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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАННОГО ЖУРНАЛА
НИ ОДНО ДЕРЕВО НЕ ПОСТРАДАЛО —
МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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И З Д А Н И Е

Известно, что в бизнесе выживает тот, кто умеет отказываться.
Москва. 2012 год. Один региональный бизнесмен дает интервью
и с упоением рассказывает мне, как он достиг успеха. О том, что
в юности у него не было юности. Легкость ощущения бытия, когда
и голову, и сердце захватывает беспечный ветер развлечений, влюбленностей, взлетов и разочарований, золотого времени, когда голова до облаков достает — эту легкость он обменял на схиму упорной
и бесконечной учебы, потом изматывающей работы восхождения
от офиса до кресла руководителя и владельца большого предприятия.
Помню свои смешанные чувства: от восхищения силой и харизмой
этого без пяти минут губернатора, до последующего сожаления, как
отданы на это восхождение годы юности, а с ними и воспоминания,
и музыка тех лет. Нет канонов правильного пути — это выбор каждого,
чем жертвовать и во имя чего. Но, видимо, выбирая изнурительную
вертикаль, неминуемо жертвуешь легкостью блаженной горизонтали.
Ведь на вершину восходят, а не идут прогулочным шагом.
В бизнесе, вероятно, умение расставить приоритеты — это определяющий шаг к успеху. Для меня успех в бизнесе — это в первую очередь
осуществленная идея и количество вовлеченных в эту историю людей.
В атмосфере бизнеса есть нечто притягательное: мне нравится азарт,
с которым ты входишь в «ничто», идея начинает облачаться в материю
компании, энергия и деятельность уже других людей, близких по духу
и замыслу, соединяются — магнит общего интереса начинает притягивать недостающие пазлы — и горизонталь превращается в вертикаль.
Те, кто испробовал трансерфинг реальности на своем опыте, знают,
как их мысли непостижимым образом материализуются, а с действительностью происходят удивительные метаморфозы. Двери, которые
раньше казались безнадежно закрытыми, отворяются. Совершенно
в другой точке планеты встречаешься неожиданным образом с теми,
кто так нужен твоему делу. Мир восстанавливает утраченную свежесть:
мороженому возвращается вкус из детства, а надежды снова обретают восторг юности. А главное — это дивное ощущение внутренней
свободы. И не деньги дают эту свободу, а воплощенные идеи. А вот
у денег есть классное свойство — они помогают понять, насколько
в мире все относительно.
Жюльен Грак в своей книге «Противостоящий берег» рассказывает
о придуманной войне между придуманными государствами, которая
породила вполне непридуманный, реальный страх. Наверное, история
с бесконечным зарабатыванием денег также является «гонкой за призраками». Разумеется, быть богатым лучше, чем быть бедным. Но когда
слишком хочешь, чтобы чайник вскипел быстрее, время его закипания
увеличивается вдвое. А бывает, что и электричество отключится вовсе.
А ты не успел заметить, как хорош закат или рассвет или как славно
тебе улыбается навстречу идущий человек. Потому что на улице
весна, или осень, или просто жизнь со всеми вытекающими из этого
замечательными последствиями. А деньги — это все-таки горизонталь
рядом с вертикалью жизни.

Лара Лычагина
Главный редактор
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Красный сосед

Июль 2018-го ознаменовался одним из главных «небесных» событий — Марс оказался на одной
линии с Солнцем и приблизился к
Земле на максимально возможное
расстояние.
За Красным другом наблюдали
люди со всего мира — подобное
случается раз в 15–17 лет.
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Марс — ближайший сосед нашей
планеты. Его орбита находится чуть
дальше от Солнца, и пока он делает оборот вокруг звезды, люди
на Земле успевают прожить целых
два года. За это время Земля успевает обогнать Марс и оказывается между ним и Солнцем. Именно
этот момент ученые и называют
«противостоянием» — в это время у них есть шанс познакомиться
с планетой Марс поближе.

01.09.2018 | ПРЯМОЙ ЭФИР

Покорение планеты Марс будет
К А ЛИФОРНИЯ 33°С

СТОКГОЛЬМ 20°С

МОСКВА 22°С

Х АНЧЖОУ 31°С

следующим шагом человечества
ЛИВАН 31°С

НЬЮ-ЙОРК 24°С

ФЛОРЕНЦИЯ 31°С

БАРСЕЛОНА 28°С

события

Ресторан «Ешь Хлеб. Пекарня»
В ресторане «Ешь Хлеб. Пекарня» готовят качественный
ремесленный хлеб только из натуральных ингредиентов.

Готовить может каждый!

В заведении пекарский цех расположен в буквальном
смысле за стеклом, что говорит о честности и открытости
рабочего процесса. Также здесь можно найти простые
блюда, относящиеся к так популярной сейчас comfort food
и состоящие из понятных компонентов: филе рыбных блюд
на гриле, домашние пасты, брускетты.

В кулинарной Студии Юлии Высоцкой вы найдете
увлекательные и интересные мастер-классы любого уровня
— от фондана и хачапури до тортов и стейков.

Пекарня разрушает мифы о вредности хлеба.
При сбалансированном рационе хлеб никак не навредит
фигуре. А качественный хлеб из натуральных
ингредиентов — это полезный и питательный продукт.
Instagram @eatbread_bakery
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Мы предусмотрели для вас индивидуальное,
оборудованное необходимой техникой рабочее место,
где вы сами приготовите блюдо от начала и до конца.
Гарантируем — у вас точно получится!
Помимо мастер-классов на русском и английском языках,
мы проводим детские дни рождения и корпоративы!
jvcompany.ru

рацион.мастерство.
декор.выставка.
Головокружение от Le Vertige
«LE VERTIGE» от французского — головокружение), и именно
это вы будете чувствовать в сопровождении этих аксессуаров!
Если ты любишь жизнь, любишь эмоции — тебе по пути.
Сумки и рюкзаки выполнены из высококачественной,
натуральной телячьей кожи и замши, на 90% это ручная
работа. Отличительная черта изделий — вышивка
из натуральных камней. В изготовлении декора используются
только натуральные полудрагоценные камни, каждый
из которых пришивается вручную.
«LE VERTIGE» — идеальное сочетание цветов и фактур.
Такой огромный выбор цветов кожи и замши могут предложить немногие бренды.
levertige.ru

Самая романтичная выставка этой осени
27 сентября в Altmans Gallery открывается выставка Марка
Шагала «Любовники». В основе оформления экспозиции
— интерьеры мастерской художника:
Тема домашних ковров на стенах и полах, светильники
в абажурах на потолке раскрывают атмосферу домашней
жизни М. Шагала. Оформление выставки подготовила
архитектор, основатель Бюро P. S. Culture Юлия Наполова.
Генеральный спонсор — Группа компаний «А101».
Выставка пройдет с 27 сентября по 5 ноября.
Адрес: Новинский бульвар 31, 2 этаж ТДЦ «Новинский».

В ресторане «Восход» проходят
космические воскресные бранчи
Бранч — идеальный вариант для выходного дня!
В ресторане «Восход» в самом модном парке Москвы
«Зарядье» для гостей предлагают «Космический бранч».
Подают его по воскресеньям с полудня до 17:00. В меню
бранча входят все главные хиты русской кухни:
дальневосточные крабы и ростовские раки, тамбовский
окорок и многое другое. Приятный бонус — вино,
шампанское Bollinger и водка без ограничений. Для детей
продумана насыщенная развлекательная программа.
Стоимость посещения: 3 500 рублей (для детей до 15 лет
— 1 500 рублей, до 5 лет — бесплатно).
voshodrest.ru

За кухню ресторана «Воронеж»
взялся Денис Крупеня
Кухню ресторана «Воронеж» не так давно возглавил
молодой и перспективный шеф — Денис Крупеня. За его
плечами — участие в громких проектах и сотрудничество
с известными шефами, работа в гастрономических
проектах на телевидении и управление кухней
Rodina Grand Hotel & Spa в Сочи. В планах Дениса
сосредоточиться на мясной концепции и усилить
локальную составляющую блюд, сконцентрироваться
на кухне российских провинций и привнести
в нее новые гастрономические краски.
voronej.com

выходной.шеф.
проект.биодобавка.
Новые номера в отеле
Арарат Парк Хаятт Москва открыты!
В Отеле Арарат Парк Хаятт открыты 14 обновленных
номеров по проекту знаменитого дизайнера Тони Чи,
в которых сочетаются современная функциональность,
новаторство, лаконичность дизайна и уют. Их главной
особенностью являются панорамные окна с видом
на историческую Москву.
Реновация московского Парк Хаятт, первенца бренда
в России — важный для сети проект.
Узнать о новых номерах и забронировать проживание
в них по лучшим ценам можно на сайте
www.moskva.park.hyatt.com.ru

Must-have от KWC
Представляем KWC Коллаген из Японии — эффективную
бьюти-добавку с комплексным антивозрастным действием
на организм. Его прием способствует повышению упругости
и увлажненности кожи, уменьшению глубины и площади
морщин, а также укреплению волос и ногтей. Биодобавка
также эффективна для укрепления связок и хрящей,
повышения подвижности суставов, профилактики развития
целлюлита. Питьевой коллаген KWC из морской рыбы —
это полноценный источник аминокислот для воспроизводства
собственного коллагена в организме.
www.kwc-japan.ru
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Выжить и победить

КО Н Т И Н Е Н Т

Тони Роббинс

— Бизнес нужно
развивать
даже в самые
нелегкие времена.
Для этого надо
поменять
образ мыслей.
Это и есть
мой самый
важный навык>.

