, нет болезней и все счастливы, человек человеку друг, каждый занимается любимым делом и несет пользу обществу, где можно перемещаться не только по миру, но
и по всей Вселенной. Уверена, это точно не утопия!
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Леонардо да Винчи. Было бы круто! Столько
вопросов бы было к нему, и самое ценное – ответы и опыт!
5. О чем бы вы его спросили? Чему или кому улыбается Джоконда?
Это женщина или все-таки Вы?
6. Назовите вашу главную черту. Надежность во всем!
7. Что вам нравится больше всего в себе? Сила воли.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Напряжение, оно иногда
мешает мне в делах.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь, что мои дети не смогут найти
свое призвание в жизни. Это самый большой страх. Найти дело своей
жизни – великое счастье для человека и всех тех, кто его окружает.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера. Я должна
верить и хотеть эту цель, заряжаться ею.
11. Какой вы хотели бы быть? Если честно, меня во мне устраивает все,
кроме одного. Я хочу быть женственной.
12. Назовите ваши любимые книги. На данные момент времени книги
Джо Диспензы и Владимира Бехтерева, в частности, «Тайна мозга».
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Если
честно, у меня нет ответа. Не было таких поступков.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Даже слово
не хочу это писать: к насилию в любых проявлениях!
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Умение управлять своим временем. Лидерство во всех сферах жизни.
Свобода.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Умением управлять своим
временем.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Распределю эти денежные средства: инвестиции (в ценные бумаги, недвижимость, новый бизнес, в технологии по переработке мусора, возможно, иные новые технологии, которые были бы полезны планете), образование свое и детей.
18. Зачем вы живете? Чтобы жить, любить и быть любимой!
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не сдаваться и оставаться
человеком в любой жизненной ситуации.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Приветик.
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Детство – период достаточно длинный, чтобы успеть помечтать о разных профессиях. В самом раннем возрасте дети мечтают либо о профессии родителей, либо о профессиях,
в которые они могут поиграть. Я не исключение, поэтому, когда я была
совсем маленькая, то сначала мечтала быть врачом, а позже продавцом
в магазине игрушек, как мама. Мне нравилось проводить время у нее на
работе. В средней школе, после просмотра сериала «Спрут», я мечтала
быть журналисткой. В те времена мне хотелось быть смелее, больше общаться с людьми. На самом деле, журналистика до сих пор меня привлекает. В старших классах я хотела быть директором. Чем будет заниматься моя компания, мне было неважно, я просто хотела руководить,
иметь команду сотрудников и отдельный кабинет. Странное, конечно,
желание, но именно оно и исполнилось. Я считаю, что я в детстве сменила мало профессий в мечтах, чем разнообразнее будут увлечения ребенка, чем о большем количестве профессий он будет мечтать, тем осознаннее сделает выбор в будущем.
2. Как вас обзывали в детстве? У меня не было одного прозвища, они
менялись и связаны, в основном, были с именем и фамилией. Я могу назвать все обидные слова, рифмуемые с Наташкой. В мое время обзывательства в школе считались нормой, я даже родителям не жаловалась.
И я очень рада, что сейчас этой проблеме уделяется больше внимания,
родители следят за психологическим состоянием своих детей, а с детьми
проводятся беседы о буллинге.
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3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я бы осталась в нашем времени. Ни за что не упущу возможность жить
в такое удивительное время, когда происходит столько изменений во
всех сферах нашей жизни, хочу это видеть и участвовать. Кроме того,
в другие времена мне, как женщине, были бы недоступны многие вещи,
которыми я занимаюсь сейчас.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком, из когда-либо
живших, кто бы это был? С мертвыми я бы не хотела встречаться, зачем?
Они жили в другие времена с другими ценностями. Я хочу общаться с современниками, с людьми, думающими нестандартно, смело, на опережение, например, с Илоном Маском.
5. О чем бы вы его спросили? Я бы поговорила с ним про образование детей, про то, каким он видит будущее. Очень интересно побольше
узнать о его школе Ad Astra.
6. Назовите вашу главную черту. Любознательность. Мне интересно все,
даже вещи, не связанные с моей деятельностью. Люблю пробовать различные занятия, виды спорта, легко могу начать проект в незнакомой
для меня области, чтобы получше в ней разобраться, читаю большое
количество литературы в совершенно разных жанрах.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Я быстро принимаю решения.
Этот навык позволяет экономить кучу времени, отфильтровывать ненужные предложения, выставлять приоритеты.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я недостаточно смела, изза этого не всегда могу отстаивать свою точку зрения, могу отступить,
чтобы не создавать конфликтную ситуацию. Если бы я была посмелее,
я бы смогла сделать больше.
9. Чего вы боитесь больше всего? Я стараюсь не думать о плохом, но все,
что касается моих близких, для меня очень болезненно. Я дорожу своей
семьей, это мой тыл, и именно семья поддерживает меня в моих начинаниях.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Ответственность.
Я несу ответственность за своих сотрудников и партнеров. В самые сложные для меня времена именно ответственность заставляла подняться,
взять себя в руки и начать действовать.
11. Какой вы хотели бы быть? Независимой, свободной, легкой. У меня
семья, дети и бизнес, я не могу быть такой, но иногда очень хочется.
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12. Назовите ваши любимые книги. Я люблю читать с детства. Если сейчас у родителей проблема, как отнять у ребенка гаджет, у моих родителей была проблема отнять у меня книгу. Я перечитала большинство
существующих книг и, безусловно, они все повлияли на мою личность.
Но одна книга несколько лет назад пришлась на период, когда руки
опустились и я подумывала о смене деятельности. После ее прочтения
я пересмотрела концепцию бизнеса, провела ребрендинг и добилась
роста компании. Это книга Чана Кима и Рене Моборна «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков».
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Бывает, что я ошибаюсь, попадаю в неловкие ситуации, принимаю неверные
решения, но стараюсь не винить себя. Поэтому, вспоминая некоторые
ситуации в своей жизни, я испытываю скорее чувство грусти, а не стыда. Грустно, что так получилось, жалко, что нельзя исправить. Например,
однажды я поставила детей в угол. У меня был сложный день, я была
очень напряжена. Небольшой проступок детей сработал как детонатор,
и я взорвалась, накричала на них и отправила всех в угол. Я быстро одумалась, и простояли они минуты 3, но вспоминать это мне очень больно.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Ко лжи. Я
не вру и не выношу, когда мне лгут. Человек, которого я поймаю на лжи,
никогда не сможет работать со мной или быть моим партнером. Я испытываю острое чувство стыда, если при мне кто-то врет.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, ответственность, осознанность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Останавливать время. Тогда я могла бы сделать больше.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Сначала я точно переведу часть денег на помощь больным детям,
я и сейчас это делаю, но хочется больше. На остальные буду открывать
качественные образовательные учреждения для детей по всей России.
18. Зачем вы живете? Чтобы наслаждаться жизнью. Я придерживаюсь
теории разумного эгоизма: когда вокруг меня всем хорошо, то я чувствую себя счастливой. Именно из-за моего эгоизма у меня прекрасные
отношения в семье, ведь мне спокойно, когда мои близкие счастливы.
Я много сил трачу на развитие бизнеса, мне хочется, чтобы мои партнеры были успешны, а дети в наших центрах – счастливы. А большой цели
у меня нет, я не строю планов изменить мир, просто делаю свое дело.
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Вообще, я считаю, что если каждый человек начнет качественно делать
свою работу, мир сам станет гораздо лучше.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Все, что ни делается, — все
к лучшему.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Все решения, принятые мной, и все поступки, совершенные мной, были сделаны из лучших
побуждений.
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Александр
Синеркин

+7-905-349-28-01,
www.sinerkin.com,
Инстаграм @sinerkin

Эксперт по масштабированию бизнеса.
Учредитель и владелец мебельной фабрики «ФОРТ». Обладатель «Золотого
домкрата» премии «Бизнес-успех».
Бизнес-коуч, писатель. Чемпион России
и Кубка мира по К-1. Призер чемпионата мира по шотокан каратэ. Покоритель
Эльбруса и Белухи. Попал в ТОП-10
лучших экспертов по версии бизнесклуба BIZTUS, в рейтинг лучших специалистов 2019 года по версии издания
MosNews, в рейтинг лучших экспертов
России в издании «Национальные интересы». Лучший ментор 2019 года по
версии издания Planet Today.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Богом или президентом.
2. Как вас обзывали в детстве? Семеркин, Синий, Синичкин.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Будущее, например, 3024 год.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Иосиф Сталин.
5. О чем бы вы его спросили? Как выстроить государство на треть планеты. Попросил бы быть моим наставником.
6. Назовите вашу главную черту. Я – фантазер. Еще упертость, свободолюбие и широкомыслие.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Красота, широта мысли
и скромность. Мегакрасота. И мегаскромность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Слишком большая творческая составляющая. Нестабильность. Слишком фантазер.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь за здоровье своих детей, потерять с ними отцовскую связь.
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10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Оптимизм.
11. Каким вы хотели бы быть? Бессмертным. Всемогущим. Всезнающим.
Неуязвимым. Свободным.
12. Назовите ваши любимые книги. Все книги В. Тарасова и Ошо.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Все поступки, за которые было стыдно, я превратил в уроки и уже забыл.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К супу харчо
и к малодушию. Не перевариваю ни то, ни то.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Фокус, упорство, достижение мастерства в каждом деле.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Невозмутимостью,
бессмертием, чтением мыслей, левитацией.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Поставлю памятник себе. И построю очень красивый дворец в горах
из белого мрамора.
18. Зачем вы живете? Чтобы изменить мир, чтобы заработать один миллиард долларов и построить дворец.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Нет предела совершенству.
Жизнь – зеркальное отражение характера. Какой характер – такая и жизнь.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Дай порулить.
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Сергей
Теплых

+7-995-506-03-55,
Инстаграм @sergei_teplykh

Эксперт-цифролог, мастер науки СЮЦАЙ.
Территориальный управляющий школы СЮЦАЙ России. Профессиональный
цифролог, дипломированный мастер
цифровой науки СЮЦАЙ. Награжден
орденом «Дар Жаната», золотым орденом Миротворца, медалью Brics Award
of Honor (CIPDH). Лауреат премии Люди
года-2019 по версии FB-journal, премии
Бизнес-коуч, Прорыв 2018, премии Учитель года за лучший образовательный
продукт. Участник всероссийского форума «Основы безопасности России».
Основатель авторских курсов развития
личности. Предприниматель.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтал иметь свободу
передвижений по миру, оказывая позитивное влияние на жизни людей,
помогать людям. Я видел себя со сцены и то влияние, которое я оказываю на людей. Я тогда не знал, как это назвать, но сейчас я спикер международного уровня, мастер науки СЮЦАЙ и бизнес-коуч.
2. Как вас обзывали в детстве? Меня называли по имени.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сейчас. Это идеальное время для развития личности и наработки опыта
Души, мое поколение застало несколько временных и культурных изменений, а современные технологии позволяют по максимуму познавать
этот Мир. Я очень рад, что родился в России, люблю нашу великую
Родину.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? О всех, кто жил до этого и был мне интересен,
я читал в их биографиях. В наше время есть новые герои.
5. О чем бы вы их спросили? Какие качества им помогли прийти к успеху
и реализации.
6. Назовите вашу главную черту. Движение вперед. Стратегическая настойчивость.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Все. Человек должен полностью принять и полюбить себя.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я бы сформулировал так:
«Что мне следует еще улучшить?» Одно из качеств – дисциплина.
9. Что вам помогает достигать поставленных целей? Глобализация видения моей цели и миссия масштабного развития международной школы СЮЦАЙ – школы цифровой психологии человека XXI века. Когда
мыслишь глобально, а действуешь локально – все складывается свободно и во благо.
10. Каким вы хотели бы быть? Хочу повлиять на максимально возможное количество людей во благо их развития, счастья и гармонизации.
К счастью и гармонизации у человека есть два пути: через кризис и через знания. Мы помогаем прийти к счастью через знания.
11. Назовите ваши любимые книги. «Лидерство во льдах» А. Лансинга,
«Думай и богатей» Н. Хилла, «Блеск и нищета куртизанок» О. де Бальзака.
12. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что жадничал и не соблюдал правила ЗОЖ.
13. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Уверенность, видение, покой.
14. Какой способностью вы хотите обладать? С первого касания и первых слов помогать людям в решении их запроса.
15. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Открыл бы образовательный центр для детей и взрослых. Часть вложил
бы в свой личностный рост и точечную благотворительность.
16. Зачем вы живете? Чтобы развиваться, набираться опыта жизни
и, познавая этот мир, благоприятно влиять на жизни людей, помогать
выходить из кризиса, приходить к счастью и гармонизации, сделать этот
мир светлее.
17. Назовите ваше главное правило жизни. Нести ценность и полезность
людям, через служение.
18. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю. Мы каждый день ходим перед Богом. Просите, молитесь, благодарите. Это наш
Великий Творец.
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Татьяна
Черевченко
Эксперт по удаленному ведению бизнеса.
Владелица трех бизнесов, создатель
проекта #цельвместе. Учредитель агентства недвижимости «Квартиры Петербурга», агентства недвижимости Smart
Property Phuket (Пхукет). Учредитель
компании Smart Sklad.