Северная Америка
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Тони Роббинс

КО Н Т И Н Е Н Т

Трудные времена наступают неожиданно — рушится рынок, падают национальные валюты, целые страны
погружаются в пучину гуманитарной
катастрофы. Страх потерять все парализует волю некогда успешных предпринимателей, попытки что-то исправить терпят неудачу. Но даже кризис
может стать основой успеха и наилучшим условием для развития, если следовать правилам, сформулированным
нашим колумнистом, автором бестселлеров по лайф-коучингу, тренером
по личностному росту, оратороммотиватором, успешным американским
предпринимателем, занимающимся
темой саморазвития, Тони Роббинсом.

У меня особенно теплое отношение к России, и я рад снова приехать сюда, чтобы научиться чему-то у русских и поделиться своими знаниями, накопившимися за годы моих
путешествий. В 1983 году меня пригласило сюда Советское правительство. Я проехал
от Москвы до Сибири, был в Ленинграде, останавливался в Казахстане. В поезде я нашел
тогда гигантскую карту и на ее обратной стороне нарисовал всю свою жизнь — мои цели
и направление. Это было самое начало моего пути, и все, что я задумал тогда, получилось.
Если посмотреть на историю России и СССР, становится очевидным, что это очень
выносливая страна, которая всегда возвращается к жизни,— так происходит на протяжении столетий, снова и снова. В период неопределенности я бы посоветовал бизнесменам
не тратить силы на то, что они не могут контролировать, и сосредоточиться на том, что
могут. Когда у нас что-то не получается, мы пытаемся управлять тем, чем мы управлять
не в состоянии — мы не можем подчинить себе экономику. Так же нужно помнить: это
звучит нелогично, но трудные времена дают наибольшие возможности, потому что,
когда все напуганы, доминирует на рынке тот, кто сохраняет спокойствие и увеличивает
ценность своего бизнеса для целевой аудитории.

Я начал свой бизнес в 1977–1978 годах, когда мне было всего семнадцать-восемнадцать лет. В тот момент экономика США переживала худший момент за последние сорок
лет. Ставки по кредитам были на уровне восемнадцати процентов, так что, если ты хотел
что-то купить или вложиться в развитие бизнеса, ты брал деньги под этот сумасшедший
процент. Инфляция росла взрывными темпами, потребление падало, никто не тратил
деньги. В тот момент я стал самым успешным бизнесменом в своей области, просто потому что я никого не слушал. Мне было наплевать на все, кроме того, какую ценность
представляют мои услуги для моих клиентов. Важно помнить: зима никогда не длится
вечно, в том числе и в экономике.
Самое важное, что должен знать каждый лидер: бизнес душит не экономика, а психология и некомпетентность того, кто стоит во главе компании. Я верю, что в восьмидесяти
процентах случаев причина неудач лежит в области психики, то есть, в мышлении. Если
вы паникуете, то вы не тратите нужной энергии на маркетинг, вы пытаетесь сжаться.
Но сжавшись, нельзя быть успешным. Бизнес нужно развивать даже в самые нелегкие
времена. Для этого надо поменять образ мыслей. Это и есть мой самый важный навык,
правило номер один. Второе: нужно развивать навыки, нужные для ведения бизнеса,
и психологию лидера. В-третьих, необходимо быть просто зацикленным на том, чтобы
узнать: кто же ваш идеальный клиент. Не тот, кто является вашим клиентом сейчас, а тот,
кто останется им в трудное время. Вы должны знать о нем больше, чем знаете о себе: чего
он хочет, чего боится. Я всегда говорю, что жизнь — это танец, в котором вы двигаетесь
между чем-то, чего вы больше всего желаете, и тем, чего вы больше всего боитесь. Если
расширить зону ваших желаний и сузить зону ваших страхов, у вас будет больше жизненного пространства. Вы станете сильнее, вы станете успешнее. Нужно знать, чего хотят
клиенты и чего хотите вы сами. Нужно приспосабливаться и продолжать обновляться.
Если вы не обновитесь в период слабой экономики, у вас начнутся проблемы. Может
быть, вы можете что-то ускорить или создать дополнительную ценность — даже за счет
увеличения стоимости продукта. Не влюбляйтесь в свой продукт, эта любовь может
привести вас к краху. Вы, наверное, помните Sony Walkman — весь мир слушал музыку
в этих плейерах, двадцать два года они были номер один во всем мире. Сегодня срок
жизни подобного продукта — шесть месяцев. Мир меняется, так что нельзя влюбляться
в свой продукт или услугу. Нужно влюбляться в своих клиентов и приспосабливаться под
их нужды. Это путь к успеху в любой стране мира и при любых экономических условиях.
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Точно так же вам необходимо
знать своего «внутреннего клиента», то есть, своего сотрудника:
чего они хотят, каковы их цели.
По-настоящему крутые компании — это компании, живущие
ради своей миссии. И они привлекают людей, которых волнует
именно эта миссия. Если вы работаете в Google, все вокруг вас
сосредоточены на том, как структурировать информацию во всем
мире, и они безумно преданы делу.
Люди работают сутками, пытаясь
выяснить, как достичь этой цели.
Вдохновлять людей, заражая
их своим примером, необычайно
важно. При этом ваша собственная, личная эффективность зависит от нескольких факторов.
Прежде всего, необходимо каждый день делать что-то, чтобы
укрепить свой разум. В трудные
моменты своей жизни я каждый
день читал по тридцать минут —
не в интернете, не в каком-то блоге — я читал книгу, из которой
можно было почерпнуть новую
стратегию или философию. Я мог
пропустить завтрак или обед,
но не пропускал чтения, потому
что то, чем вы питаете ваш ум,
определяет то, как вы мыслите.

Второе, что нужно делать в период отчаяния, — каждый день
укреплять свое тело. Смелость и страх — физические явления. Проявлять смелость означает уметь находить внутри себя что-то, что
большее, чем твой страх. Научиться это делать значит интенсивно
использовать возможности тела. Тело и физическое состояние — это
то, что трансформирует жизнь человека. Я говорю об этом уже сорок
один год, но примерно три или четыре года назад Гарвардский университет опубликовал исследование под названием «Поза силы». Они
выяснили, что, если стоять в позе «руки на талии» — любимая поза
супергероев в комиксах — всего две минуты и ничего, кроме этого,
не делать или растянуться на кресле, закинув ноги вверх, уровень
тестостерона поднимется на двадцать процентов, как у мужчин, так
и у женщин. Кроме того, снижается уровень кортизола — гормона
стресса — на двадцать пять процентов. А способность принимать
рискованные решения увеличивается на тридцать три процента. Это
биохимия. Я рассказываю людям, как надо стоять, дышать и двигаться
таким образом, чтобы быстро менять свою биохимию. Это не какая-то
накачка позитивным мышлением. Глупо сидеть в своем саду и твердить:
«Сорняков нет, сорняков нет!» Я считаю, что вы должны найти эти
сорняки и вырвать их. Если вы видите кого-то, кто сидит в расслабленной позе и говорит умирающим голосом, захочется ли вам, чтобы такой
человек вас куда-то вел? Но если взять того же человека и научить его
по-другому двигаться, его биохимия меняется, и он по-другому себя
чувствует, и это не самообман, это революция в вашей жизни.
Укрепив разум и тело, человек должен найти себе подходящую
ролевую модель, кого-то, кто уже добился успеха и чей опыт можно
изучить, увидеть в нем некую закономерность. Выбрать путь, которым
следует идти, — это третий шаг.
Четвертое: нужно сразу же начинать действовать, а не сочинять
гениальный план. Делай что-нибудь. Если это не работает — меняй
свою тактику. Самые успешные технологические компании используют методику итерации — они постоянно пробуют что-то, меняют,
пока не получают нужный результат. Точно так же и самолет не летает
по прямой — его постоянно сносит ветром, а пилот корректирует курс.
И пятое: когда вам плохо, помогите кому-то, кому еще хуже, чем вам.
Это даст вам освобождение от ваших проблем, напомнит, что в мире
есть не только «вы», но и «мы». Мы чувствуем себя реализованными,
потому что у жизни есть смысл, лежащий за пределами нашей личности.

Я очень давно не был в России и не берусь судить о разнице в менталитете между российскими и американскими успешными бизнесменами. Но что позволяет мне успешно
работать более чем в ста разных странах,— это знание базовых потребностей человека,
которые не зависят от культуры, языка или воспитания: уверенность, что сложности
преодолимы, некоторая доза неуверенности, чтобы их не скучно было преодолевать,
ощущение собственной значимости и уникальности, потребность в понимании и любви,
необходимость приносить пользу кому-то, кроме себя. Я искал способы, как заставить
все эти вещи помогать людям работать и продолжать развиваться, и знаю, что делать,
чтобы помочь им изменить свой бизнес и свою жизнь.

Тони Роббинс

— Когда у нас
что-то
не получается,
мы пытаемся
управлять тем,
чем мы управлять
не в состоянии
— мы не можем
подчинить себе
экономику>.
(Тони Роббинс)
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Во всем мире люди собирают статистические данные, проводят научные
исследования, тратят огромные суммы денег на создание анти-кризисных
программ. Но банки рушатся, самолеты падают, землетрясения по-прежнему непредсказуемы. И неожиданно
мы слышим удивительное: статистика
не работает, закономерности переоценены, миром правят Черные Лебеди,
предсказать их появление невозможно. Наш новый колумнист, доктор экономических наук, магистр делового
администрирования, эссеист, учитель,
философ и статистик Нассим Николас
Талеб о «хрупкости», для которойне
находится нужного антонима.

Есть вещи и явления, которые мы отнесем к общей системе
и назовем «Антихрупкость». Они
выигрывает от беспорядка, разрушающего хрупкие вещи. Встряска
идет им на пользу; они расцветают
и развиваются, сталкиваясь с переменчивостью, случайностью,
беспорядком, воздействием стресса, любовной лихорадкой, риском
и неопределенностью. Эти вещи
прекрасно понимали наши бабушки. Все знают о них. Кроме
экспертов или, как я их называю,
«псевдо-экспертов». Давайте
поговорим о том, что происходит
в современном мире. Я работал
над эффектом, называемым «Черный Лебедь». И похоже, что его
не понимает никто. Я потратил
650 страниц на объяснение того,
что Черные Лебеди непредсказуемы. И вместо того чтобы фокусироваться на попытках их предугадать, было бы гораздо лучше
попытаться защитить себя от них
или построить системы, которые
могли бы справляться с экстремальными событиями, которые
мы не можем предугадать.

Проблема анализа в том, что мы делаем перерасчеты, глядя назад; мы неправильно понимаем настоящее
и прогнозируем будущее. Черные Лебеди играют
злую шутку с нашими умами: нам начинает казаться,
что мы «вроде как» или «почти» их предсказали,
ведь в ретроспективе они вполне объяснимы. Это
вызывает крушения, лесные пожары, много других
проблем, потому что мы считаем, что понимаем несколько больше, чем это происходит на самом деле.
Именно это является проблемой экспертов. Люди
переоценивают свои экспертные качества в попытках
проанализировать события и их причины, в попытках
понять, как частные связи могут влиять на общие
эффекты. Моя новая книга выходит во многих странах в следующим году. Она о том, что мы не можем
изучить и понять поведение коллективов, исходя
из знаний их частей. Вы можете прекрасно знать,
как ведет себя муравей, но никогда не узнаете о том,
что руководит поведением муравьиной колонии.
И вы не можете опираться на психологические исследования индивидов, частных предпринимателей и агентов. Вы не можете сказать: «Хорошо, они
делают ошибки такого класса, давайте применим
эти выводы к рынку в целом». Каждый отдельный
представитель может вести себя нерационально,
но рынок может оставаться рациональным. Так что
проблема и путаница возникает от того, что разные
уровни — это разные организмы, вы не можете понять, как они работают, исходя из знаний частей. Вы
не можете предсказать кризис, глядя на составляющие
и делая выводы из прошлого. В этом сложность. Это
не «плохие новости». Нам просто нужно понять особенности подсистем, как они работают и оперируют.
И жить со знанием: Черные Лебеди непредсказуемы.

Описанные выше явления имеют место в политике и экономике. Если вы ездите на велосипеде и падаете, вы получаете повреждения. Вы знаете по опыту, как работает велосипед, как больно падать. Но некоторые люди развиваются за счет хрупкости других. Когда
вы управляете политическими процессами или банком, то ваши ошибки воздействуют
на других людей, не на вас, поэтому вы ни о чем не волнуетесь, вас это не касается. Пилот
погибнет вместе со своим самолетом, но кто-то некомпетентный в политике и экономике
нанесет урон целым странам и останется жив. В основном сегодня так и происходит.
«Дорогие инвесторы, мы уверены, что вы, так же, как и мы, потрясены сегодняшними
событиями». Я называю это «сделкой Роберта Рубина». Роберт Рубин был министром
финансов США, так что вы могли видеть на банкнотах его подпись. Он работал на правительство, а затем ушел в частный сектор и стал вице-президентом Сити Банка. В 2009
Сити Банк обанкротился, и все, что его президент сказал, было — Черный Лебедь. Хрупкость заканчивается Черным Лебедем «сделки Роберта Рубина». Некомпетентность,
«псевдо-эксперты» и использование хрупкости других людей — три составляющие,
ведущие к разрушению.
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История гигантского ипотечного агентства Fanni Mae лишила американских налогоплательщиков сотен миллиардов долларов и цифра продолжает расти. В 2003 году
я получил документы, свидетельствующие о финансовой уязвимости компании. Мой
отчет о ее суперхрупкости, опубликованный в The New York Times вызвал необъяснимый
протест, из которого я сделал вывод о том, что другие институции, все банки пребывали
в таком же положении — коллапс был неизбежен. И когда мои предсказания сбылись,
МВФ принял мою методику, которую «псевдо-эксперты» называли тривиальной: исходить не из оценки рисков, как было принято раньше, а из оценки хрупкости предприятия.
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Так что «псевдо-эксперты» ошибаются. Хрупкие вещи не могут быть спасены прогнозированием.
Представьте себе кофейную чашку: она разобьется
при землетрясении, которое вы не можете предсказать. Такое происходит в Японии, и, между прочим,
в японском языке есть специальное слово, которое означает возросшую цену разбитой вещи — Kintsukuroi
(кинцукурой). Это о выгоде быть разбитым. Вы склеиваете осколки золотом и снова соединяете их в целое.
Если мы можем починить, принять вещь в новой
ипостаси, то мы уже на правильном пути. Но это
пока еще далеко не противоположность хрупкости.
Древние греки знали, какими словами описывать явления. У них, конечно, был и образ для слова
«хрупкость». Меч Дамокла висел над ним и мог убить
его в любой момент. Так и некоторые компании: они
не идут вверх, у них есть только путь к движению
вниз; они обязательно потерпят крах, просто никто
не знает когда именно. Они хрупкие.
Другая метафора древних описывает что-то, противостоящее хрупкости, но не противоположное
ей — Феникс — возрождается из пепла. При этом он
не становится лучше или хуже. Он может восстать
после разрухи, но не более того. Он также приближает
нас к решению задачи.
Но есть и Гидра: ты отрубаешь ей руку — на ее
месте вырастают две, отрубаешь две — вырастают
четыре. Она становится закаленной, злой, неприятной
и эффективной, более опасной для вас. Или опасным
и менее хрупким становишься ты сам, если ты Гидра.

Митридат Понтийский пил яд небольшими порциями всю свою жизнь и стал неуязвимым для него.
Он тоже где-то между Фениксом и Гидрой, но не совсем Гидра. Он понимал, что не может предотвратить
попытку отравить его ядом, но сам смог стать в этом
отношении Антихрупким.
Антихрупкость любит случайность и неопределенность, что означает — и это ключевое свойство антихрупкости — любовь к ошибкам, к определенному
классу ошибок. Уникальность антихрупкости состоит
в том, что она позволяет нам работать с неизвестностью, делать что-то в условиях, когда мы не понимаем,
что именно делаем,— и добиваться успеха. Выскажусь
жестче: по большому счету нам лучше удается делать
что-то, чем думать о чем-то, именно благодаря антихрупкости. В любых обстоятельствах я предпочту
быть тупым и антихрупким, а не сообразительным
и хрупким. Так что прежде всего — никакой «псевдо-экспертизы». Станьте Антихрупкими, влюбитесь
в непредсказуемые вещи, станьте поклонником хаоса.
И предпримите какие-то простые меры. Избегайте
долговых обязательств, потому что это делает систему
хрупкой. Сделайте некоторые фонды избыточными.
Избегайте оптимизации. Понять это очень важно
и сложно для человека, который занимается финансами, потому что это противоречит всему, чему учит
«портфельная теория». Я всегда скептически относился к любой форме оптимизации. В мире Черного
Лебедя оптимизация невозможна. Лучшее, что вы
можете сделать,— это уменьшить хрупкость и увеличить крепкость. И помните: Антихрупкость — это
антидот против Черных Лебедей.

Иллюстрация
Катрина Калнина
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Поколение, рожденное в СССР, носило
октябрятские значки, пионерские галстуки и, зачарованное магической цифрой
2000, не могло и представить себе, что в
их свидетельстве о рождении будет указана несуществующая страна, а вместо
привычных советских денег люди будут
расплачиваться парой нажатий кнопки
смартфона. Наш постоянный колумнист,
Вадим Дымов, российский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании «Дымов»,
владелец сети книжных магазинов «Республика», фабрики по производству
керамики в городе Суздаль, рассуждает
о том, что важно, а что второстепенно
в современном мире — в области предпринимательства и денег.

Для меня деньги — это способ и возможность менять мир
в лучшую сторону. Это точно не
средство для улучшения условий
моего существования в текущем
моменте, в частной жизни — меня
это мало заботит, это не интересно. Зарабатывать деньги, чтобы
тратить их на дорогие девайсы,
игрушки, машины, дома, мне лично скучно. Многие люди считают
важным и нужным такое умение
тратить деньги. Может быть, мои
потомки научатся этому, но я так
и не научился. Я вырос в достаточно понятной советской семье,
мы жили небогато, спокойно и
достойно. Жили нормально, как
все. В доме не стоял вопрос денег,
и, наверное, поэтому я и сейчас
не считаю их настолько важным
элементом жизни.