+7-911-710-63-80,
Телеграм-канал #цельвместе,
Инстаграм @tanya_cherevchenko

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала путешествовать,
жить на несколько стран, в том числе на юге Франции, и иметь свой бизнес. Все так и получилось.
2. Как вас обзывали в детстве? Не могу вспомнить!
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Мне нравится настоящее, хотя интересно было бы заглянуть в будущее на
денек, например, через 500 лет, и посмотреть, до чего дойдут технологии.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Моя бабушка. Я ее плохо помню, и мне было
бы интересно с ней пообщаться.
5. О чем бы вы ее спросили? Я бы расспросила ее о наших родственниках, о моих прабабушке, прадедушке и прапрабабушке и прапрадедушке. Узнала бы интересные истории из их жизни и отношение к разным
жизненным ситуациям.
6. Назовите вашу главную черту. Упорство.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Умение оперативно принимать
решения, быстро менять планы, трудолюбие.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я часто совершаю большие
покупки на эмоциях (я не про одежду), не взвесив все за и против.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Я об этом не думаю! Когда страхи маленькие, я стараюсь пойти к ним навстречу. Например, летом у меня был
сильнейший страх камеры, я даже сториз не снимала. Решением стало
отснять на видео все уроки марафона «21 день на пределе», а дальше
пришла идея взять 100 интервью у бизнесменов. Так мой страх улетучился.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Четкий план. Уверенность в себе. Действия. Фокусировка. Благодарность.
11. Какой вы хотели бы быть? Мне нравится то, какая я сейчас. Я на этом
не останавливаюсь, а совершенствуюсь каждый день!
12. Назовите ваши любимые книги. Когда я переехала в Санкт-Петербург и у меня не было друзей, а было огромное желание устроиться
работать в автосалон, моя мама дала мне книжку Джона Кехо «Подсознание может все», и именно она вселила в меня веру! Обзвонив более
50 компаний, я нашла себе работу.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что я мало времени уделяла моему дедушке.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К лени, предательству, обману.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Готовность к действию сразу. Если пришла в голову идея, в течение
72 часов действуй. Здоровый образ жизни. Любовь к себе и людям.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Феноменальной памятью
и скорочтением.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
10% на свой список желаний. 40% инвестирую, 10% положу в банк на
мое обучение и моих будущих детей. 10% – на моих родителей, чтобы
все мечты их исполнялись. 10% – на благотворительность. 20% оставлю
на развитие моих новых проектов!
18. Зачем вы живете? Чтобы сделать мир лучше и людей счастливее.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Любая ситуация – это возможность вырасти.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Предпочитаю эту
тему не обсуждать.
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве мечтал создать компьютерный мозг. Тогда я не знал, что существует понятие «искусственный
интеллект», и называл это компьютерным мозгом. Именно поэтому я поступил в МИФИ, сдав математику так хорошо, что меня освободили от
дальнейших экзаменов и предложили выбрать факультет. Выбор пал на
факультет кибернетики.
2. Как вас обзывали в детстве? К счастью, у нас был дружный коллектив.
Обидных кличек ни у кого не было.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я люблю лошадей, парус, общение на «вы», карманные часы и костюм тройку. Начало прошлого века мне бы определенно подошло. Кстати, с женой
мы общаемся на «вы». Дети с нами на «ты» – они сами выберут комфортное
для них общение, когда осознанно задумаются над разницей.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Владимир Ульянов.
5. О чем бы вы его спросили? Это был бы долгий разговор. Мне интересны истинные причины произошедшего. Точная информация о том, кто
стоял за всеми событиями. До революции в России династийность была
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развита во многих сферах быта и бизнеса. Это и юристы, и промышленники, и фабриканты, и меценаты, и банкиры... Многие из них начинали
с нуля, как Савва Морозов, к примеру. Смотря на царскую дореволюционную Россию, мы видим сильную страну с лучшими купеческими традициями. Наши товары были известны по всему миру. Я уж не говорю
про фондовый рынок, который незадолго до революции занимал одну
из лидирующих позиции в мире. Но в смутное время ХХ века мы многое
потеряли. Долгое время у нас не было необходимости строить планы на
личные капиталы. И сейчас финансовой культуры, к сожалению, уже нет
в нашей генетической памяти.
6. Назовите вашу главную черту. Способность к анализу.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Рассудительность. Мне нравится разбираться в происходящем, раскладывать все по полочкам.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Порой анализирование
всего и вся перерастает в дотошность. Жена иногда в шутку называет
меня занудой. Благо мы спокойно относимся к недостаткам друг друга.
9. Чего вы боитесь больше всего? Что не увижу расцвета. Но верю, он не
за горами.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Если я вижу хоть
и мелкие, но победы. Вдохновляет поддержка супруги. Приятно, когда
ребенок говорит: «Папа, почини, ты же самый сильный».
11. Каким вы хотели бы быть? Собой. Некоторых жаль, они не могут
найти себя до конца жизни.
12. Назовите ваши любимые книги. «Три товарища» Э.М. Ремарка,
«Необитаемый остров» Ж. Верна, весь Шерлок Холмс.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Есть
такой поступок.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К лицемерию.
Я за версту чувствую неискренность.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Отсутствие боязни сделать шаг. Лучше жалеть, что сделал, чем что не сделал. Честность. К себе и к окружающим. Ответственность. За себя и за тех,
кто от тебя зависит.
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16. Какой способностью вы хотите обладать? Не спать без вреда организму. Я люблю работать в тишине по ночам. Легко пишется, легко читается. Эдакое умиротворение.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Не считаю разумным тратить такие деньги. Я бы составил диверсифицированный портфель из различных активов таким образом, чтобы
он статистически гарантировал бы сохранность и защиту капитала от
третьих лиц. Такой портфель приносил бы 40 млн долларов в год, или
3,3 млн долларов в месяц. Для жизни мне бы хватало с лихвой. И вот эти
деньги я бы запустил в дело. Уверен, проектов будет масса. От помощи
встать на ноги тем, у кого есть желание, но физически этого не получается, до образовательных проектов. От специальных стипендий до поднятия культуры.
18. Зачем вы живете? Возродить в России институт династийности.
И это будут уже не профессиональные династии, а финансовые. Давайте
представим, что у русских меценатов нет капитала. Смог бы Третьяков
без гроша в кармане основать галерею? Смог бы Солодовников построить нынешние Театр оперетты и Академию Сеченова? Отношение
к своему делу у русских купцов и промышленников позапрошлого века
кардинально отличалось от западного подхода. Свое дело считалось
скорее миссией, чем просто источником дохода. К коллекционированию
и благотворительности относились как к предназначению свыше. Меценатство было обязанностью, которую искренне на себя накладывали.
Возродив культуру финансовых династий, развивая институт семьи, государство станет крепким и сильным. Мы стоим на пороге формирования новой династической модели российского общества. И это касается
не только крупных капиталов. Это затрагивает любую семью, которая
ответственно подходит к своему настоящему и будущему.
Преемственность бизнеса отходит на второй план. Молодое поколение
хочет творить для себя, жить по своим установкам. Теперь нет смысла
заставлять сына возглавить фабрику. Правильнее будет заложить ему
основы этики, морали, культуры и нравственности, дать качественное
образование, привить самосознание, воспитать финансовую культуру.
Подобный метод преемственности семейных ценностей используют
многие мировые династии. Безусловно, потомки смогут внести правки,
отражающие жизненные изменения. Но родоначальником останется
нынешний глава семьи. Именно его портрет будет висеть на стене фамильного замка.
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Как оставить после себя память на поколения вперед? Стать родоначальником фамильной династии. Особый интерес к этому проявляют
люди, ориентированные на возрождение семейных ценностей и традиций, утерянных в ХХ веке. По наследству важно передавать не только
финансовые, материальные и нематериальные активы, но и культуру
взаимодействия с деньгами. ХХ век спутал планы многим. В силах практически каждого в нашей стране возродить потерянное или заложить
основы своей финансовой династии.
Не столь важно, имеется ли крупный капитал сейчас. Главное иметь
желание его создать и передать потомкам. Создавать капитал с нуля
непросто. Но образованный, требовательный к себе человек, развивающий профессиональные навыки и не сидящий на месте, имеет все
шансы и возможности.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Кто, если не я?
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Мы и так все перед ним.
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Примерно с шести лет я хотел быть
бухгалтером или финансистом. Передо мной был пример – моя мама, которая самостоятельно добилась успеха, и уже в моем детстве она была
на руководящих должностях. Меня восхищало, что ее уважают коллеги,
что она очень востребована на работе. При этом она находила время
для дома и была примером для своих друзей.
2. Как вас обзывали в детстве? Скорее называли — Стрела. Всегда старался все сделать быстро: уроки, дела по дому.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я бы выбрал будущее. Очень интересно посмотреть, что будет через
100—200 лет. И в большей степени не в науке или на финансовом рынке, а что произойдет с человеческими отношениями. Новые технологии,
конечно, являются двигателем, но также меняют людей. А в любом деле,
в любом бизнесе я выше всего ставлю именно людей и человеческие
отношения.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Говорят: «Не сотвори себе кумира». Мы проживаем свою жизнь и наша опора – наши родители и их опыт, наши зна-
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ния, наши стремления. Все, чего достиг человек, живший в прошлом или
сейчас, его принципы и убеждения – это ситуация конкретного времени.
И не факт, что это сработает сейчас. То, что всегда ценно – человечность.
5. Назовите вашу главную черту. Упорство и уверенность в победе.
6. Что вам нравится больше всего в себе? Честность и, как бы это было
ни скромно, харизма. Я всегда открыт к людям и всегда жду того же.
Имея большой опыт управленческой деятельности, реализовав одни из
самых крупных проектов на финансовом рынке страны, хочу отметить,
что честность помогает правильно вести бизнес, оставаться людьми
и быть уверенным в том, что и как ты делаешь. Харизма, в свою очередь,
одна из основных лидерских черт.
7. Что вам в себе больше всего не нравится? Честность. Есть очень интересное высказывание: «Самая большая проблема честных людей
в том, что они верят, что все такие же». К сожалению, за мой 25-летний профессиональный путь было немало ситуаций, когда правда
и честность не только не помогали, но и серьезно мешали.
8. Чего вы боитесь больше всего? Потерять родных.
9. Что вам помогает достигать поставленных целей? Упорство. По знаку зодиака я Козерог. Вот и поднимаюсь всю жизнь. Временами тяжело.
Временами много преград. Но все равно идешь к поставленной цели.
Именно упорство и вера в результат позволили мне стартовать и развить самый масштабный страховой проект в России. Именно вера в силы
помогает выстраивать свою модель в бизнес-консалтинге. И важно отметить, что все успехи были бы и будут невозможны без поддержки
семьи и без близкого круга единомышленников, с которыми выстраиваются профессиональные отношения.
10. Каким вы хотели бы быть? Мудрым. К сожалению, это приходит
с годами. Наверное, только последние года три я могу сказать, что становлюсь мудрее. Именно мудрее.
11. Назовите ваши любимые книги. На данный момент времени у меня
две любимые книги, которые я пишу. «Страхование. Мечта или реальность. История длиною в 10 лет» и «Магия воспитания детей. 0-12. Мужской взгляд. Ответы на 90% вопросов». Первая книга будет полезна читателю из любой области бизнеса, так как она именно о составляющих
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успеха. Если обозначить основные «пазлы», то выделю 7: люди, продукт/
услуга, ИТ-составляющая, операционка, мотивация, трансляция, инвестиции. Как на моей практике сработали все составляющие, что для этого было сделано, в какие сроки был достигнут и какой результат – описано в этой книге. Описываемый в книгах опыт, безусловно, разный. Но,
к примеру, управленческие навыки очень помогают мне в формировании и реализации принципов воспитания детей. И я вижу результат:
хорошее настроение у малышей, нормальный аппетит и рост, развитие
опережает время, длительный ночной сон и так далее. Книга пишется
в онлайн-режиме, предредакционный анализ показал интерес.
12. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Мне
не стыдно ни за один поступок в своей жизни. Все, что я делал и делаю, – искренне и честно.
13. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К предательству. Это самое страшное. Я всегда говорю и знакомым, и партнерам:
никогда не связывайте свой путь с тем, кто хоть раз предал. Даже если
не вас.
14. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Работоспособность. Вера в результат. Готовность делиться: знаниями,
полномочиями, успехом.
15. Какой способностью вы хотите обладать? Может быть, способностью
быстрее прощать.
16. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
По 10 млн долларов я бы положил на счета своей мамы, брата и своих
детей. Остальные потратил бы на благотворительность. Большую часть
средств определил бы на помощь онкобольным. В текущее время есть
технологии, есть очень профессиональные хирурги. Но у нуждающихся
людей нет денег на лечение.
17. Зачем вы живете? Сложный вопрос. Сейчас ради детей. Ранее я
бы сказал так – моя миссия заключалась в помощи людям. С юношества я четко осознавал, что в 14 лет надо идти работать, чтобы помогать финансово семье. На работе всегда придерживаюсь позиции, что
надо создавать успешную команду, что надо замечать и уметь слушать
людей, что если есть такая возможность, то надо давать людям шанс.
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И так и есть. В том числе и в непрофессиональном плане – где-то
советом (но тут очень осторожно). Многие рядом со мной сделали неплохие карьеры, профессионально выросли, и это для меня своего рода
гордость.
18. Назовите ваше главное правило жизни. Доверять людям. Верить
в добро. На первом месте всегда должна быть семья. Это стимулы для
саморазвития, для профессионального роста, для серьезного становления как личности. Я следую простому правилу – кто понял жизнь, тот
не торопится.
19. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости меня за все
и дай возможность помогать людям.
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высших образования: юрист и психолог. 12 лет специализируется в области
финансового консалтинга, юридический стаж 26 лет, из них 23 года работала адвокатом. Лучший инвестиционный юрист 2019 года (рейтинг сервиса
«Найдем эксперта» совместно с международным клубом журналистов в федеральном издании MOS NEWS).

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Воспитателем. Я всегда обожала малышей, несколько лет проходила школьную практику в детском саду,
у меня даже есть квалификационное свидетельство «воспитателя дошкольной группы» с отличием. В старших классах мечтала стать журналистом, регулярно публиковалась в местной газете. Все мои детские
мечты в той или иной мере пригодились: имея навыки работы с детьми,
мне было легче воспитывать своего сына. Ну и в СМИ публикуюсь регулярно.
2. Как вас обзывали в детстве? У меня никогда не было прозвищ, чаще
всего это были уменьшительно-ласкательные формы моего имени.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Ничего бы не стала менять. Мы – поколение Х, застали очень необычное время: смену государственного строя и глобальных исторических
перемен, «прыгнули» из одного века в другой. Сейчас стало возможным
то, о чем мы в детстве даже не могли мечтать – путешествовать по всему миру, жить на пассивный доход, как рантье. Медицина развивается
«космическими» темпами: ВОЗ официально продлила возраст молодости - молодыми считаются теперь люди до 44 лет, а средний возраст
длится от 45 до 60 лет! По сравнению с поколением наших родителей
нам прибавили не меньше 20 активных насыщенных на события лет. По-моему,

190

это очень интересно, и подобного опыта не было у предыдущих поколений, мы – первое.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Рэй Брэдбери. В детстве зачитывалась его научной
фантастикой. Помню, особенно поразил его рассказ «И грянул гром»,
где описан «эффект бабочки», как незначительное влияние на систему
может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в
другом месте и в другое время. Осознание этого повышает социальную
ответственность.
5. О чем бы вы его спросили? Поблагодарила бы его за творчество.
6. Назовите вашу главную черту. Надежность, ответственность, оптимизм и чувство юмора.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Ироничное отношение к жизни. Его особенно ценят во мне мои близкие. На схожем чувстве юмора
мы сошлись с моим любимым супругом.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Излишний перфекционизм.
Лучшее, как известно, враг хорошего.
9. Чего вы боитесь больше всего? Конечно, как и все, могу тревожиться
за близких. Но я сильный человек, время доказало это неоднократно.
Есть такая поговорка: «Кто чего боится, то с тем и случится». Поэтому
отвечу – «ничего».
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Упорство. Особенно греет, когда эта цель во благо моим близким, тогда могу «горы
свернуть».
11. Какой вы хотели бы быть? Нужной.
12. Назовите ваши любимые книги. В детстве много читала. В родительском доме была огромная библиотека. Помимо Р. Брэдбери, обожала
А. де Сент-Экзюпери, А. Конан Дойла, из наших – А. Алексина, совсем
в раннем детстве любила А. Линдгрен (книгу про Карлсона перечитывала раз 15, не меньше). Всех авторов и не перечислишь. В юности увлеклась психологией, и первой стала книга Д. Карнеги «Как завоевывать
друзей и оказывать влияние на людей». Сейчас огромное количество
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интересных авторов в этом плане. Из современной прозы мне нравится Д. Рубина. Мне очень импонирует ее жизненная позиция и чувство
юмора. Книга «Больно только когда смеюсь» — просто гимн оптимизма
и ироничного отношения к жизни. Даже не припомню, сколько раз ее
перечитывала, наверное, только Карлсон с ней поконкурировать еще
сможет. Большое место на моих книжных полках сейчас занимает бизнес-литература – род занятий финансового советника обязывает быть
в теме: Р. Кийосаки, Э. Роббинс, Б. Трейси, У. Баффет и многие другие.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Не могу
припомнить что-то значительное. Я достаточно рано осознала себя личностью, лет с 15 моя жизненная позиция практически не менялась, с возрастом только опыт накапливался, поэтому я всегда старалась поступать
так, чтобы мне не было стыдно, прежде всего, перед собой, ведь самое
большое предательство – это предательство себя. Я считаю, что люди
всегда могут обо всем договориться, главное – обоюдное желание.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Отвращение – очень сильное чувство. Это как мир делить только на белое и черное. Каждый имеет право жить так, как хочет, с единственным ограничением – права одного человека заканчиваются там, где начинаются
права другого. Когда мои границы не нарушают, все приемлемо. Именно
поэтому отвращения ни к чему нет, есть непринятие, когда человек находится в позиции «жертвы». У нас нет запасных жизней, чтобы тратить
одну на негатив и нытье, мир прекрасен, возможностей масса, главное
уметь их видеть и пользоваться. Но, опять же, я могу дать какой-то совет
лишь тогда, когда его просят.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Осознанность, ответственность, великодушие.
16. Какой способностью вы хотите обладать? У меня, как и у каждого
человека, есть все способности для счастья! Вот времени бы побольше,
чтобы реализовать все, что хочется.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Заставлю деньги работать. Ведь возможность жить, как рантье, на пассивный доход – это не про деньги, это про реализацию желаний. Часть,
конечно, отдам на благотворительность. Я считаю, что мы должны помогать тем, кто не может о себе позаботиться по той или иной причине.
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Сострадание, на мой взгляд, отличает осознанного человека. Неслучайно меценатство – в лучших российских традициях еще со времен
появления христианства. Ну а на самом деле, для того, чтобы реализовать все свои желания, достаточно гораздо более скромной суммы,
которую нужно просто грамотно проинвестировать.
18. Зачем вы живете? Чтобы быть счастливой, наслаждаться жизнью –
путешествовать, заниматься творчеством, обучаться и развиваться, реализовывать свои мечты, быть рядом с любимой семьей и близкими, дарить им все, что в моих силах, чтобы и они были счастливы.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не знаешь, как жить, – живи
счастливо!
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю за любовь.
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Эксперт по Экономической безопасности и Антикризисному управлению.
Автор книги «Долг не приговор», видеокурса «Из минуса в плюс или пошаговая
инструкция для должника». Основатель
двух клубов: «КЛУБ ДОЛЖНИКОВ РОССИИ» и «КЛУБ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ РОССИИ»,
ПЕРВОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ по Экономической безопасности и Антикризисному
управлению. Учредитель ООО Управление Экономической Безопасности. Личный советник руководителей коммерческих организаций, в том числе Служб
Безопасности некоторых банков и судебных приставов-исполнителей.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве не было мечты как таковой.
Шел, куда идет толпа. Школа, техникум, университет, дипломы, которые
мне не пригодились в жизни. Сейчас я понимаю важность мечты и знаю,
как правильно мечтать, чтобы мечта сбывалась.
2. Как вас обзывали в детстве? В моем окружении не обзывали. Мы все
друг друга называли по именам, меня называли Саня, Санек, Сашок.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сегодня мы живем в прекрасное и замечательное время. Мне нравится
мое настоящее, я никогда не копаюсь в прошлом и не беспокоюсь о будущем.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? В.В. Путин.
5. О чем бы вы его спросили? Поблагодарил бы за все, что он сделал
для нашей страны. Спросил бы о том, как он относится к народной критике в свой адрес, что чувствует при этом. Судебная система и система
взыскания долгов ФССП нуждается в масштабной реформе, планируется ли ее проведение и что конкретно будет меняться. На любом рынке
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услуг, где есть здоровая конкуренция, качество услуг значительно выше.
Так почему же параллельно многим государственным органам не дать
возможность и не наделить полномочиями предоставлять те или иные
услуги частным организациям?

6. Назовите вашу главную черту. Доводить начатое дело до конца
и не бояться проиграть.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Целеустремленность и отсутствие страха поражения.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я принимаю себя, люблю
и меняю, если что-то мне не нравится, но не жалуюсь другим на свои
недостатки.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь не успеть реализовать все мои
планы и идеи, поэтому я делаю все, что продлевает жизнь и приносит
пользу мне и другим людям, и не делаю того, что сокращает ее и приносит вред. Я веду здоровый образ жизни, ценю свое время и не трачу его
на то, что не приносит пользы мне или людям.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Знания Истины
в Слове Божьем. Мне важно, что говорит обо мне Его Слово, что говорит обо мне и моих возможностях мой Господь. Стараюсь читать и размышлять над Словом в Библии каждый день. Если Бог говорит, что я все
могу, значит так и есть, даже если весь мир скажет мне «нет». Помогает,
вдохновляет и мотивирует моя драгоценная, любимая и единственная
жена. С ней я чувствую себя уверенным во всем и всемогущим!
11. Каким вы хотели бы быть? Я сам формирую свою судьбу и свою жизнь
в целом посредством своих мыслей, слов, действий. Я всегда хотел быть
человеком, способным менять людей в лучшую сторону, используя свои
знания Истины, а также профессиональные и специальные знания. Считаю, что каждый человек должен быть таким в своей какой-то сфере:
строитель строить качественно, врач лечить качественно, автомеханик
ремонтировать автомобили качественно. Однако большинство людей
проживают жизнь по шаблонам толпы, по моделям, созданным другими
людьми-неудачниками, которые верят в неудачи и поражения, но никогда не поверят в свою победу. От таких людей надо держаться подальше.
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12. Назовите ваши любимые книги. Библия, Священная книга Истины.
Также любые книги, которые меня развивают, делают лучше, профессиональнее. Одна из любимых «Миротворец» К. Сенди, где автор, сам
будучи юристом, учит разрешать конфликты без судов на основе библейских принципов.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За многие неправильные поступки, совершенные сознательно, было стыдно.
В юности не уступил место женщине где-то в маршрутке, не пропустил
без очереди пожилого человека в судебную канцелярию. Слава Богу,
осознал свои ошибки и извлек уроки.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Сегодня
большинство людей жалуются на жизнь, критикуют и винят в своих неудачах власть, кого угодно, но только не себя. Больше всего у меня отвращения к таким «жертвам».
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Ответственность за качество своей жизни берет на себя. Постоянно
учится. Не боится рисковать и умеет оценивать риски.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Даром пророчества.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На собственные благотворительные проекты, которые позволят людям, потерявшим надежду на лучшую жизнь, поверить в нее и добиться
реальной успешной жизни, даже людям без определенного места жительства; которые возродят семьи, поскольку я за то, чтобы дети росли в родной семье, если родители погибли, то у родных по роду, но не
в детском доме и не у приемных родителей. Я против всяких отчимов,
мачех. Сегодня никто не работает над этой проблемой. Часть денег
направлю на развитие бизнеса и на собственные нужды.
18. Зачем вы живете? Моя жизнь наполнена огромным смыслом. У меня
есть свое предназначение. Бог вел меня «долиной смертной тени» много
лет для того, чтобы закалить характер, укрепить дух, собрать багаж
знаний для служения людям, в профессиональном плане – должникам
и кредиторам, а в благотворительном – всем тем, кто находится в плену,
рабстве обстоятельств, жизненных событий. Я живу, чтобы делать людей счастливыми!

196

19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть добрым, честным, порядочным и ответственным. Отступив от этого правила, вся жизнь человека обречена на поражение!
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю
за свою счастливую и успешную жизнь и жизнь своих близких; за все
Его другие Дары и Блага, за Милость его и Спасение меня, моих близких
и других уверовавших в Него людей. И если есть хоть небольшой шанс
войти в Царство Божье, попрошу принять меня и не судить, поскольку
страшен тот суд будет: за каждое слово, за каждый поступок неправедный непрощенный человек отвечать будет, за каждый грех. Успей покаяться и отказаться от своей греховной жизни. Начни новую праведную,
чистую жизнь с Богом.
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Эксперт по любовным и семейным отношениям. Коуч.
Женский тренер. Коуч. Психолог. Практик Access Bars. Автор коучинговых программ «Путь к себе настоящей», «Счастливая Женщина. Как найти мужчину
своей мечты и создать с ним счастливые
и гармоничные отношения», видеокурса
«Магия формулировок. Как формулировать желания так, чтобы они сбывались».
Индивидуальный коучинг.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Сначала я мечтала быть учительницей начальных классов. По окончании 10 класса средней школы – библиотекарем. Настойчивое желание стать библиотекарем в 90-х годах
сильно, помню, расстроило моих родителей, но препятствовать этому
они не стали. За это я очень им благодарна. Обе мои детские мечты
сбылись.
2. Как вас обзывали в детстве? Сима. Сверстники так сокращали мою
фамилию. Это меня очень обижало.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я выбираю время, в котором живу свою жизнь. Все в моей жизни вовремя. Благодарю за каждый свой день.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Моя бабушка, Анастасия Ивановна, мамина мама.
5. О чем бы вы ее спросили? Я бы дала ей больше своей любви, тепла
и участия. У нее была очень непростая женская судьба.
6. Назовите вашу главную черту. Я искренняя.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Все! Я классная. Чтобы полюбить, принять себя и научиться получать от этого кайф, я проделала
огромную внутреннюю работу.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я иногда ругаю себя за лень.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Потери любимых и дорогих моему
сердцу людей.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Любовь к жизни.
Качественной и наполненной жизни. Эмоции – мой мотор.
11. Какой вы хотели бы быть? Собой. Всегда, в любой ситуации быть
собой.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги всегда были моими собеседниками, через них я постигала жизнь. Оттого и профессию я выбрала,
связанную с книгами. Их было всегда огромное количество в доме родителей. Из любимых «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси, книги Э.М. Ремарка. Люблю О. Бальзака перечитывать. Сейчас больше читаю профессиональной литературы.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Однажды я под влиянием материнских волнений поделилась переживаниями, которые мне доверила моя дочь в 15-летнем возрасте. Я очень просила у нее прощения потом. Мне было очень стыдно перед ней.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К вранью.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Любовь к своему делу. Вера в успех. Упорство в достижении цели.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Рациональности мне иногда не хватает.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
О, я умею тратить деньги. Весомую часть денег я бы потратила на реализацию проекта, который позволил бы мне обучать с раннего возраста
детей создавать свою счастливую, во всех ее сферах, жизнь.
18. Зачем вы живете? Чтобы состояться. Как Личность, как Женщина.
Как Мама. Мне бы очень хотелось, чтобы мои дети рассказывали своим
детям, какая замечательная у них была бабушка.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Всегда, в любой ситуации
оставаться верной себе и не совершать поступков, за которые мне было
бы стыдно перед самой собой.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Ты всегда был ко мне
справедлив. Посылая мне трудности и испытания, ты знал, что я справлюсь. Благодарю тебя за опыт и прекрасную жизнь.

100 лучших экспертов 2020

Светлана Вильнина

Сергей
Проскура
Эксперт по системным расстановкам.
Ментор. Спикер. Системный коуч. Совладелец Академии системных расстановок
и пространственного коучинга INTEGRA.
Владелец и создатель нескольких бизнесов на территории Германии. Входит в
официальный рейтинг ТОП-100 экспертов. Автор 17 тренингов.

Инстаграм @doctor_anticrisis,
Email: integra.afc4you@gmail.com

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Космонавтом или врачом.
2. Как вас обзывали в детстве? Философ.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Только настоящее. Лучшее время.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Лао-цзы или Будда.
5. О чем бы вы его спросили? Об обособленном «я» и о том, что рождает
все иллюзии.
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность и терпение.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Всегда ищу выходы.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Резкость.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь бояться.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Опыт, знания, наработанные и врожденные качества.
11. Каким вы хотели бы быть? Беспристрастным.
12. Назовите ваши любимые книги. «Дао дэ цзин» Лао-цзы и «84 Льва
Будды».
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Отдал
собаку.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Ко лжи.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Умение обучаться и моделировать успешные стратегии, аналитика,
целеустремленность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Понимать все тайные
знания.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Сгенерирую еще больше средств и создам что-то значимое.
18. Зачем вы живете? Чтобы менять жизнь к лучшему.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Делай просто и просто
делай!
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Здравствуй, папа.