В моем детстве были пионерские лагеря. В одном
из них, я, помню, стоял на деревянной лестнице,
сложив руки и глядя вдаль, — кажется, кого-то ждал
и размышлял: «Будет 2000 год, что я буду в нем делать, каким он будет?» Я был пацаном с пионерским
галстучком; помню линейки — мы куда-то плелись,
строились в ряд, а я думал — для чего весь этот ритуал, какой в нем смысл? Позже я понял, конечно,
что это была такая работа с человеком, своеобразное корпоративное строительство: из нас делали
партактив, на который можно рассчитывать. У всех
нас было ощущение общности, у нас была большая
страна, не было разделений, проблем со следующими
двадцатью пятью годами. Тревоги о будущем тоже
не было: со страной ничего не произойдет, а у нас
у всех будет армия, квартира, машина, советская
семья. Такое понимание жизненной стези неплохо
для обывателя. Все спокойно, все будет хорошо.
Но случились девяностые. В те годы направление
деятельности формировалось чередой случайностей
— новая действительность только формировалась.
На меня сильно повлиял партнер — сорвал меня с
места, с юридической практики, и я оказался там, где
оказался. Начинал на Дальнем Востоке, построил
большую компанию, потом ее продал и начал свое
дело здесь.
Хорошо помню свой первый миллион — он пошел на оборудование и переоборудование. Мы всегда
вкладываем средства в улучшение жизни предприятия, создание новых интересных проектов, в которые
вовлекается большое количество людей. В нашей
компании, которой уже восемнадцать лет, люди находят себя, у них появляются свои планы, они даже
женятся. Недавно я зашел в офис «Дымов», было
очень много студентов. Мы разговорились с одним
из них, и оказалось, что его родители поженились,
работая у нас. Он так и сказал: «Здесь я родился,
пришел учиться и хочу работать». Это уже династия
работников. Не замечаешь времени — начиналось
дело, когда мне было двадцать девять лет и казалось,
что молодость никогда не пройдет. Молодость прошла, но азарт сохранился.
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Так, на волне азарта исследователя появилась керамика. Я двигался
интуитивно, ощущая себя штурманом флагманского корабля, который
осваивает новое пространство. На момент, когда дело начиналось, в
России был упадок производства: были Дулево5, Гжель и какие-то
откровенно лубочные промыслы. То, что показалось мне интересным
как исследование, вылилось в большое производство. Сегодня мы
строим мануфактуру, с нами работают рестораны. Есть коллаборация со многими известными художниками: Димой Гурже, Соней
Уткиной, Андреем Бартеньевым. В целом получается так, что людям
это нужно. Это как раз то, что приходит вместо денег: для меня очень
важно человеческое уважение к тому, что мы создаем. Если раньше
я об этом не думал, то сейчас стал понимать, что именно это после
меня и останется — история, в которой я занимался исследованием
и что-то важное создал. Я вижу, что керамика — дома. Вчера пришел
парень устраиваться на работу, заметил бартеньевского медвежонка
и спросил: «У меня такой же есть, а почему он здесь стоит?» Мы ему
говорим: «Ну вообще-то мы их и делаем». Такие моменты заполняют
что-то важное внутри тебя. Большая радость — видеть, что это интересно людям, приносит пользу детям и родителям — кому угодно.
Это как Суздаль — то, что человеку надо, что для человека ценно, а не
какие-то безделушки или выставки дорогих автомобилей.
Наш проект в Суздале направлен на воплощение идеи сельской
жизни и призван напомнить людям, какой замечательной и спокойной жизнью наполнялась Россия в дореволюционные годы. Усадьбы,
поместья — Россия жила общиной. Я испытываю от этого предприятия очень большое удовольствие, это личный эгоизм: мне очень
нравится жизнь на природе в старом русском городе. Я считаю, что
самые комфортные города для проживания — по Аристотелю — это
города в пять-десять тысяч человек. Это прагматично и комфортно.
Современные мегаполисы не в состоянии обеспечить такого качества
жизни: ты не можешь себе позволить грядку, сад, огород.

Есть ферма, в которой есть
молоко, есть ресторан в Суздале
— начиналось натуральное производство для него. Попробовали
— получилось, решили развивать
потихоньку. Сейчас строим новую ферму, большую, хорошую,
современную и красивую, такую,
в которой животные бы себя чувствовали комфортно. Возможно,
это даст попробовать себя в производстве сыра, но попутно — я
не слежу за трендами, считая,
что это портит качество жизни.
Занимаюсь тем, что интересно.
Гонка, желание успеть, стать самым первым, самым умным могут
интересовать человека только по
молодости. Мне больше нравится
исследовать и изучать, учиться.

Обучение и образование очень важны; аграрная тема, натуральное хозяйство помогли мне осознать, что в России большой дефицит специалистов. Меня вдохновил
один человек —Джон Харди, ювелир-дизайнер, легенда острова Бали. Он продал свой
бизнес с украшениями и на вырученные деньги построил сельскохозяйственный колледж, который помогает обучать людей правильно выращивать рис и другие культуры.
Я подумал, что мне это очень интересно. Не Академия, а именно среднее образование,
колледж, где все такое понятное и очень нужное. Почему не попытаться помочь решить
эту проблему в одном отдельно взятом месте. Я не замахиваюсь на что-то большое, но,
если будет возможность, с удовольствием попробую пригласить лучших специалистов
в эту тему. Она будет очень утилитарной и прикладной — Владимирская область — это
сады и поля: вишня, яблоня, пшеница, другие зерновые, кукуруза. Здесь же нужны и
трактористы, комбайнеры, ветеринары. Это замечательно, когда ты в своем натуральном
хозяйстве сможешь пользоваться услугами агронома.
Мой жизненный путь уже понятен на следующие двадцать лет. Время не спешить,
время подумать, куда идти дальше. В планах — просто жить и жить в России, приносить
пользу стране, людям, обществу в целом. Я не патриот в том заезженном смысле, в котором это слово стали употреблять сегодня. Просто я здесь родился.
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На пути к успеху мы иногда чувствуем себя, как паук Кьеркегора, который, «утратив точку опоры и падая
вниз по выпускаемой им самим нити,
видит перед собой одну лишь пустоту и, как ни силится, не может ни
за что зацепиться». Мы используем
привычные тактики, но они больше не
работают, а усилия приносят не успех,
а эмоциональное выгорание. Но похоже, человечество нашло способ с этим
бороться: наш колумнист, основатель
Mind Unlimited, опытный учитель по
развитию лидерства Гунар Мишанек
работает над этим в Правительстве
Швеции, Компаниях Google, Facebook,
Atlas Copco и многих других.

Мы перегружены информацией, бомбардирующей наш мозг со скорость 10 Гб в секунду. В то же время мы понимаем: чтобы быть счастливыми и успешными, мы должны уметь концентрироваться на нашем
деле, на нашей работе на 100%. Научно доказано, что человек становится
менее счастливым и успешным, если его внимание отвлекается и делится
между, например, работой, мобильным телефоном и мыслями о еде.
Нашей жизни должен соответствовать здоровый поток направленной
энергии, но без осознанности это труднодостижимо.

Осознанность — это не метод,
это состояние сознания, которое
достигается через медитацию.
Джон Кабат Зинн, создатель Stress
Reduction Clinic и the Center for
Mindfulness in Medicine, Health
Care and Society в Массачусетском
университете дает такое определение этому слову: «Осознанность — это особый способ уделения внимания: с определенной
целью, будучи в моменте, «здесь
и сейчас», без осуждения».
Один мой знакомый руководитель компании успешно работал, мотивируя своих сотрудников. В какой-то момент он ощутил,
что его энергетический уровень
снизился и он уже не настолько эффективен, как раньше. Он
пошел к врачам, и они выписали
ему абонемент в фитнес-к луб.
Через полтора года после этого
он оказался в состоянии эмоционального выгорания. Он пришел
в школу осознанности и там понял,
что есть зона нормального потока событий, а есть другая зона,
на конце спектра которой — эмоциональное выгорание. Он начал
медитировать и был настолько потрясен результатом и своим новым
ощущением жизни и работы, что
даже создал правило для своих
предприятий, в соответствии
с которым компания несла ответственность за эмоциональное
выгорание своих работников.

В данный момент мы работаем со 150 компаниями в Швеции и со Шведским правительством. Нужно
иметь солидную научную базу, для того чтобы работать на таком высоком уровне. Мы классифицировали диапазон микроволн, на которых функционирует
человеческий мозг: Бета 15–30 кГц — мы бодрствуем, с нормальной скоростью действуем и осознаем
происходящее. Альфа 9–14 кГц — мы расслаблены,
спокойны, мы медитируем и способны к креативной
визуализации. Тета 4–8 кГц — мы в глубоком медитативном и расслабленном состоянии, здесь возможно
решение проблем. Дельта 1–3 кГц — глубокий сон
без сновидений. Будучи стимулированными к быстрому достижению хороших результатов, мы можем
сконцентрироваться и работать в очень интенсивном
режиме, но быстрые и очень быстрые волны вредят
нашему телу, мы не можем существовать так долгое
время. Возникает вопрос: как предотвратить выгорание и быстро переключиться? Ответ — медитация.
Она дает нам эффект присутствия — способность
осознавать в полной мере, что происходит внутри
и вокруг нас в данный момент времени. Происходит
сдвиг восприятия: вы начинаете анализировать себя
и наблюдать со стороны, будучи полностью включенным в процесс. Эти упражнения делали более
чем 22 тысячи человек, участников эксперимента
в Массачусетстком университетском госпитале.
Были сделаны наблюдения о том, какие упражнения
нужно делать, как долго они должны длиться и какой
эффект они дают. Я побывал более чем в 20 разных
школах ради изучения подобных практик: основа
у всех одна. Что привлекло меня в Школе осознанности — это научная обоснованность. Сколько нужно
недель — 6, 8 или 12. Сделать ли что-то 1 раз в день, 5
минут или посвятить этому час в день. И результаты
действительно хорошие.
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это не метод,
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Человечество использует электроды и МРТ для
анализа нейронов и их функционирование довольно давно. Но 25–30 лет назад мы поняли, что наш
мозг пластичен и мы можем перестраивать нейроны.
В этом отношении осознанность и эмоциональный
интеллект связаны напрямую. Например, эмпатия, которую можно развивать через медитацию
любви и добра. Медитация воздействует на определенные зоны мозга. Мы считаем, что отнимаем
решения фронтальной зоной головного мозга. Наука
доказала, что в 2/3 случаев сигнал идет от префронтальной части коры вниз через блуждающий
нерв и соединяется с системой, отвечающей за наше
эмоциональное состояние. Один и тот же тип клеток
проходит от мозга весь путь до желудка. Так сейчас
наука доказывает то, что мы всегда знали: интуиция
существует. Новым здесь стало то, что решения мы
принимаем всем телом, не только умом. Это означает,
что нам необходимо тренировать себя новыми способами, включая медитацию. Есть лидеры, которые
боятся своих эмоций и избегают встречи с ними;
они принимают решения, основываясь на логике,
не слушая свои чувства, и результат этого плох. Мы
также принимаем решения о нашей собственной
жизни — это внутреннее лидерство. Мы должны
сделать свою эмоциональность открытой, чтобы
принимать правильные и сильные решения. Дыхательная, сканирующая тело медитация позволяет
«заякорить» осознанность, привязав ее ко всем
клеткам тела, в том числе отвечающим за эмоциональную сторону.