100 лучших экспертов 2020

Сергей Проскура

Ирина
Гаврилова
Эксперт-коуч.
Бизнес-коуч высшей международной
категории МСС ICF. Основатель Академии Бизнес Лидерства. Трансформационный бизнес-тренер. Предприниматель
с 15-летним опытом. Мама четырех детей.

+7-978-824-27-05,
www.ivgavrilova.ru,
Email: ivgavrilova@yandex.ru

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В 13 лет я мечтала быть дизайнером
одежды и создать свою линию. Для этого у меня были все данные! Помешало только одно: у меня не было диплома об окончании художественной школы, без которого я не смогла поступить на дизайнерский
факультет в институт.
2. Как вас обзывали в детстве? Я была «примерной» девочкой, наверное
поэтому мне прозвища и не давали.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Я бы выбрала XXI век! Это так интересно жить в Vicа-мире: сложном,
неоднозначном, неопределенном, нестабильном. Именно сейчас люди
кардинально, несколько раз за жизнь, меняют направления своей деятельности. Это так интересно! За одну жизнь прожить несколько...
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Екатерина II.
5. О чем бы вы ее спросили? Я бы спросила, как ей, женщине, удавалось
так масштабно мыслить? Какова была ее миссия? Где она черпала силы
на реализацию задуманного?
6. Назовите вашу главную черту. Непрерывный рост.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Масштабность.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Моменты зависаний и прокрастинации.
9. Чего вы боитесь больше всего? Тюрьмы, заболеть раком.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Внутренняя сила.
11. Какой вы хотели бы быть? Я в будущем – очень многогранная личность в разных своих проявлениях: мастер, учитель, коуч миллиардеров,
писатель, художник, организатор, бизнесмен, инвестор и много всего
еще! У самой аж дух захватывает от перечисленного.
12. Назовите ваши любимые книги. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Поток» М. Чиксентмихайи, «Граф Монте Кристо» А. Дюма.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Взяла без спроса у мамы небольшую сумму денег в 13 лет, чтобы пойти на
шейпинг, так как много весила и была «толстой». Мне очень хотелось
быть красивой и стройной. Что и случилось в итоге через полгода.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К вранью
и зависти.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Масштабность, внутренняя сила, умение быть в ресурсном состоянии
вне зависимости от обстоятельств.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Их много. На каждый
квартал я себе в план развития ставлю от 3 до 5 новых способностей.
Из уникальных способностей хотела бы уметь видеть души людей.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я не люблю слово «потратить». Его нет в моем лексиконе. А миллиард
я бы инвестировала для приумножения, вложила бы в себя и свою семью, отдала бы на благотворительность.
18. Зачем вы живете? Внешняя моя миссия – помочь предпринимателям
процветать в жизни и бизнесе. Внутренняя миссия – создать весомое
наследие.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Осознаю, значит управляю!
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю тебя за все!

100 лучших экспертов 2020

Ирина Гаврилова

Екатерина
Симонова
Эксперт по обучению английскому языку.
Основатель и руководитель онлайншколы Restart и ведущего английского
разговорного клуба RestartClub.

+7-967-287-29-67,
Инстаграм @restartpremium

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала стать балериной
и станцевать балет «Кармен».
2. Как вас обзывали в детстве? В плане обзывательств у меня детство
было безоблачное.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
В детстве я думала, что мне нравится эпоха балов и пышных приемов.
Сегодня я за цивилизацию: водопровод, сотовая связь по всему миру,
неограниченный доступ к знаниям. Это и есть свобода. Чего же еще?
А на пышный прием и сегодня можно сходить.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? В старших классах меня сильно увлекла личность М. Лермонтова. Очень неоднозначная персона. Мне хотелось разгадать загадку: кто он на самом деле? Нелюдимый монстр или преданный друг?
5. О чем бы вы его спросили? Я бы спросила о том, почему мнения
современников о нем так разнились? Почему его произведения так глубоко трогают? Где источник того магнетического романтизма, который
так притягателен что в его стихах, что в романах?
6. Назовите вашу главную черту. Упорство и преданность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Красота и то, как я воспринимаю красоту в мире: в напряженном взгляде спортсмена, в бликах
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утреннего солнца на столе за завтраком, в переливах аранжировки какой-нибудь мелодии. Труднее всего поймать красоту в повседневности.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я охотно доверяю людям.
Можно сказать, выдаю кредит доверия. И потом часто оказывается, что
можно было этого не делать. Но я не могу начинать знакомство с подозрительного отношения к человеку. Я придерживаюсь той позиции, что
новый знакомый или знакомая – достойный человек. Если только опыт
не покажет обратное.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Четкое понимание, зачем я это делаю. И осознание, что это принесет пользу и удовольствие мне и другим. В идеале – всем людям на Земле.
11. Какой вы хотели бы быть? Я хотела бы быть проницательной, сильной, тонко чувствующей.
12. Назовите ваши любимые книги. «Хроники Ехо», «Лабиринты Ехо»,
«Сновидения Ехо» М. Фрая. Книги о Гарри Поттере Дж. Роулинг.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Пожалуй, больше всего мне стыдно за то, что я стыдилась просить.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К личинкам,
опарышам, насекомым.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Открытость, выносливость, эрудиция.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Красиво петь и рисовать
акварелью.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Запущу еще один проект, съезжу в путешествие по Швейцарии и Сингапуру, выделю часть на благотворительность.
18. Зачем вы живете? Я живу, чтобы быть счастливой.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Делай, что должно, и будь,
что будет.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я выложилась
на все сто.

100 лучших экспертов 2020

Екатерина Симонова

Екатерина
БогачеваСавкина
Эксперт — трансформационный коуч.
Телесный терапевт, стилист-имиджмейкер,
персональный
консультант
миллионеров-гениев с благородной
миссией и их семей. 20 лет исследований методов самоисцеления и саморегуляции, секретов долголетия в разных
+7-916-941-33-32,
странах. Автор системы быстрой оптиEmail: EBogacheva.style@gmail.com,
мизации энергозатрат человека, помоИнстаграм @energy_investment
гающей в короткие сроки навести порядок в мыслях, эмоциях, теле, действиях,
коммуникациях, и в сотни раз увеличить энергию, скорость обучения, качество своей
жизни и эффективность в делах.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Учителем музыки и полицейским.
Шила потрясающую одежду куклам. Все сбылось. Начала стилистомимиджмейкером. Теперь учу людей слышать музыку своей души и идти
за ней, разъясняю им законы жизни, чтобы они прожили ее свободно
и счастливо, а не в изоляции и одиночестве.
2. Как вас обзывали в детстве? Бочкой. Как они были правы. Врожденная дисфункция почек и постоянный дефицит энергии сделали меня
той, кто я есть.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее. Время неограниченных возможностей и свободы передвижения по миру, который я очень люблю исследовать.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Стив Джобс.
5. О чем бы вы его спросили? Предложила бы ему свой коучинг, и сегодня он бы продолжал творить, а я бы гораздо больше наслаждалась
современными айфонами.
6. Назовите вашу главную черту. Вера в людей и добро.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Упертость и экологичность.
Я всегда получаю то, что хочу, но теперь нежно и естественно.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Когда я нахожу в себе что-то
такое, то тут же трансформирую это в принятие и силу. Иначе я не смогу
помогать людям.
9. Чего вы боитесь больше всего? Я боюсь, на момент публикации это
будет уже неактуально. Со страхами я поступаю так же, как с «недостатками».
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Идеальная связь
с телом и интуицией. Они помогают принимать только верные решения
в жизни.
11. Какой вы хотели бы быть? Глобально влияющей на экологизацию
всех процессов в экономике и обществе.
12. Назовите ваши любимые книги. Те, что помогают ответить на мои текущие вопросы.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я не забрала с собой свою собаку, когда уехала учиться в Москву.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К мусору
и хламу во всех смыслах этих слов.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Благородство, постоянный духовный рост, способность к здоровым коммуникациям.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Моделировать тело человека до совершенного вида и качества, отращивать утраченные части.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
По-женски, то есть с радостью.
18. Зачем вы живете? Чтобы исследовать и прожить все грани счастья.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Иди за откликом и верь себе.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю за жизнь.
Я кайфанула по полной.

100 лучших экспертов 2020

Екатерина Богачева-Савкина

Вера
Горбунова

+7-915-861-55-55,
Инстаграм @bellissimo_forever,
@bellissimi_kids,
Email: vera.297@mail.ru

Эксперт в модельном бизнесе.
Владелец детского модельного агентства
Bellissimi kids. Владелец магазина итальянской одежды «Танго». Сооснователь
школы коучинга американской академии
коучинга Velvet Way. Организатор и преподаватель школы стиля Fashion Factory
School Velvet Way. Стилист, победитель
премии «Женщина года 2019» в номинации «Прорыв года». Лицо обложки журнала Networker.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала стать телеведущей. Мне нравилось надевать мамины платья, туфли, красить губы ее
помадой и выступать перед зеркалом.
2. Как вас обзывали в детстве? Хулиганка.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Выбрала бы настоящее время, бесспорно! Оно невероятно по возможностям, которые у нас всех есть. При желании можно и сейчас попасть
в любое время, снявшись в фильме. Что я и сделала уже.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мой отец.
5. О чем бы вы его спросили? Счастлив ли он сейчас, наблюдая за нами
с небес и горд ли своими детьми. Такими ли он нас воспитывал?
6. Назовите вашу главную черту. Я очень искренний человек. И не приемлю фальши.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Если я что-то начинаю делать,
будь то работа или отдых, я люблю раскопать самое интересное, самое
важное, то, что может другие поленятся сделать, но потом я этим и выигрываю.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я слишком добрая, вероятно, часто это играет против меня, но поделать с этим ничего не могу.
9. Чего вы боитесь больше всего? Что не исполнятся все мои мечты.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Только любовь
к самим этим целям! Полная и безграничная отдача на пути к их достижению. Я давно поняла: когда идешь к чему-то через напряжение, то
все идет не так, как хочется. Иначе, веря в свои интересы, цели, силы,
я достигаю результата всегда.
11. Какой вы хотели бы быть? Такой, какая я уже есть.
12. Назовите ваши любимые книги. «Хмель» А. Черкасова, «Тихий дон»
В. Шолохова, «Тайные общества всех веков и стран» Ч.У. Гекерторна,
«Уинстон Черчилль. Сила. Влияние. Воля» Д. Медведева.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Периодически я занимаюсь благотворительностью и перевожу деньги нуждающимся. И вот как-то раз я хотела перевести деньги определенному
ребенку, но контакт так и не нашла, и в итоге не перевела. Очень долго
потом себя винила, что не перевела деньги любому другому, не помогла
нуждающемуся в этот день.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К мелочности,
зазнайству, насилию.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Умение во всем видеть возможности. Высокая мотивация. Умение правильно расставлять приоритеты.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Даром исцелять.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На благо семьи, бизнеса и, конечно, на благотворительность.
18. Зачем вы живете? Чтобы продолжить свой род и быть счастливой.
Дарить счастье близким, детям и окружающим меня людям. Изучать новое и быть самой собой, быть лучшей версией себя.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть честной с самой собой.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю.
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Вера Горбунова

Арсен
Азибеков

+5-21-998-203-40-14,
Инстаграм @arsenmexico,
ВКонтакте arsenmexico,
Фейсбук arsen1982,
www.ekskursiivmeksike.ru

Эксперт №1 по Мексике.
Владелец и основатель экскурсионного
агентства «Сомбреро тур». Опыт работы в
сфере туризма более 16 лет. Приглашенный эксперт-консультант в съемках программ на территории Мексики — «Орел и
Решка» на канале Пятница, «Жизнь других с Жанной Бадоевой» на Первом канале, «Невероятно интересные истории с
Сергеем Доля» на Рен-ТВ и многих других. Сотрудничал в качестве эксперта по
Мексике с Российским географическим
сообществом и каналом НТВ. Владелец
самого популярного русскоязычного аккаунта в Инстаграме, посвященного Мексике. Организатор групповых и индивидуальных туров по Мексике.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Летчиком, планеристом, водителем
самосвала, гаишником.
2. Как вас обзывали в детстве? Ушастик, Арсик.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сценарно я бы топил за любое время. Всегда интересно выстраивать
интриги, например, при дворе короля Карла V.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Я бы и с здравствующими не против встретиться. Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Генри Форд, Акио Морито,
Джон Рокфеллер, Руаль Амундсен, Павел I, Эрнан Кортес, Кристобаль
Колон, Александр Суворов, Семен Дежнев.
5. О чем бы вы их спросили? Ко всем ним вопрос: что их так подрывало
идти вперед на страхи?
6. Назовите вашу главную черту. Нетоксичность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Улыбка и умение держать беседу.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Лень и наказывание себя
за нее.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не учиться.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Моя черта, которая стоит напротив лени – азарт, ресурсное состояние.
11. Каким вы хотели бы быть? Более спортивным.
12. Назовите ваши любимые книги. Из последних «Жажда» И. Рыбакова,
«Индрайвер» А. Томского. Сейчас в шоке от тем машинного обучения из
книги «Алибаба» Цзена Мина.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что испугался признаться в своей неправоте.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Не знаю, что
ответить.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, фокус, скорость.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Фокусироваться на цели.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я его приумножу. Кстати, очень не хочу, чтобы я выиграл его в лотерею.
18. Зачем вы живете? Часто меняю ответ на этот вопрос, больше склоняюсь к созиданию с привнесением полезности.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Я причина всему, что со мной
происходит.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Отлично повеселились.
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Арсен Азибеков

Елена
Ясько
Эксперт по инвестициям.
Нарушитель финансовых правил и создатель собственных. Продюсер. Амбассадор клуба BIZTUS.