Медитация позволяет осознать природу наших решений.
Они являются производной импульсов, которые наше тело получает от органов чувств, включая
клеточные импульсы. Происходит
стимуляция, затем автоматическое действие, потом реакция.
Но меж ду трем я моментами:
мысль-чувство-реакция — есть
разрывы. Это база самоанализа — паузы, в которые вы принимаете решения. Разрыв мгновенно
производит быстро сменяющиеся
пары: мысль-чувство. В состоянии
глубокой медитации вы наблюдаете, как перед мыслью происходит
вибрация, ощущение. Если мы научимся осознавать эти моменты,
мы научимся вместо привычных,
обыденных принимать творческие
решения.
Осознанная медитация — это
не столько о знании, об интеллекте, сколько о сдвиге в осознании,
который отличает человека разумного от других видов. Мы существа, которые осознают, что
они осознают, — знают, что они
знают. Наши чувства и слова влияют на мир и на нас самих на клеточном уровне. И хорошо, если
мы это понимаем.
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Технологии блокчейнов, криптовалюты, токены — это то новое, что
делает путешествие в мир денег захватывающим и интересным для новичков; люди ходят на курсы, чтобы
понять, как все это работает. Но новизна стирается, наступает момент
ясности, а за новыми терминами оказывается все тот же хорошо знакомый
древний контент. Наш колумнист
Катерина Милеева, управляющий
директор по работе с крупным частным капиталом (Альфа Private), точно знает, что такое деньги и на что
не жаль их тратить.

Я придерживаюсь консервативных взглядов в отношении
денег. Основная сила денег в том,
что они не меняются сквозь века.
В них заложено универсальное
мерило, единица энергии, которую ты готов обменять на какую-то другую единицу — товар,
услугу, впечатления. Миру и так
сложно прийти к консенсусу,
нужна точка условной сингулярности — в философском смысле,
в которой все так или иначе помирятся и придут к соглашению.
Единственной такой точкой на сегодняшний день в мире являются
деньги. Они могут иметь любую
форму, о которой мы договоримся. Например, токенизация —
желание превратить в единицу
универсального обмена все что
угодно. Курс в итоге — производная спроса и предложения. Есть
законы, которые работают вне
зависимости от того, что именно
ты токенизировал. Вопрос в том,
кому это нужно и кто готов взамен за это дать тебе что-то другое.
Мы можем токенизировать чью-то
улыбку, если найдется кто-то, кто
готов за эту условную токенизированную улыбку отдать что-то
свое. Если нет, то цена ей будет
ноль и вес, энергия этого токена
во Вселенной будет соответствующей. Есть много споров о том, как
будут именоваться учреждения
нашей организации в будущем,
но я люблю свою работу в том месте, которое все еще называется
банком. Мы сосуды кровеносной
системы большого финансового
организма, и, как ни назови денежные единицы и саму систему, суть
от этого не меняется.

Если верить в то, что все случайное неслучайно,
а в мире есть логика, то деньги, будучи энергией,
требуют особого энергетического места, в котором
направляется поток. Денежный переулок исторически — одно из таких мест. Когда я только пришла работать, было ощущение, что в рамках новой
стратегии нам не хватает пространства, которое бы
символизировало ее ценности и цели. В момент, когда
я решила приступить к ее реализации, мне показали
здание, находившееся в Денежном переулке, 3. Мне
показалось это уже интересным, не говоря о том, что
я люблю цифру 3, для меня в ней есть определенная
сакральность. Мы поехали посмотреть здание, и так
родился Альфа Private Денежный. Мы стали думать,
каким контентом наполнить энергетическое пространство, заключенное в стенах этого здания. Мы
изучали его прошлое, смотрели, что было вокруг
него. В итоге получилась нетривиальная история
об извечной мере стоимости — деньгах. Эквивалентом денег в Голландии были тюльпаны. Пармезан был
аналогом денег в итальянских провинциях. Головки
сыра использовались вместо монет. Одна из наших
переговорных называется «Сыр». В Якутии были
винные деньги. Они выглядели как винные этикетки. Винная переговорная комната — одна из моих
любимых. Мало кто знает, но уже есть космическая
валюта. В ожидании того момента, когда человечество более активно освоит космос, для покупки еды
нового формата у тех, кого мы встретим, в английском научном институте придумана валюта — quid,
Есть и космическая переговорная. И африканская.
В Африке были в ходу и геометрические деньги: конусообразные, кубические, круглые предметы — практически любые, главным было обладание определенными геометрическими характеристиками. Все идеи
отражены в дизайне комнат. Здание историческое,
и элементы современности будут сочетаться с историей. Есть переговорная «Биткоин» с зашифрованным двоичным кодом сообщением на стене. Это
место уже не такое простое: в нем воплощены тонкие
соприкосновения эмоций и интеллекта для людей,
вышедших из пирамиды Маслоу и надстраивающих
над ней свою, игры разума и эмоций. Деньги — это
энергия без знака плюс или минус, в ту или иную
сторону повернет сам человек. Диалоги с собой,
возможность подумать и сделать выбор будут по-настоящему комфортными в Денежном.

КО Н Т И Н Е Н Т

Диалог «я и деньги» — это сложная тема. Я нахожусь на том полюсе, где живут люди, которые относятся к деньгам не легкомысленно, но достаточно
легко. Я их принимаю и отпускаю очень легко в этой
жизни. Сложность заключается в том, что я работаю
в бизнесе, оказываю услуги, задача которых — помочь людям как раз их не отпустить, а правильно
сохранить и приумножить и, задав себе вопросы,
осмыслить собственное отношение к деньгам. Поэтому мне часто приходится работать с людьми, которые находятся на другом полюсе. Это не проблема,
а сложность, которая мне интересна, развивает, дает
наполненность. Проживая эти моменты, я в очередной раз утверждаюсь в ощущении правильности
и осознанности своего выбора. Я стала активно интересоваться таким типом инвестиций, как венчер.
90% этих инвестиций никогда не возвращаются
своим инвесторам, в самом термине заключена идея
авантюрности. Поэтому я думаю о том, как правильно решить пазл, чтобы вложенное возвращалось
и приумножалось. Балансировать на грани авантюры
для меня драйв, легкость и свобода.
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Обратная сторона монеты
под названием «свобода» — это
ответственность, потому что твоя
свобода заканчивается там, где
начинается свобода других людей.
Чем дальше ты развернешь свои
границы свободы, тем больше людей может попасть в ее периметр.
Свобода — это о пределах твоих
мечтаний и стремлений. Она внутри тебя в первую очередь. А деньги — это либо способ поддержать
внутреннее ощущение свободы,
либо ограничить себя, сделав
мерой ответственности. Это то,
что каждый человек выбирает
сам. Универсального ответа нет,
как и в любви. Есть люди, которые
философски серьезно относятся
к деньгам как к очень большой
отвественности. Они начинали
с того, чтобы их сохранить, продолжают размышлениями о том,
как ими распорядиться. Среди
богатых людей есть такие, кто живет скромно; глядя на них, невозможно догадаться об их огромном
состоянии, они по убеждениям
не тратят денег на яхты и другую
атрибутику богатой жизни. Есть
и такие, кто весь свой новообретаемый доход тратит на благотворительность, это реальные случаи.