Инстаграм @women_invest,
ВКонтакте elenayasko,
Фейсбук elena.yasko.7

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Волшебницей. Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», верно «поймала» желание всех детей мира – быть
волшебниками. Я родилась в маленьком селе, где было маловато дорог.
Больше всего я мечтала наволшебить красивых дорожек из маленьких
плиток, а лично себе – прекрасный парк, в глубине которого могла бы
жить в большом доме с моим принцем и кататься с ним по парку верхом
на белых конях.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак. Однажды я поехала на встречу
выпускников и была потрясена тем, с каким огромным уважением они
ко мне относятся. Я ставлю это в заслугу моей первой учительнице.
В нашем классе к девочкам в принципе относились почтительно.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Сейчас.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Екатерина II.
5. О чем бы вы ее спросили? Как она выбирала людей? Как понимала,
кого назначить на этот пост, а кого на этот? Как, уже приняв какое-то решение, отключать сомнения? Как разграничить личные отношения и государственные интересы? Хотя я бы предпочла не вопросы задавать,
а просто молча присутствовать рядом, наблюдать и слушать.
6. Назовите вашу главную черту. Легкость. Всегда совершенствуюсь,
всегда меняюсь, всегда готова принять новое.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Сочетание наивности со здравомыслием.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Не знаю. У любой медали есть
оборотная сторона, и любое качество – это всего лишь инструмент. Надо
знать себя и понимать, как пользоваться имеющимся в наличии набором.
Не стоит высокомерно полагать, что Бог ошибся и создал несовершенное
творение. Чем выражать недовольство, не лучше ли разобраться, зачем
это так, а то эдак, для каких таких задач оно предназначено.
9. Чего вы боитесь больше всего? Стихий, всего заведомо более мощного, чем человек.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Высшие силы.
11. Какой вы хотели бы быть? Я хотела бы многому научиться и многое
улучшить в себе, но в целом я именно такая, какой и хочу быть.
12. Назовите ваши любимые книги. «Зеленый король» Поля-Лу Сулицера,
«Искры радости» Мари Кондо. Библия.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я не
плакала на похоронах бабушки. Мне было 7 лет, я насмотрелась героических фильмов и думала, что совершаю героический поступок, сдерживая горе. Но стыдно мне не за это. А за то, что я очень много лет считала более постыдными другие, скажем так, грехи.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К нытью.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Вера. В себя, в свою идею или в свой успех. Последовательность в достижении цели. Умение «вставать», если вдруг случился неуспех.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Влиянием. Мари Кондо, написавшая простым языком пару книг «о какой-то там» уборке, признана одной
из самых влиятельных людей мира. Я бы хотела оказывать влияние на мир.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Создам инвестиционный фонд. Основным направлением инвестиций будут научные разработки, направленные на повышение продолжительности здоровой молодой жизни.
18. Зачем вы живете? Есть смыслы, которые я себе прописала, но думаю,
что на самом деле никто не знает, зачем он живет. Таинство жизни непостижимо в принципе.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Иди вперед. Не оглядывайся.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Если после смерти,
я поблагодарю Его за все. Если же это произойдет в середине жизни,
я спрошу, что мне сделать для Него, что самое важное.
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Анна
Будникова
Эксперт по прототипированию городов будущего.
Архитектор, исследователь, переводчик.
СЕО/Управляющий партнер M-A SPACE.
Член Американского сообщества архитектурных иллюстраторов ASAI. Член
общественного совета премии «Дом
года». Выпускница Международной магистерской программы «Прототипирование городов будущего» НИУ ВШЭ.
+7-906-112-61-44,
87-кратный лауреат различных конкурEmail: Anna.budnikova92@mail.ru
сов. Спикер и модератор мероприятий
на тему экологии в городе и инновационных материалов. Обладательница 1-й
премии D3 природные системы (Нью-Йорк), премии BioDesign Challenge за лучший
научный проект (Нью-Йорк), 1-й премии от издательства «Популярная механика»
в номинации «Среда», 1-й премии за лучший инновационный проект в конкурсе
«Архитектурный образ России». Обладательница титула «Талантливая молодежь
республики Татарстан».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я с двух лет рисовала и макетировала (свой первый макет дома с участком я сделала в 4 года), мечтая
стать сначала художником, затем – дизайнером одежды, уже повзрослев – архитектором.
2. Как вас обзывали в детстве? Меня назвали Террористкой и Торпедой.
Наверное, это было связано как с внутренним энтузиазмом, быстротой исполнения, общественной активностью, так и со спортивными наклонностями. При этом в детстве я была довольно скрытна и скромна,
но отличалась своего рода пониманием людей и способностью быстро
сходиться с ними.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Или XIX век, или будущее — 2070-е, например. В школьные годы
и в раннем студенчестве я весьма профессионально занималась анализом литературных произведений; поэтому до сих пор обострен мой
интерес к философии предреволюционного времени и, соответственно,
произведений, отражающих его. Также это обосновано моим интересом
к современникам XIX века — великим писателям, художникам и т.п. Вто-

214

рой вариант про 2070-е вызван скорее моим профессиональным опытом в сфере изучения биотехнологий и борьбы с глобальным потеплением при помощи архитектуры и новых материалов. Думаю, конец XXI
века откроет некоторые из насущных вопросов в новом свете.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Иероним Босх. Ни один из источников литературы,
музейных экспозиций или прессы не может полностью истолковать труды этого художника, переполненные философией и отражающие тяжелое веяние Средневековья.
5. О чем бы вы его спросили? О ценностях жизни и о том, как он отражает их в своих работах, как он видит их отражение в будущем, каково
будущее поколение художников и творцов в целом.
6. Назовите вашу главную черту. Нестандартное мышление. Я никогда
не задумывалась об очевидных основному проценту людей вещах, при
этом могу бесконечно рассуждать о недоступных обычному сознанию
явлениях, очевидных мне. Мои сверстники считают меня абсолютно нетипичной, но я вижу в этом определенный дар. Так я вспоминаю цитату
Шерлока Холмса о том, что голова – это пустой чердак. И в наших силах
заполнить его ненужной, но общеизвестной информацией, или запустить туда только уникальные факты.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Способность быстро сходиться
с людьми и находить контакт даже с потенциальными врагами или конкурентами.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Иногда я неправильно расставляю приоритеты и бываю слишком пассивна в экстренных
случаях. Например, затратив достаточно времени на написание научной статьи или подачи заявки на конкурс (в данном случае это можно
рассмотреть как хобби), я с легкостью могу забыть про рабочий дедлайн,
переоформление документов, срочные выплаты и т.п. В целом, я все
равно вижу в этом положительное проявление своей нестандартности.
9. Чего вы боитесь больше всего? Потери близких.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Внутренняя энергетика и стимул – в моем случае это не поддается анализу или управлению извне. Желание добиться чего-то или сделать не раз заставляло
меня не спать по несколько дней, даже если это не приносило ожидаемого результата.
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11. Какой вы хотели бы быть? Более уверенной в себе (именно внутренне), легче относиться к проблемам и преградам. Несмотря на то, что я
внешне выгляжу успешной и независимой, мне не хватает вышеупомянутого. Также очень важны острые ощущения от жизни, чем бы мы ни
занимались.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги Ч. Диккенса, П. Коэльо, Э. Хемингуэя, Ф. Достоевского, Д. Мережковского, У. Эко. Из профессиональной литературы «Медийный город» С. Маккуайра, «Нью-Йорк вне себя»
Р. Колхаса. Последнее в одночасье вдохновило меня на то, чем я занимаюсь уже 5 лет.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Мне не
стыдно ни за один свой поступок, поскольку мое жизненное кредо «все,
что ни делается, – все к лучшему» еще ни разу не давало обратного результата (даже если поначалу казалось, что все безнадежно). Наоборот,
я считаю, что лучше сделать самое «страшное» на данный момент, чем
жалеть при наступившем последствии.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К рутине
и неэффективности в распределении времени. Как ни парадоксально,
больше всего я встречала это в архитектурных офисах, где мне приходилось работать для «галочки», как получившему образование молодому архитектору. В этом отношении я готова запустить курс о том,
как планировать время своей жизни и достигать результатов, необходимых тебе.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Уверенность, стрессоустойчивость, умение слышать и слушать людей.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Быть непоколебимой в ответственных и жизненно важных ситуациях. Иметь свое железное мнение и сохранять рассудительность.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Я бы построила дом по своему проекту в пригороде Швейцарии/Германии, чтобы поселить туда всех родных мне людей. Остаток денег необходимо будет потратить на путешествия по миру, поскольку нет ничего
дороже близких и впечатлений.
18. Зачем вы живете? Принести нечто кардинально новое в эпоху (и последующие), заставляющее размышлять. Оставить свой след во времени, но при этом прожить его максимально насыщенно и полноценно.

216

В последнем – два фактора — это любовь к людям, окружению и максимальному познанию мира физически (путешествиям).
19. Назовите ваше главное правило жизни. Все, что ни делается, – все
к лучшему. Жить и чувствовать.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Расскажу все, что
наболело, все, что хочется сказать в данный момент, поскольку в голову сходу всегда приходит только действительно важное и трепещущее
душу.
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Эксперт в сфере автоматизации бизнеспроцессов.
Спикер. Лидер и партнер международной IT-компании Global Intellect Service.
Сертифицированный эксперт по внедрению Digital-платформы UDS для
автоматизации бизнес-процессов и
удаленному управлению. Опыт ведения
различных направлений бизнеса через
мобильное приложение UDS с маркетинговым функционалом, системой лояльности и управления.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Спасателем животных, экологом, ветеринаром. К медицине у меня всегда наблюдались способности, но
я иногда так сильно чувствую боль других, что решила не работать с болячками. Со временем я научилась не брать это на себя.
2. Как вас обзывали в детстве? В старших классах – Мацанка. Мне это
не нравилось.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Здесь и сейчас, я рада каждой минуте! Я зачем-то же родилась именно
со своими суперспособностями, а у меня их 108!
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Майкл Джексон. Он легенда. Изменил внешность. Помогал детям и планете. Совершил прорыв в музыке, танцах,
клипах, стиле.
5. О чем бы вы его спросили? От чего он счастлив? Где берет силы? Бывает ли ему одиноко и почему?
6. Назовите вашу главную черту. Спокойствие.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Любовь к миру и вера в себя.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Иногда лень, хочется больше
энергии. Хотя, я читала, что для женщины это больше этап восстановления.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Не сделать то, о чем мечтаю. Прожить
жизнь зря.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера в себя, труд,
упорство и любовь к знаниям, обучению. Я очень любознательна. Путешествия для меня жизненно важны! Но путешествия это не только страны, для меня это миры. В каждой профессии, человеке, бизнесе свой мир.
Сейчас я путешествую по миру бизнеса.
11. Какой вы хотели бы быть? Самой собой, естественной. Раскрыть все
свои таланты, грани, способности.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги Д. Лондона, кроме «Мятежа
на Эльсиноре». Книги Р. Гейджа, Х. Эккера, И. Манна, В. Бермуды, Ч. Дзотова, Д. Грея, С. Давидовица. Список большой, я много читаю, многие
книги меня сильно трансформировали.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В детстве я развела мальчишек из соседнего двора на карманные деньги.
Меня так отчитали их родители, как будто я их дом ограбила.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К насекомым,
лицемерным людям, к грязи и жестокости.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Вера в себя. Упорство. Фокус на главных целях.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Долголетием на сотни лет.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? На себя, с
удовольствием. Это будет квартира в центре Москвы с высокими потолками
и просторными залами. Большую часть – в инвестиции, скорее всего, собственных проектов. Я мечтаю открыть реабилитационный центр для морских животных в Крыму. Еще я мечтаю создать хрустальный замок, лучше,
чем замок Диснейленда. У меня даже бизнес-модель есть. Часть – в обучение, ведь я занимаюсь очень разносторонней по возможностям программой
лояльности, маркетинга, управления. Это расширяет горизонты до бесконечности.
18. Зачем вы живете? Мною с детства движет особая чувствительность
и любовь к природе. Я стремлюсь к гармонии, найти и привнести ее на
столько, на сколько это будет возможно.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Радоваться каждому мгновению с любовью и благодарностью. И не бояться! Иди туда, где трудно! Там ты встретишься со своими демонами и дашь им бой!
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю. Люблю.
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Эксперт по построению бизнеса с Китаем.
Переводчик. Специалист по межкультурной коммуникации и переговорам.
Кадровый консультант. Член Союза
переводчиков России. Член Общества
российско-китайской дружбы.
Создатель Агентства лингвистической
поддержки бизнеса «Б2Б-Перевод». Директор по развитию консалтингового
агентства Think in Asia.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Всегда хотела быть как мама – окончить
иняз и быть самой умной. Мама работала учителем иностранного языка.
В подростковом возрасте училась в спецшколе и хотела изучать редкий
и необычный язык. Просила отдать в класс арабского, но папа убедил, что
самый перспективный вариант – китайский. Папа, как всегда, оказался прав.
2. Как вас обзывали в детстве? Не припомню, чтобы меня обзывали.
Старые друзья даже сейчас иногда зовут меня Винни в честь Винни-Пуха, которого я играла в школьном спектакле в первом классе. Я была
пухленькой, невозмутимой и всегда любила мед.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Будущее для меня было бы хорошим выбором, если б я не любила общаться с людьми лично. Меня расстраивает, что все общение – урывками в мессенджерах, на бегу. Редко можно сесть в тишине и спокойно поговорить, а я это так люблю. Поэтому я выбираю время расцвета
купечества, было бы здорово посмотреть, как работали и жили члены
моей семьи в 1850-90-х годах, например. Многие мои предки были
предпринимателями, купцами и промышленниками.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Екатерина II.
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5. О чем бы вы ее спросили? Что стало для нее поворотным моментом
в судьбе, когда она поняла, как надо управлять страной и как быть действительно русской, российской императрицей? Мне интересно, каков
был ее секрет принятия решений, слушала ли советы, гадала ли, полагалась на доводы или интуицию.
6. Назовите вашу главную черту. Способность быстро принимать решения и быть ими довольной без последующей рефлексии и самокопаний.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Я умею не зацикливаться на
проблемах и неудачах, философски воспринимаю разные ситуации и людей, и стараюсь не забывать, что все пройдет. Верю, что бизнес – всего
лишь способ познания мира, и никогда не нужно слишком драматизировать.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я ленива, мне не всегда
хватает терпения дослушать что-то важное (как потом окажется), я, бывает, обижаю людей вокруг невольным невниманием и отсечением
«лишней информации». Потом жалею, но избавиться от привычки слушать невнимательно пока получается не всегда.
9. Чего вы боитесь больше всего? Стать никому не нужной: ни семье,
ни детям, ни клиентам. Я перестану вставать с кровати по утрам.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Мастер «волшебного пинка» в нашей семье муж. Он всегда выслушивает доводы,
почему я не могу закрыть цель, тихо и без критики принимает нытье
и ворчание, а потом достает свои козыри. Спросит, уверена ли я, что
брошу все, когда осталось чуть-чуть, и уточняет, точно ли вот эта жалующаяся несчастная – я? И напомнит, что самая темная ночь – перед
рассветом.
11. Какой вы хотели бы быть? Более организованной. Часто пересматриваю список дел в ежедневнике и думаю, вот если бы не полчаса в Фейсбуке, я бы столько успела. Хотела бы быть более креативной и смелой,
более уверенной в создании нового, более решительной и ориентированной только на свое видение. Хотела бы быть спокойнее и мудрее, это
бы внесло больше стабильности в отношения в команде и в семье.
12. Назовите ваши любимые книги. Люблю Ф. Достоевского. Читала
в разные годы и читаю регулярно, поднимая все новые пласты смысла
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и грани характеров героев. С юности попадаю в плен романов В. Пелевина. В последнее время окунулась в тему финансовой грамотности
с детьми, читаем Б. Шефера, применяем на практике.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что не ценила общение с отцом и его советы, мысли, истории, пока он
был с нами. Незадолго до ухода он говорил мне, что скоро его не станет,
я не верила, старалась не принимать близко к сердцу. Чем старше я становлюсь, тем сильнее боль и горечь утраты.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К внутреннему неумению людей быть благодарными. Самое сложное принятие для меня – принять выбор человека быть жертвой. Не скажу, что
самопровозглашенные жертвы вызывают отвращение, но и жалости
к ним с годами становится все меньше. Испытываю ярость от состояния беспомощности. Испытываю горечь и разочарование при виде мам
с колясками с банками алкоголя и сигаретами в руках. Я не имею права
судить, но, как мама, думаю, что такой ребенок с детства получает яд
малыми дозами, и для всех нас в целом это очень страшно.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Непотопляемость – вера в свои силы и убеждения и способность подниматься по одной и той же лестнице десятки раз. Проницательность,
умение быть на шаг-другой впереди и видеть людей насквозь. И чувство юмора – без него нет никакого человека, не то чтобы успешного.
Юмор в восприятии жизни и бизнеса дает азарт и легкость, это ценно
для меня.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Никогда не судить никого ни за что, всегда принимать человека и его обстоятельства, характер и смыслы. Мечтаю уметь видеть и ценить в каждом хорошее, самое
лучшее, и быть ему за это благодарной, несмотря ни на какие внешние
моменты отношений.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? Я его распределю так, чтобы иметь доход с капитала, и продолжу
строить свое дело. После каждого предпринимателя должны остаться
его смыслы, я в этом вопросе разделяю купеческий подход. Хотела бы,
чтобы бизнес остался детям и внукам, как и старинные вещи из родительского дома. И, конечно, есть много благотворительных проектов, за
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которыми я слежу и с которыми буду стараться делиться – миллионом
ли, миллиардом ли.
18. Зачем вы живете? Каждый предприниматель живет, чтобы менять
мир, а каждая мама – чтобы сделать его лучше для своих детей и внуков. Жизнь для своей семьи и близких, любимых, изменения в их жизни – главный двигатель внутри каждого. Именно он дает силы стараться, работать каждый день и не махать на все рукой после неудачи.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Самый главный риск – так
и не рискнуть.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю за все
и попрошу не судить слишком строго моих детей.
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Анатолий
Милов
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в Инстаграме ZEUS. Автор блога и книги «Прибыльный бизнес в Инстаграм».
Автор публикаций в СМИ, спикер на ТВ
и бизнес-семинарах.

ВКонтакте blogmilova

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Полицейским, ловить преступников,
как в американских фильмах, как, например, «Плохие парни». Ездить на
машине с напарником, спасать друг друга из разных переделок. Но мечты закончились, когда я понял, что в жизни все иначе.
2. Как вас обзывали в детстве? Не помню, чтоб была какая-то кличка
или погоняло, может в школе называли всякими словами, но это длилось буквально день или два.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Наверное, лет через 1000, когда уже машины будут летать, и люди начнут ценить природу и окружающий мир, как в фильме «Назад в будущее» или «Пятый элемент», где все автоматически и уже можно полететь
в космос.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? У меня таких нет, дедушку или бабушку плохо
помню, поэтому никого.
5. Назовите вашу главную черту. Упорство.
6. Что вам нравится больше всего в себе? Вот как раз это и нравится, что
я иду к своей цели, несмотря ни на что.
7. Что вам в себе больше всего не нравится? Хотел бы подкачаться
и иметь красивое тело, мускулистое, уже несколько лет не могу этого
добиться. Ну и мелкие вещи, как внешность или голос. Но это у всех не
идеально, мне кажется.
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8. Чего вы боитесь больше всего? Хороший вопрос. Даже не знаю пока…
9. Что вам помогает достигать поставленных целей? Уроки или
консультации от тех, кто уже этой цели достиг.
10. Каким вы хотели бы быть? Богатым, успешным и уверенным в себе
предпринимателем, автором книг и инвестором и, конечно, хорошим отцом и мужем.
11. Назовите ваши любимые книги. «Экстремальный тайм-менеджмент»
А. Толкачева и Н. Мрочковского, «Самый богатый человек в Вавилоне»
Д. Клейсона, «Психология влияния» Р. Чалдини и «Договориться можно
обо всем» Г. Кеннеди. А еще, конечно, моя книга «Прибыльный бизнес
в Инстаграм».
12. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Как-то
мой друг скинул с балкона пакет с водой и попал на машину отца. Я не
сказал об этом родителям, чтобы не предавать друга. Но потом понял,
что это мои родители и моя, по сути, машина, и что нужно было сказать.
Я признался, но уже позже.
13. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К гомосексуализму и курению сигарет с ребенком на руках.
14. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Упорство, самодисциплина, уверенность в себе.
15. Какой способностью вы хотите обладать? Летать или быть невидимым.
16. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Куплю хороший дом себе и рядом родителям, куплю недвижимость для
пассивного дохода и организую фонд. Возможно, открою бесплатную
частную школу обучения правильному мышлению.
17. Зачем вы живете? Чтобы насладиться тем, что имею и буду иметь,
а также помочь другим.
18. Назовите ваше главное правило жизни. Никогда не сдаваться.
19. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? За что ты столько
страданий дал моей маме?

100 лучших экспертов 2020

Анатолий Милов

Андрей
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Эксперт — врач-остеопат, педиатр.
Остеопатия для детей и взрослых. Детский
массажист (массаж при неврологических
и ортопедических нарушениях). Врачостеопат (Европейская школа остеопатии, Великобритания). Зарегистрирован в
Едином национальном регистре остеопатов. Мануальный терапевт. Дипломированный специалист по гирудотерапии,
апитерапии, пчелоужалению, частотно+7-911-973-74-40,
резонансной диагностике и терапии (диаИнстаграм @osteomedpro
гностика организма на наличие паразитов,
вирусов, бактерий, простейших, круглых
и ленточных червей, грибков). Объединяет традиционную и народную медицину, практикует синтез восточной и западной медицины.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве вообще не мечтал стать кемто аж до девятого класса, а потом сразу понял, что хочу быть врачом.
2. Как вас обзывали в детстве? В детстве обычно обзывают по фамилии – Леон.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Будущее, 2030-2040-е годы, а еще 70-80-е годы в СССР.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Никола Тесла.
5. О чем бы вы его спросили? Как это все устроено на самом деле?
6. Назовите вашу главную черту. Справедливость.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Больше всего я нравлюсь сам
в себе.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Время и я – понятия несовместимые. Это не то чтобы не нравилось, но дискомфортно.
9. Чего вы боитесь больше всего? Уже ничего.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Вера.
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11. Каким вы хотели бы быть? Вне времени.
12. Назовите ваши любимые книги. «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Легенды Невского проспекта»
М. Веллера и многие другие.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Не хочу
отвечать.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К предательству, к несправедливости.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Честность, трудолюбие, упорство.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Не хватает времени,
способность тратить меньше времени на сон.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
На межконтинентальный проект по опреснению воды, чтобы напоить
всех желающих на планете. На озеленение планеты.
18. Зачем вы живете? Отрабатываю свою карму, помогаю людям обрести здоровье.
19. Назовите ваше главное правило жизни. По справедливости.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю.

100 лучших экспертов 2020

Андрей Леоненко

Елена
Могилатова
Эксперт в области личностного роста и
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Тренер.
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Ментор, автор проектов «Территория
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Фейсбук elena.mogilatova,
ВКонтакте mogilatovaea,
Инстаграм @premiummspb

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Преподавателем. Мне нравились
способы преподавания моей учительницы. Она могла любого смотивировать так, что каждый торопился сделать задания на «отлично». У нее
были свои фишки и душевная любовь к каждому ученику. Будучи в старших классах, я заменяла ее во время болезни. Опыт был колоссальный.
2. Как вас обзывали в детстве? Медведиха. Меня это тревожило, но фамилия была Медведева. Я была дочкой Медведя.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Наше, удивительное время, волшебное. Столько возможностей и ресурсов.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Екатерина II.
5. О чем бы вы ее спросили? Попросила бы создать школу, которая
бы давала знания о том, как быть женственной, чтобы мужчина был мужественным и смелым.
6. Назовите вашу главную черту. Коммуникабельность. Я открыта в диалоге. Легко соединяю контакты.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Убедительность. Если я чувствую
сердцем, что именно важно человеку, нужные аргументы есть всегда.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Чрезмерная доверчивость.
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9. Чего вы боитесь больше всего? Сейчас уже нет страхов. Живу в любви
и наслаждении каждым днем. Прорабатывала страхи с разными специалистами и делаю то же со своими клиентами через гипнотерапию.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Настойчивость
и трудолюбие, масштабное видение конечного результата.
11. Какой вы хотели бы быть? Интересной и увлекательной женщиной.
Эталоном для женщин мира.
12. Назовите ваши любимые книги. Люблю все книги по саморазвитию,
те, что дают возможность получить новый навык. «Секрет» Р. Берн, «Секрет притяжения» Д. Витале, «Искусство управления миром» Б. Виногродского, «К дзену на шпильках» Е. Бабановой.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За то,
что отругала дочь за четверку на экзамене в музыкальной школе. До сих
пор стыдно за себя, почему я, взрослая женщина, настолько была требовательна к 4-летнему ребенку.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Грязь, неряшливость. Я росла в интеллигентной семье, мама мне говорила: «Неважно,
какой цены на тебе одежда, важно, чтобы она была чистой и опрятной».
Это не требует особых затрат.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Уверенность. Дерзость быть собой. Целеустремленность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Умением держать внимание миллионов людей во время выступлений, доносить информацию
сердцем и душой. Это великий навык многих экспертов.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите? По моему мнению, важно, чтобы в мире было больше уважения и любви. Отсутствовали насилие и войны. Поэтому я масштабирую свою Академию «Элита».
18. Зачем вы живете? Быть лучшей переменой для человечества, внести
вклад в виде того преобразования человеческих душ, которым я занимаюсь. Оставить память о себе для потомков.
19. Ваше главное правило жизни? Любовь и уважение к себе и к окружающим. Все в этой жизни начинается с нас самих.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю за удивительное чудо – жизнь! И обязательно за людей, за то, что все уникальны и необыкновенно талантливы.
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Елена Могилатова

Михаил Орджоникидзе
Эксперт по челюстно-лицевой хирургии.
Главный врач клиники EVERON. Челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог. Врач высшей категории. Кандидат
медицинских наук. Член Европейской
ассоциации челюстно-лицевых хирургов.
Автор двух патентов на изобретения в
сфере челюстно-лицевой хирургии.

+7-495-912-38-38,
+7-909-966-66-32,
everon.ru,
dr-ordzhonikidze.ru

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я всегда знал, что буду врачом,
поскольку родители в свое время выбрали именно эту профессию.
Утвердил меня в своем выборе старший брат, тоже стоматолог. Я пришел к нему на работу, посмотрел, как виртуозно он работает, и последние сомнения относительно моего профессионального пути длиною
в жизнь отпали.
2. Как вас обзывали в детстве? Никак. Меня как-то минула чаша сия,
фамилия «не дразнящая», сложно переделать в издевательский вариант. Кроме этого, я с детства отличался большой серьезностью, так что
одноклассники не решались меня как-то обзывать.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
США, 1920-е годы. Это время с легкого пера Ф. С. Фицджеральда получило название «эпоха джаза» и этим все сказано. Джаз был во
всем – в экономическом росте страны, культуре, автомобилестроении.
Это было время радости.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Хотел бы хоть на миг вернуть время, когда были
живы дедушка и бабушка.
5. О чем бы вы их спросили? Возможно, о том, были ли они счастливы.
И в чем секрет человеческого счастья…
6. Назовите вашу главную черту. Надежность. На меня можно положиться во всем и в любых ситуациях, которые под силу решить человеку.
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7. Что вам нравится больше всего в себе? Доброта спасет мир. Я не умею
и не хочу учиться быть злопамятным, корыстным, завистливым. Это тянет на дно, отнимает радость бытия и здоровье.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Не жалею себя, работаю
на износ. Но не из меркантильных соображений, а по причине преданности своему делу, профессии.
9. Чего вы боитесь больше всего? Одиночества. Без родных и близких
людей в жизни нет никакого смысла. Не зря во все времена самых жестоких преступников наказывали изгнанием из рода и одиночеством.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Трудолюбие и
умение всегда идти к поставленной цели, даже вопреки не очень удачно
складывающимся для меня обстоятельствам.
11. Каким вы хотели бы быть? Хочу расти дальше в своей профессии.
Ближайшая цель – обрести статус доктора наук.
12. Назовите ваши любимые книги. К сожалению, у меня нет времени
на чтение художественной литературы. Читаю только научные книги по
профессии.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я затрудняюсь ответить. Надеюсь, что никого не обидел настолько, чтобы
испытывать стыд на протяжении всей жизни. Во всяком случае, в сознательном возрасте…
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К предательству со стороны близкого человека.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Трудолюбие, целеустремленность и честность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Играть на органе.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Инвестирую в дело.
18. Зачем вы живете? Я потомственный врач, живу, чтобы помочь как
можно большему количеству людей, облегчить их страдания и сделать
таким образом мир более здоровым.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Не обманывать людей.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю за данную мне жизнь, возможность любить моих родных и близких и быть тем,
кто я есть.
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Михаил Орджоникидзе

Лилит
Сарибекян

+7-495-648-42-00,
+7-906-755-77-89
www.lilit.pro

Эксперт — психолог-психотерапевт.
Ведущая тренингов и консультаций в
России, Европе, Австралии и США более
12 лет. Победитель Европейской премии
Aurora beauty&health в номинации «Лучший психолог года» в 2014 году. Создатель метода трансценарная терапия. Автор тренинга «Сценарий жизни». Личный
психолог известных артистов и бизнесменов из разных стран. Телевизионный
эксперт радиостанции SBS (Австралия),
телеканала ARTN TV (США), Первого канала и НТВ (Россия).