Мне самой не жалко денег на все, что развивает. Это образование детей и мое собственное. Программы обучения, коучинг. Это самое первое. Сюда относится в том числе
и пресловутое создание новых нейронных связей. Научившись водить самолет, поднимать
его в небо, ты получишь такой тип подготовки, который тебе поможет в иных жизненных
ситуациях, в работе. Они совершенно точно дадут повышение уровня дисциплины, стратегичность и комплексность мышления. Научиться играть в гольф — это тоже ресурс:
развиваются другие области мозга и тела. Для всего этого не нужны большие деньги.
И еще мне хочется и нравится тратить деньги на развитие какого-то бизнеса, технологий.
И когда я вижу талантливых в этой области людей, очень хочется им помочь, если есть
возможность. В том числе и деньгами.
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Станислав Белковский

КО Н Т И Н Е Н Т

Кажется, мы живем в эпоху оживших антиутопий «Мы» Замятина, «О, дивный новый
мир» Хаксли и «1984» Оруэлла: окна наших виртуальных «комнат» больше никогда
не будут закрыты непрозрачными шторами,
а Большой Брат, ухмыляясь, подглядывает
за нашими повседневными делами, доходами
и расходами. При этом мы живем в несколько
иной антиутопии — не такой, как «1984».
Подгл ядывать может не только Большой
Брат, а вообще кто угодно. Это результат
стирания границ приватности, но в рамках сетевой, а не иерархической структуры.
Этим современность отличается от классического тоталитаризма XX века. Российский
публицист Станислав Белковский считает,
что существуют два мира: центром одного
из них являются несвобода и деньги, которых нет и не может быть по определению
в другом.

За все в мире нужно платить. За удобство безналичных расчетов мы сегодня расплачиваемся потерей приватности своих коммуникацией. Мы подошли к пределу, за которым
традиционная социология не нужна, поскольку есть технология big data. Мы можем
узнать о человеке с помощью анализа его присутствия в социальных сетях и в интернете
вообще гораздо больше и достовернее, чем с помощью каких бы то ни было социологических теорий и практик прошлого. Расходы и доходы человека, все безналичные расчеты
строго контролируются государственными органами, и сегодня по ним можно составить
полный социологический портрет человека, не прибегая к помощи отмирающей дисциплины — социологии. Они также могут легко контролироваться любым человеком, способным взломать какой-нибудь сайт, а таких людей в мире миллионы — это, как говорил
персонаж известного романа, не бином Ньютона. Ты становишься абсолютно доступным внешнему наблюдателю, какому-то гигантскому мозгу, а скорее всего, и не одному,
потому что в нашу эпоху иерархические структуры власти будут, безусловно, уступать
место сетевым. Любой Илон Маск, Стив Джобс или даже простой программист — парень
с компьютером, сидящий в пустой комнате в университетском кампусе,— в известной
степени будет обладать не меньшей властью над нами, чем государство со всем его полицейским аппаратом. Если этот человек может запросто взломать все наши коммуникации
и отследить, откуда мы получаем деньги и как их тратим, мы в любой момент можем стать
его дистантными заложниками.

Вполне логично предположить при этом, что роль наличных денег
в новейшую эпоху не будет резко уменьшаться. Сейчас кажется, что
они совсем вытесняются безналичными расчетами. Но не все хотят
жить на сцене, и в тот момент, когда человек захочет скрыться в раковине своей личной жизни и не говорить о том, каковы его доходы
и расходы, он будет прибегать к помощи наличных. Чем больше будет
возможность контролировать человека через его безналичные расчеты,
тем больше будет и его сознательная, и бессознательная потребность
в том, чтобы его не контролировали, и в качестве гиперкомпенсации
он будет использовать наличные. То есть, чемодан с наличными станет
культовым объектом в той галерее, где уже находятся писсуар Дюшана
и плевок Курта Швиттерса.

Итак, виртуальные деньги и свобода — вещи несовместные. Более того, представление о том, что деньги вообще дают какую-либо свободу, глубоко ошибочно. Карл Маркс,
развивая идеи Гегеля, правильно сформулировал природу рабской зависимости человека
от денег и активов вообще. В советское время Карл Маркс насаждался в обязательном
порядке — его, говоря словами Пастернака о Маяковском, «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине». И конечно, после крушения Советского Союза
и марксистско-ленинской идеологии авторитет Маркса рухнул. Да, его прогнозы в отношении мировой революции не сбылись, но от этого его анализ не становится менее
ценным, в особенности — в части, касающейся теории отчуждения. Когда ты начинаешь
зарабатывать много денег, не деньги служат тебе, а ты им. Вся система твоих приоритетов,
твоих ценностей меняется сообразно потребностям денег. Ты постоянно думаешь о том,
а будет ли у тебя их больше или меньше, понравится ли то или иное приобретение твоим
деньгам. Условно говоря: ты женишься на женщине уже не потому, что ты ее любишь,
а потому что она должна соответствовать твоему финансовому положению. Ты едешь
на машине не потому, что она тебе нужна, а потому что она соответствует статусу и деньгам.
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— Итак, виртуальные
деньги и свобода —
вещи несовместные>.
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Из-за денег человек совершает огромное количество действий, которые ему объективно не нужны.
Больше того — из-за денег человек идет на преступления, в том числе тяжкие — против личности. Включая
разные формы насилия. И фраза о том, что за всяким
большим состоянием стоит большое преступление,
неверна лишь отчасти. Так кто же кем командует: человек деньгами или деньги им? Очень нередко деньги
человеком. Тот же Маркс видел в этом большой порок
капитализма — так оно и есть. Когда многие думали,
что бизнесмены в России — богатые люди, которым
нечего терять, восстанут против авторитарного режима, я говорил, что именно они-то и не восстанут,
потому что им есть что терять. Восстать может именно тот, кому нечего терять, ибо «нечего терять» —
это отсутствие денег. Я не имею в виду — полная
нищета, естественно. Она не приветствуется, кроме
как в роли арт-объекта. В галерее рядом с чемоданом с деньгами надо выставить профессионального
нищего. Гипотетический бомж с Курского вокзала
и наш чемодан: было бы любопытно посмотреть, как
в замкнутом пространстве возникает коммуникация
между ними. А она возникнет обязательно, потому
что деньги очень субъектны, гораздо более субъектны, чем нам кажется. Зачастую не они работают
на нас, а мы на них, и это печальный факт, потому что
человеческая жизнь не сводится к искусственным
удовольствиям, создаваемым деньгами.
Почему богатые отцы, среди которых Уоррен
Баффет, Билл Гейтс, Эндрю Карнеги и многие другие, лишают наследства своих потомков? Что хочет
сказать человек, который не может передать деньги
детям? Уверен, это говорит о том, что деньги для
него — сакральная субстанция, он жрец этой религии, в которой деньги доступны только посвященным,
поэтому даже детям он их не доверит. Они отдаст
их в благотворительные фонды, где их разворуют.
У меня не вызывают никакого уважения такого рода
поступки, я считаю их изощренной формой садизма.
Если ты родил детей, то ты им должен — отдай им то,
что у тебя есть. «В гробу карманов нет»,— есть такая
очень пошлая, но правильная поговорка.

Пожертвования богатых сомнительны. Я утверждаю, что Цукерберг в благотворительность не вложил ни копейки. Да, он отдал акции фейсбука, но что
станет с этими акциями, если завтра данной социальной сети не станет? Фейсбук является заложником самого Цукерберга: можно продать некоторые
пакеты, но нельзя продать всю соцсеть за оцененные
на бирже деньги. С таким же успехом можно продать
самого Цукерберга как физическое лицо, а потом
выставить его в нашей гипотетической галерее с чемоданом и нищим и сказать: «Купите физическое лицо
Цукерберга, подписав контракт о том, что вы будете
полностью его контролировать с момента покупки —
он будет делать то, что вы скажете. Сто миллиардов
долларов и Цукерберг ваш». Получилась бы идеальная выставка, которая превзошла бы все рейтинги.
Другое дело, что Цукерберг не будет делать то, что
вы скажете, независимо от условий контракта, потому что человеку присуща бессознательная тяга
к свободе, которая сильнее денег. А деньги — враг
свободы. Поэтому Цукерберг совершил хороший
пиар-ход: передал на благотворительность то, что
не имеет никакой объективной стоимости.
Деньги — это религия богатых, и деньги у них
есть. А есть ли у них счастье — это совсем отдельный
вопрос. У меня денег нет: не люблю их, поэтому они
не любят меня. Никогда не буду богатым, но перестал
переживать по этому поводу давно, потому что каждый человек пригоден к чему-то и предназначен для
чего-то. Я не предназначен для денег и хотел бы дистанцироваться от них, ибо понимаю, сколько за ними
стоит крови и слез. У меня нет вопросов к Создателю,
я песчинка из Господнего решета. Как Он решит, так
и будет. Я же буду счастлив, занимаясь тем, что мне
нравится, с теми людьми, которые нравятся мне,
а не деньгам.
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Дмитрий Портнягин

КО Н Т И Н Е Н Т

Бывает так, что человек состоялся
в материальном плане. Однако кажется, что чего-то не хватает. Нет
ощущения наполненности жизни
чем-то воодушевляющим, нет роста. Жизнь напоминает беличье
колесо, нет никакого желания творить. О том, как существовать в бизнес-поле, не теряя творческой энергии, рассказывает бизнес-блогер № 1
в России, автор проекта «Трансформатор» и одноименной книги, сооснователь логистического сервиса
Transitplus Дмитрий Портнягин.