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Я мечтала о разных профессиях.
2. Как вас обзывали в детстве? Меня никто и никогда не дразнил, так как
очень повезло с первой школьной учительницей. Елена Александровна
любила своих учеников. Мы были для нее как родные дети, росли и воспитывались с чувством постоянной поддержки и большой любви. Также
я очень благодарна своим родителям.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Самое лучшее время – настоящее. Это мой день, мое время. То, что я делаю сегодня, создает мое завтра.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших на свете, кто это бы был? Прапрадедушка по папиной линии,
который когда-то переехал в новое селение и фактически заложил
основы того пути, по которому пошли его потомки. Но вообще я бы хотела встретиться с каждым человеком из своего рода и по отцовской,
и по материнской линии, узнать о них больше.
5. О чем бы вы его спросили? О том, как он жил, чем занимался, чем интересовался.
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность, гибкость, умение
быстро находить решения.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Открытость.
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8. Что вам в себе больше всего не нравится? Я не очень люблю заниматься бытовыми вопросами.
9. Чего вы боитесь больше всего? Наверное, самое страшное – это потеря близких людей. Это неизбежность, но смириться с ней очень сложно.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Целеустремленность, открытость и гибкость.
11. Какой вы хотели бы быть? Самой собой. Но, конечно, я всегда продолжала бы развиваться, совершенствоваться, исходя из своих желаний, находила бы время на их реализацию.
12. Назовите ваши любимые книги. «Посланник» К. Джоула и другие.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Я отношусь к прошлому с принятием и благодарностью. Какое бы событие
ни имело место, как бы я себя ни повела, это было в свое время лучшим решением, основывавшимся на конкретной ситуации и тех знаниях
и жизненном опыте, которым я тогда обладала.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? Не задумывалась над этим.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Целеустремленность, открытость, умение распределять и нести ответственность свою и не брать на себя чужой груз.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Я хочу и дальше развиваться и самосовершенствоваться.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
70% капитала инвестировала бы в недвижимость и 30% пожертвовала
бы на благотворительные нужды. Человек не может только брать и потреблять. Важно и отдавать.
18. Зачем вы живете? Чтобы любить жизнь в целом и все, чем и кем она
наполнена. И, конечно, любить саму себя. Ведь не любя себя, невозможно любить и других. Также моей миссией является приносить пользу
людям.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Действовать из любви и уважения ко всему, кто и что меня окружает.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Поблагодарю
за жизнь, в которой я живу.
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Леонид
Бугаев
Эксперт по нетворкингу.
Автор книг, посвященных нетворкингу
и мобильности. Креативный директор.
Спикер. Бизнес-тренер. ТОП-модератор
конференций. Преподаватель. 7x марафонец. Эксперт в области мобильных
технологий. Автор тренингов. Ментор.

www.lbugaev.ru

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Космонавтом.
2. Как вас обзывали в детстве? Рыжий.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
1885 год.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Сергей Королев, человек, который потряс меня
своей проектной деятельностью.
5. О чем бы вы его спросили? Могу ли я приносить вам карандаши, размешивать кофе и наблюдать за вашей деятельностью?
6. Назовите вашу главную черту. Любопытство.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Детскость, любопытство.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Возраст.
9. Чего вы боитесь больше всего? Смерти.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Бег.
11. Каким вы хотели бы быть? Такой, какой я есть, но каждый день чуточку лучше, чем вчера.
12. Назовите ваши любимые книги. Книги Стругацких очень сильно
на меня повлияли. Юлиан Семенов.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За уход
из отношений, который сегодня я бы сделал по-другому, более нежно
и бережно.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К деятельности
крупных компаний, которые говорят одно, а делают другое.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Умение показать результаты своей деятельности. Умение видеть на сто
шагов вперед. Умение закрывать проигрыши и не думать об этом, не тратить энергию.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Быть суперменом.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
У меня есть план, там уже на 4 миллиарда долларов все расписано. Построю университет, построю мегаполис, город будущего.
18. Зачем вы живете? Это интересно.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Улыбаться и радоваться, и
в том числе тогда, когда получаешь негативный опыт.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я в тебя не верил,
но оказалось, что ты есть! Это так удивительно и странно. Спасибо
за подтверждение моих заблуждений!
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Полина
Лебедева

YouTube-канал IDSchool,
ВКонтакте industry_design_school,
Инстаграм @_industry_design,
@industry_design_school,
www.industry-design.ru,
www.industry-design-school.ru

Эксперт в создании индивидуальных интерьеров.
Дизайнер по интерьерам (опыт работы
более 18 лет). Победитель международных конкурсов. Участник выставок и конференций. Ежегодно публикуется в тематических интерьерных изданиях.
Предприниматель в сфере дизайна.
Основатель и руководитель студии
дизайна Industry-design, Школы для
дизайнеров IDSchool, клуба для дизайнеров IDclub.

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Дизайнером интерьера.
2. Как вас обзывали в детстве? Чиполлино.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Конец XIX века.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? Мой прадедушка.
5. О чем бы вы его спросили? Не сжигай свои картины, оставь их для
меня, мне тебя очень не хватает.
6. Назовите вашу главную черту. Целеустремленность.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Живой ум, идейность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Моя лень и неуверенность.
9. Чего вы боитесь больше всего? Остаться одной.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Моя целеустремленность.
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11. Какой вы хотели бы быть? Более внимательной к деталям.
12. Назовите ваши любимые книги. «Никогда не ешь в одиночку» Кейта
Феррацци.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? За раскрытие скрытого.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К глупости.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Честность, целеустремленность, идейность.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Ясновидением.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Думаю, мне было бы интересно реализовать экологический проект,
может быть, по переработке мусора, экологичное сельское хозяйство
с возможностью приумножения денег, и далее на прибыль покрыть
свои основные потребности и потребности своих близких.
18. Зачем вы живете? Чтобы жить. Ну и быть все же полезной обществу
и будущим поколениям.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть честной с самой собой,
не идти наперекор своим желаниям, если это никому не причиняет боль.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Дай мне сил и мудрости найти свой путь и отличить плохое от хорошего. Благодарю, что
помогаешь мне и оберегаешь меня.
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Эксперт по доверительному маркетингу
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Предприниматель. Бизнес-консультант
по контент-маркетингу и продажам для
предпринимателей, которые стремятся
к осознанному бизнесу. Автор и продюсер более тридцати проектов в сферах
IT, науки, медицины, технологий, рукоделия, фотографии, образования, психологии и других. Организатор более
+7-905-700-57-82,
ста обучающих мероприятий по бизнеprofi@jannaradova.ru,
су, творчеству, здоровью и саморазвиwww.jannaradova.ru,
тию. Тренер по созданию и продвижеВКонтакте jannaradova,
нию дистанционных курсов обучения.
Фейсбук jannaradova,
Фотограф. Режиссер фото- и видеоИнстаграм jannaradova
съемки. Писатель, автор книг и курсов
по бизнесу и саморазвитию. Имеет два
высших образования (инженерное и дипломатическое). Финалистка международного конкурса красоты «Миссис Россия
Гламур-2018», обладательница титула «Вдохновение года».

1. Кем вы мечтали стать в детстве? Певицей, учительницей, доктором,
потом режиссером. Лет в 7 мечтала снимать фильмы и ходить везде
с видеокамерой. Так и случилось.
2. Как вас обзывали в детстве? Жужа, Жижа, Ивашка, в училище звали
Русалкой за синий цвет волос. Называли по-всякому, но точно всегда
были неравнодушны.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Когда люди ценили бы природу и ту силу, которая в нас заложена.
И умели бы реализовывать этот потенциал. Надеюсь, мы сумеем пожить
в это время.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших, кто это был бы? Никола Тесла. А вообще, главный человек, с которым всем не помешает встретиться, – это мы сами.
5. О чем бы вы его спросили? Как услышать себя? Когда мы в прямом контакте с самим собой, то все вопросы стоит адресовать себе, прежде всего.

238

6. Назовите вашу главную черту. Видеть глубину человека, его истинный потенциал и предназначение.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Спокойствие и уравновешенность.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Стремление все контролировать.
9. Чего вы боитесь больше всего? Не успеть реализовать все желаемое.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Состояние творческого потока. Только когда я себе не мешаю и не ограничиваю свои
стремления, появляется что-то по-настоящему значимое и ценное.
11. Какой вы хотели бы быть? Я благодарна жизни за то, что она мне
щедро дает, и за путь, которым мне выпало идти. Хотелось бы быть мудрее, умнее, храбрее и более открытой.
12. Назовите ваши любимые книги. «Стратегия голубого океана» К. Чана
и Р. Моборна, «От хорошего к великому» Д. Коллинза. Все книги предпринимателей об их опыте построения бизнеса в России, например:
«Экспедиция» А. Кравцова, «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так» Е. Щепина, «И ботаники делают бизнес. Удивительная история основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова»
М. Котина и др.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В 12 лет
пришла под утро домой.
14. К чему вы испытываете самое большее отвращение? К убийству.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Умение управлять собой. Умение убеждать. Умение держать слово.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Доверять себе полностью.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Реализую все проекты, которые есть в голове.
18. Зачем вы живете? Чтобы дать возможность своей душе реализоваться.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Прислушиваться к внутреннему голосу.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Благодарю! За каждое живое существо, которое я встретила на своем пути.
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве у меня была замечательная
и осознанная мечта стать ветеринаром и лечить зверей в цирке, зоопарке или дельфинарии. Дипломированным ветеринаром я, впрочем,
не стала. Однако любителем-ветеринаром для всех наших многочисленных домашних питомцев я стала весьма успешным и любимым.
2. Как вас обзывали в детстве? Какой проникновенный вопрос в детство...
Словно скоростной лифт... В начальной школе я дружила с мальчиком по
фамилии Савельев. Так мне один из одноклассников по детской «логике»
дал прозвище Кукушка. Продолжалось это совсем недолго, мальчик Савельев не задержался в нашем классе и переехал с семьей в другой город.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Последние несколько лет я живу на островке в Атлантическом океане, где далеко-далеко в прошлом находили приют пиратские корабли.
Сейчас, когда я бываю в пиратских деревушках, меня одновременно
охватывает много сильных и противоречивых эмоций. В этих переживаниях много внутренней глубинной энергии, поэтому эпоха пиратов –
мое время для повторного проживания и исследования себя.
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4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо живших,
кто это был бы? Для меня на этот вопрос есть моментальный ответ – моя
бабушка. Бабушка, которая была в моем детстве первоосновой, проживала
со мной мое детство и была для меня образцом взрослой жизни, во многом
успешной, а главное – такой остро самобытной и щедро смешанной с воспоминаниями довоенного времени, войны и послевоенного становления.
5. О чем бы вы ее спросили? Мне не хватает бабушкиного тихого, чуть
печального напева русской народной песни. Бабушка иногда напевала песни, когда занималась домашними делами. Сейчас я попросила бы
бабушку спеть для меня песню «По муромской дорожке».
6. Назовите вашу главную черту. Честность и открытость миру и людям.
У меня нет иллюзий в отношении поступков людей.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Готовность помочь. Я не стала бы характеризовать это выражением «нравится». Это больше о моей
внутренней потребности и реализации себя через помощь и поддержку своим близким и окружающим меня людям. Профессиональный мой
путь тоже в основе имеет помогающую функцию.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Прокрастинация. Это главная претензия к себе самой.
9. Чего вы боитесь больше всего? Физической немощи и/или одиночества в старости.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Для меня, как хронического прокрастинатора, важно увидеть или почувствовать промежуточные результаты на пути к реализации поставленной цели. Метафорично выражаясь, если волчица почувствовала кровь оленя, то олень
уже обречен и не спасется. У волчицы будет результативная охота,
и цель непременно будет достигнута.
11. Какой вы хотели бы быть? Непонятный для меня вопрос. Не имеющий объективного ответа, фантасмагоричный.
12. Назовите ваши любимые книги. В детстве и старше я много читала
русских и иностранных классиков. Авторы, которыми я зачитывалась:
Ф. Достоевский, Д. Григорович, Г. Данилевский, М. Салтыков-Щедрин,
Э. Золя, Т. Драйзер, Э. Ремарк. Если выделить отдельные книги, то это
«Братья Карамазовы» Ф. Достоевского, «Трилогия желания» и «Стоик»
Т. Драйзера, «Петербургские трущобы» В. Крестовского.
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13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? Мой самый тяжелый проступок в жизни – прерывание беременности. На тот
момент это было моим решением, не имеющим под собой никаких медицинских показаний. Да, мне стыдно за этот осознанный выбор, и я навсегда сопричастна с этим чувством в душе.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? Отвращение –
одна из базовых человеческих эмоций. Для меня отвращение – реакция
на что-то крайне неприятное и неприемлемое для меня, заразное, ядовитое и опасное.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Добросовестность и нравственность. Открытость к обучению и опыту.
Эмоциональная стабильность и критичность мышления.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Способностью, которой
я хотела бы обладать – это способность к изучению иностранных языков. Я сейчас с семьей живу в Европе, и мне сложно свободно общаться
и поддерживать беседу с иностранцами. Языковые барьеры ограничивают меня и в профессиональном плане, и в социально значимых для
меня сферах.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
У Брюса Ли есть превосходное выражение о деньгах: «У денег, как таковых, нет смысла. Это лишь инструмент для достижения определенных целей, и нужно понять, что они могут, а главное – чего не могут».
В моем представлении, один миллиард долларов не сможет изменить
на более бережное и чуткое личностное отношение людей друг к другу в планетарных масштабах, не добавит людям любви, уважения, душевной заботы и поддержки друг к другу, но сможет продлить или
улучшить качество жизни людей, спасти и вылечить от смертельных
заболеваний. Поэтому я бы вложила эту сумму в развитие клинической и экспериментальной медицины и в прикладные исследования
в медицине.
18. Зачем вы живете? Я нахожусь на этом свете, чтобы продолжить
свою жизнь в своих детях и в последующих поколениях. У нас с супругом замечательная, сплоченная, большая семья. Мы воспитываем
5 детей. В этом и заключается смысл моей жизни. Ребенок, по сути,
несколько измененная копия родителей. Я живу, чтобы передать своим
детям свой опыт и знания. Я радуюсь за своих детей, и мне приятно
видеть, как они достойно и динамично продвигаются на своем жизненном пути.
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19. Назовите ваше главное правило жизни. На этот вопрос я отвечу
цитатой бразильского футболиста Неймана: «Единственное правило
в жизни, по которому нужно жить, – оставаться человеком в любых ситуациях». Я согласна с этим высказыванием, это и моя позиция тоже.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? При встрече с Богом мне хотелось бы верить, что я буду осознанно проживать свои
переживания в этот грандиозный момент. Первое, я попрошу прощения. Моя душа это сделает просто, честно и открыто. Второе, что
я сделаю, поблагодарю его за мою прожитую жизнь, за то, что она
была интересной, наполненной и имеющей смысл. Спасибо, что наша
встреча состоялась!
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1. Кем вы мечтали стать в детстве? Путешественником.
2. Как вас обзывали в детстве? Друзья называли меня Тренер, так как
я часто тренировал ребят по уличной борьбе, бегу, подтягиванию
на турниках, шахматам.
3. Если бы вы могли жить в любое время, какое время вы бы выбрали?
Настоящее.
4. Если бы вы могли встретиться с любым человеком из когда-либо
живших, кто это был бы? В данный момент хотел бы встретиться с Владимиром Путиным.
5. О чем бы вы его спросили? Я предложу конкретный план, как сделать
Россию номер 1 экономически развитой державой мира.
6. Назовите вашу главную черту. Настойчивость.
7. Что вам нравится больше всего в себе? Открытость самому себе.
8. Что вам в себе больше всего не нравится? Скорость.
9. Чего вы боитесь больше всего? Боюсь навсегда закрыть свое сердце,
перестать любить свою родную женщину.
10. Что вам помогает достигать поставленных целей? Настойчивость
и каждодневные действия.
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11. Каким вы хотели бы быть? Более открытым. Хотел бы раскрыть свою
мозговую программу на 100%.
12. Назовите ваши любимые книги. «Ничего случайного не бывает»
Е. Марченко, Библия.
13. За какой поступок в вашей жизни вам больше всего стыдно? В детстве у меня была привычка открывать ногой дверь, и однажды я таким
образом ударил соседку, которая стояла за дверью. После этого я избавился от этой привычки.
14. К чему вы испытываете самое большое отвращение? К людям, которые пьют много алкоголя.
15. Назовите три главных, на ваш взгляд, качества успешного человека.
Настойчивость, вера в себя и полезность этому миру.
16. Какой способностью вы хотите обладать? Телепортацией.
17. Если у вас будет один миллиард долларов, как вы его потратите?
Инвестирую в «Стратегию кратного роста».
18. Зачем вы живете? Чтобы максимально раскрыть свой потенциал.
19. Назовите ваше главное правило жизни. Быть устойчивым и полезным.
20. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я его поблагодарю
и попрошу продлить количество лет жизни нашей планеты.
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Заключение