«Трансформатор» — это не рассказ о том, как
заработать деньги, как сделать из двух рублей десять.
Это о мышлении, о философии ведения бизнеса и жизненных приоритетах. Я всегда двигаюсь, ориентируясь
на свои ощущения, и у меня нет претензии на глобальную миссию и видение перспективы на десять
или тридцать лет вперед. Я знаю, что нельзя изменить мир здесь и сейчас. Но мы можем начать с себя,
и мир изменится. Я всегда стараюсь прислушиваться
к своей интуиции. Хорошо — это когда я в потоке,
в таком рок-н-ролльном состоянии. Если мне хочется
жить, просыпаться по утрам, значит, я делаю что-то
правильное.
К сегодняшнему ощущению наполненной жизни
я шел по дороге из нескольких частей — стадий развития. Первой из них была стадия выживания, когда
у тебя даже меньше, чем ничего: внутренний минус,
долги и постоянные обязательства перед всеми вокруг.
Это очень тяжелое время. Хотелось просто выбраться
и увидеть свет в конце тоннеля. Мне было восемнадцать-девятнадцать лет, я только-только начинал
бизнес. Когда ты молод, очень трудно различить, будет ли приносить деньги дело, которое тебе нравится
и от которого у тебя горят глаза. Я склоняюсь к тому,
что в самом начале надо смотреть только на деньги.
В любом бизнесе происходят одни и те же процессы.
Я всегда говорю ребятам из клуба: делайте акцент
на деньги, фокусируйтесь, выходите на определенный
уровень, например, в триста тысяч рублей, а потом
уже разберетесь с тем, что вам нравится.
Затем была стадия укрепления позиций и тиражирования того, что у меня получилось. Этот процесс
был более интересным, более свободным, и я понимал,
что сейчас очень важно набрать скорость. Как набрать
скорость, я не знал. Не хватало ни знаний, ни поддержки. Маленький город, где каждый играет сам за себя;
если ты просишь совета, это воспринимается как
слабость и не идет тебе на пользу. В регионах люди
очень закрытые, и тебе приходится работать, надеясь
только на себя. Тут нужно помнить главное правило
потока: не позволять себе из него выйти. Выйти очень
просто: не контролировать себя, свои эмоции и из-за
этого попасть в зону риска, даже в зону конфликтов.
Будет ли человек в потоке — на 70% зависит от него,
и лишь малая доля принадлежит обстоятельствам.

Третья стадия — это проверка
на прочность. Ей сопутствовало
предательство и борьба за удержание позиций. Тебя проверяют
не только конкуренты, но и партнеры, близкие друзья, все люди, которые тебя окружают. Первый круг
людей, которым ты доверяешь,
могут подставить или использовать твои наработки. Здесь важно
действовать быстро, тестировать
рынок и не слушать никого, кроме
тех, кто сам добился успеха.
Потом наст у пает ста д и я
стагнации. У тебя все хорошо,
но это штиль: все полу чается,
но тебе не хватает того драйва,
с которым ты начинал. Тебе хочется опять рисковать. Бизнес — это
не всегда про деньги. Люди гонятся
за этим ощущением: хотеть-добиваться. В этот период я по-настоящему начал страдать. Я понимал,
что мне двадцать четыре года,
я был уже долларовым миллионером, у меня было все прекрасно,
но в то же время у меня было все
ужасно, потому что эти деньги мне
не приносили никакого счастья.
На этом этапе важно не дать себе
потерять скоростного режима,
двигаться в потоке: путешествия,
знакомства с интересными людьми, саморазвитие. Если оглядываться назад, то это и был тот
рубеж, который оказался точкой
начала моей интересной жизни.

Евразия
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Следующая стадия — «я все
умею, я все могу». Ты думаешь,
что ухватил Бога за бороду, что
начнешь создавать корпорацию
своей мечты, у тебя все получится. И я начал ввязываться во все
вокруг: вкладывать деньги, играть
в инвестора, играть в человека,
который все знает. И все рынки,
которые я не знал и не понимал,
давали мне очень сильный отпор.
На всех этих рынках были конкуренты, и, несмотря на мою агрессивную позицию, я провалился
с треском. Но драйв появился,
и пришелся мне очень по вкусу.
Тогда я понял, что в бизнесе нет
проигрыша. Если ты делаешь неправильно — ты учишься. Если
происходят неприятные ситуации — ты получаешь опыт. Если
ты делаешь все правильно — ты
получаешь деньги. Именно в тот
момент я стал человеком, который
способен выстаивать стратегию,
думать наперед, включать холодный разум. Это и было становление
меня как предпринимателя.

КО Н Т И Н Е Н Т

Именно тогда я пришел к потребности давать что-то людям, делиться
с ними, объединять их, и это произошло не так давно, около полутора лет
назад. У меня появилось время, которого не было до этого. Появилось
и желание быть полезным другим людям. Я стал отдавать, рассказывать
и от этого наполняться энергией и желанием создавать. За этим последовало сразу насколько новых событий: выход на сцену, блог, книга.
Один мой одноклассник прислал мне фотографию моего двора, мы
разговорились, и я спросил его, чем он занимается. Оказалось, что он
работал в РЖД, год смотрел на YouTube мой канал «Трансформатор»
и в итоге открыл свою фирму, которая занимается натяжными потолками. Я сказал: «Ну ты красавец!» Наш канал вдохновляет людей, и таких
случаев уже очень много. Я уверен, что любой человек может стать тем,
кем он захочет.
Сейчас предприниматель должен обрести другой, принципиально
новый образ и философию. Важна свобода в жизни и в состоянии души.
Я не хочу, чтобы люди страдали; это страдание, когда бизнес происходит
только ради бизнеса и денег. Я считаю, что нужно работать легко, в стиле
фанк и рок-н-ролл. Страдания оправданы только тогда, когда поначалу
приходится реально многим жертвовать и зарабатывать, чтобы потом
стать свободными: путешествовать, развиваться, общаться с людьми,
получать образование, заниматься спортом, хобби и семьей.
Жизнь дает нам огромные возможности, нельзя не пользоваться
ими. Бизнес — это только малая часть, только десять или пятнадцать
процентов, из которых мы получаем ресурс. Этот подход я хочу прививать
ребятам. Задай себе вопрос: если что-то глобально поменялось в твоей
жизни с успехом в бизнесе, действительно ли ты счастлив от этого? Я бы
хотел, чтобы каждый потом, в конце пути, сказал мирозданию: «Спасибо за такую насыщенную, удивительную жизнь, за все те возможности,
которые мне были даны. Я надеюсь, что оправдал ожидания!»

— Это не рассказ о том,
как зарабатывать деньги,
как сделать из двух рублей
десять. Это о смысле,
философии ведения бизнеса
и жизненных приоритетах>.

Иллюстрация
Ната Дедова
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Когда 17 января 2016 года состоялась премьера
сериала «Миллиарды», успех был закономерен
по многим позициям.

1.

Место планированного рождения: флагманский канал американского ТВ – Showtime. Известная кузница блокбастеров, где каждый сериал находит свою
многомиллионную аудиторию поклонников, будь то
культовый «Твин Пикс», или эпатажный «Декстер».

США

3.

МО Р Е

2.

Billions

Актеры: главные мужские роли сыграли Дамиан
Льюс, перенесший харизматичность и силу характера своего героя из «Homeland» финансовому гению
и миллиардеру Бобби Аксельроду, и Пол Джаматти
(«Нокдаун», «На обочине»).

Сценарий: Повороты сюжета — плоды трудов Эндрю Соркина —
известного американского журналиста, специалиста по экономике,
обозревателя New York Times и автора книги Too Big to Fail, («Слишком большие чтобы рухнуть»), повествующей о финансовом кризисе
2008 года. В интервью журналу Vanity Fair Соркин рассказал, что
послужило идеей для создания проекта:
«Я долгое время думал о том, как можно создать сериал о
мире финансов и хеджевых фондов. А затем две вещи случились одновременно: во-первых, во время просмотра «Закона
и порядка» (Law & Order) я понял, что юридические драмы
нравятся зрителям, во-вторых, как раз в то же время разбиралось несколько дел об инсайдерской торговле. И в какой-то
момент пришло озарение: надо просто свести вместе миры
финансов и юрисдикции».

Действие сериала происходит в центре Нью-Йорка
— где город-яблоко шелестит ассигнациями в большом количестве в пространстве безграничной власти и возможностей, дурманящих соблазнов.

США

МО Р Е

Пружина, на которой закручивается сюжет,— противостояние амбициозного, без сдерживающих
тормозов миллиардера, владельца хедж-фонда
Бобби Аксельрода и федерального прокурора
Южного округа Нью-Йорка Чака Роадса. Если брать
гендерную платформу: два мужика меряются своим
«Эго». В социальном аспекте — конфликт закона
и капитала.

Billions

Двое сильных и властных мужчин, стоящие на разных позициях, непримиримые и безудержные в своих желаниях и эмоциях, на самом деле гораздо более похожи, чем
различны. Оба не любят вспоминать свое детство — их неутоленные комплексы родом
оттуда, оба драчливы и куражны. Имеют жен, властных, сильных, неуемных. По двое
детей у каждого. И каждый из них умеет держать удар. Такое впечатление, что, будучи
зеркальным отражением внутренней сущности, они потому и разведены по разным
берегам. Один делает Деньги почти гениально, другой, опираясь на Закон, говорит
о том, что правосудие не покупается. Деньги, разогреваемые амбициями, дают такие
сильные эмоции, что сериал о финансисте и прокуроре даст фору закрученному
детективу. Мир головокружительных ставок, большой политики, холодного и тонкого
расчета финансовой аналитики на Уолл-Стрит закручивает зрителя в такой безумный,
ошеломляющий и жаркий вихрь, что картина, поначалу кажущаяся «мальчуковым
шоу петушиных боев» трансформируется в глубокое, волнующее действо, оторваться
от которого почти невозможно.