Я всегда любил читать. В детстве зачитывался приключенческими романами, сопереживая героям, представляя себя на их месте. Со временем моя книжная полка пополнилась изданиями по юриспруденции,
маркетингу, личностному росту, а количество прочитанных томов давно перевалило за полторы сотни. Знаете, что я понял за все это время?
Мало просто прочитать книгу. Если вы не получили от книги практической пользы, если вы ничего не взяли из нее в свою реальную жизнь,
считайте, вы зря потратили свое время.
Почему? Потому что знание само по себе многого не стоит, реальную
ценность оно обретает тогда, когда обрастает практическим опытом,
становясь частью вашей жизни.
Книга, которую вы только что прочитали, не содержит в себе мастерклассов, рабочих схем или графиков роста, но польза, которую из нее
можно извлечь, – реальна. Эта книга научит вас не бояться неудач, ведь
успеха добивается не тот, кто никогда не падает, а тот, кто всегда находит в себе силы подняться. Эта книга расскажет о том, что дисциплина и
упорство зачастую значат больше, чем талант, а везение – это то, что мы
создаем себе сами, не дожидаясь, пока оно свалится на нас с неба. Эта
книга познакомит вас с реальными людьми дела, которые могут быть
полезны вам, а вы — им.
Перед вами откровения ста людей,
добившихся значительных успехов в жизни, в бизнесе.
Берите эти знания и пользуйтесь ими. Пусть эта книга станет вашей настольной книгой. Возьмите ручку и ответьте сами на вопросы этой книги, а потом вернитесь к своим ответам через год и сравните, насколько
изменилось ваше мышление. Заводите новые связи, стройте деловые
контакты, ведь давно известно, что успешные люди в нашем окружении
формируют и наш успех тоже. Найдите одну хорошую идею и примените ее прямо сейчас, чтобы уже завтра ваша жизнь стала лучше, а мечта –
ближе! Действуйте!
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медалью. В 23 года лично познакомился с В.В. Путиным и даже задал
ему 3 вопроса. В 25 лет стал директором по пиару в международной
юридический компании, пройдя путь от рядового юриста.
В 2013 году Чермен Дзотов создает свой первый сервис «Найдем адвоката» и через год продает свою долю за 5 млн рублей. После этого он основал компанию «Найдем эксперта» (www.naidem-experta.ru)
и направил свои силы на то, чтобы помогать другим раскручивать их
бизнесы. За последние пять лет его услугами, как специалиста по пиару и личному бренду, воспользовались более 1000 экспертов по всей
стране.
В 2014 году Чермен Дзотов поставил перед собой новую цель – помогать малому бизнесу через инструменты пиара и продвижения. Он был
не согласен с тем, что выступления экспертов на телевидении стоят так
дорого, и создал проект, в котором можно выступать на ТВ за 20 тысяч рублей в год (www.эксперттв.рф). Параллельно он создал более 110
услуг по личному бренду, начиная от публикации в интернет-СМИ и заканчивая съемками в кино. При сохранении качества услуг он смог сделать их в 2 раза дешевле, чем у конкурентов.
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В 2017 году Чермен Дзотов объединил всех своих VIP-клиентов и создал Международный клуб предпринимателей BIZTUS. В клуб могут
вступить только те бизнесмены и эксперты, чьи ценности совпадают
с заявленными ценностями клуба – быть полезным, давать пользу другим, а не только брать. Чтобы попасть в клуб, необходимо иметь оборот
не менее 6 млн рублей в год (www. biztus.com).
28 июля 2017 года Чермен Дзотов запускает еще один популярный
проект, но на этот раз – для женщин. Образовательный проект «Академия лучших жен» помогает девушкам найти себя, раскрыться и реализоваться в качестве женщины, жены и матери. Чермен Дзотов убежден, что
в основе счастливой страны – счастливая женщина, потому что именно
она воспитывает будущее государства (www.лучшиежены.рф).
Летом 2018 года Чермен открывает еще один знаковый для себя
проект – Академию личного бренда, в которой начинает учить основным направлениям в пиаре экспертов и предпринимателей. В рамках
Академии предоставляется доступ к авторским технологиям и знаниям,
при помощи которых каждый предприниматель, каждый эксперт может
стать человеком-брендом. Занятия в Академии помогают людям экономить несколько миллионов рублей, потому что благодаря знаниям, полученным здесь, любой человек может самостоятельно сделать очень
многое для своего продвижения.
В Академии обучают и тех, у кого нет больших бюджетов на рекламу
и пиар. Везде в мире пиар – очень дорогая игрушка. Но своей основной
профессиональной целью Чермен Дзотов всегда считал необходимость
сделать пиар доступным в России, и этой миссии он старается придерживаться через предоставление качественных недорогих услуг и через
обучение. Он считает, что человек-бренд должен делиться своими знаниями (www.академияличногобренда.рф).

«БОЯТСЯ КОНКУРЕНЦИИ ТОЛЬКО СЛАБЫЕ
ЭКСПЕРТЫ. А ЧЕЛОВЕК-БРЕНД НИКОГДА
НЕ БОИТСЯ КОНКУРЕНЦИИ».
Чермен Дзотов
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Свой давний интерес к общению с успешными людьми Чермен Дзотов
реализовал путем создания YouTube-канала «Эксперт-ТВ» (и одноименного сообщества в ВКонтакте и в Фейсбуке). Гостями Чермена Дзотова
стали уже более 200 экспертов и предпринимателей, интервью с которыми в прямом эфире транслируются в общей сложности на аудиторию
более 600 000 человек.
Книга «100 лучших экспертов» (www.100лучших-экспертов.рф), которую вы держите сейчас в руках, объединила интервью, взятые Черменом в 2019-2020 годах.
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20 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ
КАНАЛОВ И ЧАТОВ
В ТЕЛЕГРАМЕ
Пользуйтесь самыми полезными чатами, чтобы получать больше знаний, связей, подписчиков, клиентов, эмоций, друзей!
1. ПО БАРТЕРУ. Самый крупный чат в Телеграме, где все работает по
бартеру. Каждый участник проекта пишет, какие услуги или товары ему
интересны, и что он готов дать взамен.
2. ЧЕРНЫЙ СПИСОК. Черный список контрагентов, экспертов, организаций, недобросовестных работодателей и работников, нарушивших
договоренности или права.
3. МОСКВА | АНОНСЫ. Встречи в любой форме: мероприятие, ужин,
баня, экскурсия, пляж, спорт и т.д.
4. БИЗНЕС-ЧАТ. Самый полезный бизнес-чат. Здесь нет флуда, глупых
разговоров, только вопросы по бизнесу.
5. Я — герой! Чат для тех, кто хочет попасть на голубой экран. Здесь можно бесплатно сниматься на ТВ в качестве героев и получать практику
съемок на ТВ.
6. ОНЛАЙН l АНОНСЫ. Самые полезные прямые эфиры, вебинары
и другие онлайн-мероприятия.
7. ЗаСпасибо! Здесь все бесплатно (товары и услуги) взамен за отзывы.
Одни дарят свои товары и услуги, другие получают ценность и пишут
отзывы.
8. Ищу работу! Это чат для тех, кто хочет найти удаленную работу. Будет
полезен как соискателям, так и работодателям.
9. #ЖИТЬПОРАДОСТИ. Здесь все, кто учится жить по радости. Отзывы,
инсайты и т.д.

250

10. Найдем Деньги. Чат для кредиторов и займополучателей. Одни просят деньги, вторые дают их под процент.
11. Академия лучших жен. Канал самого масштабного онлайн-проекта
по превращению обычных девушек в жен самых успешных мужчин.
12. Найдем Эксперта | Скидки. Сервис 1 по продвижению экспертов
в СМИ «Найдем Эксперта». Здесь вы получите самые лучшие предложения по пиару со скидками от 10 до 50%.
13. BIZTUS. Канал о бизнесе и русскоязычных предпринимателях по всему миру. Создан при клубе biztus.com.
14. Любимая книга. Участники встречаются раз в месяц в Москве, чтобы
поделиться инсайтами из прочитанных книг. Остальное время обсуждают книги в онлайне.
15. Юридическая консультация. В этом чате любой предприниматель
может получить бесплатную первичную консультацию по своим вопросам от опытных юристов.
16. БАЛИ | АНОНСЫ. Чат для тех, кто хочет на Бали и хочет знать все
о Бали. Здесь можно получить помощь по всем вопросам, связанным
с пребыванием на острове.
17. ЭКСПЕРТ-ТВ. Автор книги «Как стать знаменитым и богатым» Чермен
Дзотов берет интервью у самых крутых экспертов в своем окружении.
18. Прямые эфиры Чермена Дзотова. Каждый день прямые эфиры с
самыми интересными экспертами, которые дарят подарки.
19. Я — ЭКСПЕРТ! Здесь журналисты
ищут экспертов, а эксперты предлагают
себя в качестве спикеров на ТВ. Участие
в чате доступно по ежегодной платной
подписке для экспертов.
20. Я — СПИКЕР! В этом чате организаторы бизнес-мероприятий могут найти
спикеров, а спикеры получают возможность больше выступать на офлайни онлайн-площадках.
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20 полезных чатов

КАК БИЗНЕСЫ ИЛИ ВОЙНЫ НАЧИНАЮТСЯ
С ГРАМОТНОЙ СТРАТЕГИИ, ТАК И В ЛИЧНОМ
ПРОДВИЖЕНИИ ВАЖНО ПОНЯТЬ:

1. Какие у вас есть ресурсы на это?
2. Где вы находитесь сейчас?
3. К чему в результате хотите прийти?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ЭТО СДЕЛАТЬ:

Составим подробную стратегию личного
продвижения на личной встрече,

1.
Определим важные шаги, подскажем, в
2. какую сторону идти.
А самое главное, предостережем вас от возможных опасностей и
ошибок, которые неизбежно случаются с теми, кто встает на путь
развития себя и своей известности как эксперта.
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Найдем Эксперта

«МЫ СОЗДАЛИ СООБЩЕСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ОДНАЖДЫ РЕШИЛИ СМЕНИТЬ СВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ.»

Все наши члены клуба – это предприниматели с похожими ценностями и мышлением. Мы как большая семья. Все строится на философии «Бизнес по радости». Это то, что в свое время изменило
всю мою жизнь.
Теперь я хочу, чтобы в моем окружении было как можно больше
счастливых предпринимателей, которые живут и занимаются бизнесом по радости! Живут по КОЛЕСУ БАЛАНСА, а не просто гонятся за деньгами.
Каждый новый член клуба тщательно изучается и проходит собеседование со мной. В члены клуба берем только людей со схожими ценностями, которые готовы отдавать и помогать другим,
а не только брать. Эффективное развитие собственного бизнеса
возможно только благодаря правильному окружению и взаимодействию с другими. Мы делаем все, чтобы человек попал в отфильтрованное бизнес-сообщество. Наши главные ценности:

СВОБОДА
ДОСТИЖЕНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Чермен Дзотов
Основатель клуба BIZTUS
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