Может быть, поэтому внимательный зритель не упустит возможности услышать героя в его минуты
откровения — и тогда откроется
еще одна грань этого необычного
и захватывающего сериала:

— Почему ты зарабатываешь? Потому что тебе
нравится. Но вот тебе дикая мысль: отдавать деньги — еще лучше! Это лекарство. Безграничное
накопление — это болезнь…опустошает. А дарение
обращает. Только дарение может дать столько
счастья. Потому что оно возвращает тебя во главу того, до чего тебе действительно есть дело —
к себе.

III

ADVERTISING

часть

.страна

Россия

С Т РА Н А

Кирилл Рубинский

Английская поговорка Poor but honest — бедный,
но честный диаметрально противоположна ставшему
привычным нам представлению о бедных и богатых. В российской современной действительности
все еще принято считать, что деньги, несомненно,
свидетельствуют об интеллектуальном и моральном
преимуществе того, кто имеет их больше. Как они
потрачены — вопрос второй, хотя он, безусловно,
становится все более актуальным для российских
элит. О деньгах вообще и больших деньгах в частности, о том, как и в чем они меняют людей, рассказывает наш колумнист, инвестор и коллекционер,
Кирилл Рубинский.
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Кирилл Рубинский

Rich but honest

Фотография
Шамиль Хаиртдинов

Россия

не приходилось встречать
М
людей, для которых деньги
действительно были не важны. Ред-
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ко, но приходилось. Эти люди в той
или иной мере жили жизнью идейных аскетов, будь-то буддийский
монах в Лаосе или блестящий профессор-славист в Париже. Деньги служат этим людям исключительно для удовлетворения самых
простых, базовых потребностей,
чтобы поддерживать тело и разум
в рабочем состоянии. Но для большинства из нас деньги несут в себе
совсем иную функцию. Не стоит
повторять прописные истины
о том, что деньги дают людям свободу, независимость, делают нашу
жизнь красочней и комфортней,
радуют наших близких и любимых,
а значит, и нас. Все это так и есть.
Априори ясно, что безразличных
к деньгам людей существует крайне
мало, ибо стремление к комфорту,
независимости и выделению среди
себе подобных есть основополагающая черта нашего социума, присутствующая на уровне инстинкта.

Кирилл Рубинский

С Т РА Н А

Деньги ползут вместе с человеком вверх по пирамиде Маслоу и помогают ему продвигаться от удовлетворения самых базовых потребностей
к вершине самосознания, когда материальное уступает место духовному
и самоутверждение выражается не в сияющем корпусе новой 180-ти метровой яхты и даже не в бесценной картине Вермеера, а, скорее, в новом
корпусе публичной библиотеки, здании онкологического центра для
детей или в чем-то более приватном и анонимном, что позволяет сделать
жизнь людей лучше.
В жизни любого богатого человека с мозгами (увы, одно не на 100%
предполагает второе), наступает момент, когда он теряет интерес к деньгам
как к средству удовлетворения своих материальных запросов. Во-первых,
материальные запросы имеют конечное ценовое выражение, во‑вторых,
наступает пресыщение. Один очень крупный предприниматель как-то
поведал мне, что имеет дома в двадцати восьми городах мира, при этом
бывает лишь в трех-четырех из них регулярно. Ему было даже затруднительно объяснить, с какой целью он их приобретал. В итоге он, выросший
в не просто бедной, а фактически нищей семье, не нашел другого объяснения, кроме того, что он, дескать, просто «не любит останавливаться
в отелях, а недвижимость — всегда правильное вложение в долгосрочной
перспективе». Деньги как трофей — свидетельство победы над другими,
над собой, над обстоятельствами, то, к чему стремится каждый крупный
предприниматель. Коктейль азарта, тщеславия и амбиций.
Понимание, что не в деньгах счастье, рано или поздно приходит
ко всем. Это вовсе не означает, что все богатые повально несчастны
и готовы по первому зову души и совести раздать свои миллионы или
миллиарды всем нуждающимся. Это также не означает, что среди бедных людей больше довольных и счастливых. Я бы однозначно порекомендовал бы скорее быть богатым, чем бедным, при прочих равных.
Попробуйте, увидите, что я прав. Деньги избавят вас от массы бытовых
проблем, и, когда вы перестанете тратить на эти проблемы время и силы,
у вас появится шанс узнать для себя что-то новое и начать заморачиваться этим новым, более интересным. У любого человека в сознании есть
определенный паттерн, которому он хочет быть сообразным. Фактически
это тот образ к которому мы тяготеем, или проекция, которую мы стремимся направить на общество, нас окружающее. После биркин, келли,
феррари, личного шеф-повара и особняка в Майфере, яхты неминуемо
следует тройка — искусство-культура-благотворительность, которая
требует зачастую очень серьезной мобилизации ресурсов. Конечно же,
стремление к удовлетворению духовных потребностей посредством
финансовых ресурсов может прийти и гораздо раньше.

Не стоит забывать, что большие деньги могут не только увеличить степень свободы,
но и привести к обратному эффекту, так как с накоплением и ростом неминуемо растет
круг зависящих от вас и ваших денег людей, расширяется зона ответственности. Если ты
предприниматель, твои деньги — это не просто счет в банке, это активы, люди, которые
на тебя работают, компании, организации, репутация и так далее. Один известный человек
сказал мне однажды, что после истории с Шумахером перестал кататься на лыжах, хотя
раньше очень любил горнолыжный спорт. По его словам, он понял, что если выйдет из строя
на какое-то время, то пострадает не только он сам, но и очень много народу, поэтому брать
на себя такие риски не только неразумно, но даже безответственно для него.

— Многих портят
большие деньги, но иногда
они делают людей лучше.
Не надо думать, что все
богатые плохие , а бедные
— хорошие и наоборот>.
Вопрос морали и денег слишком обширный и избитый, чтобы обсуждать его здесь. Просто скажу, что
каждый сам принимает для себя решение, через что
он может переступить, а через что нет. Здесь тоже
можно наблюдать сюрпризы, когда люди, казавшиеся образцом морали и нравственности в скромном
бытии, становятся весьма циничными, когда речь
идет о бинарном выборе — хорошо заработать или
не заработать. Женщины, по моим наблюдениям, часто
даже слегка более аморальны в этих ситуациях, хотя
совесть за «нехорошие поступки» их мучает дольше
и сильнее.
Лично для меня неприемлемо зарабатывать деньги
в сферах, которые реально вредят здоровью других
людей или делают их жизнь хуже. Это вопрос о том,
что «деньги пахнут». При этом, безусловно, эти деньги
возможно зарабатывать абсолютно легальным образом.
Более того, кто-то обязательно их там заработает. Есть
и просто личное ощущение того, что принимаешь,
и того, что не можешь принять. Наверное, если бы мне
предложили совершенно легальный бизнес по производству консервов из собак в Корее, я бы не согласился.
Снобизм и зависть к имеющим больше средств —
это не всегда плохо. Даже если эти чувства разъедают
душу и отравляют организм, они способствуют движению вперед, ибо амбиции и зависть — как минимум двоюродные сестры. Если пять человек приехали
на встречу с охраной и на крутых тачках, а шестой,
самый состоятельный, сгорая от тщеславия, появляется сам за рулем простого автомобиля с часами за сто
долларов на руке, то это, конечно, тот же снобизм
немного в комичной форме.

У некоторых, наверное, самых «случайно богатых»
людей со временем может развиться «плюшкинизм»:
человек становится просто жадным ко всему, а деньги
для него имеют моральную ценность. Когда он их
теряет, у него портится настроение. Ему доставляет
удовольствие то, что он их не потратил, а сложил в кубышечку и у него их стало больше — пусть копятся.
Такие люди пересаживаются с бизнес-класса в эконом,
потому что кризис и санкции и у него уже не тридцать
миллионов долларов на счету, а двадцать восемь с половиной, и, хотя до конца жизни он может тратить
по сто пятьдесят тысяч в месяц, ему некомфортно
наблюдать номинальное снижение своего состояния
из-за падения биржи, даже если он знает, что падение
обязательно сменится ростом.
Хорошо, когда благотворительность — это решение, продиктованное не тщеславием, а желанием
что-то делать для других. Я считаю, что самая большая
привилегия, которую дают деньги,— это возможность
принять самостоятельное решение как их потратить
на благотворительность и филантропию. Америка
имеет совершенно фантастические музеи, выставочные залы, больницы и так далее,— и все во многом
благодаря тому, что люди вкладывают, тратят деньги
на общественное благо. В любом крупном американском госпитале огромное количество кабинетов и клиник названы именами людей, которые передали свое
состояние или его часть на развитие медицины. То же
самое с музеями, причем люди делают это при жизни.
Это большая привилегия — решать, куда ты хочешь
отдавать. Хочешь — животным, хочешь — больнице,
это протестантская логика, которой, к сожалению,
не хватает России, но в РФ и других сопредельным
странах благотворительность обретает все более заметный масштаб, и это не может не радовать.
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Надия Черкасова

«Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все
актеры... и каждый не одну играет роль», — кажется, великий Шекспир писал это о женщинах,
решившихся на жизненный подвиг, — совместить
роль матери, жены и успешного предпринимателя. Но вести сразу несколько направлений в бизнесе может даже не каждый мужчина. Наш колумнист Надия Черкасова, член правления банка
«Открытие», инвестор краудфандинговой площадки «Бумстартер», проекта «Storiqa», представитель
России в фонде «We-Fi» Всемирного Банка, знает,
что для этого нужно.

Надия Черкасова

Одна личность
— разные роли
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Надия Черкасова
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юди редко задумываются над тем, сколько разных социальных
Л
ролей они совмещают. Женщина может быть дочерью и одновременно матерью, женой, сестрой, подругой; мужчина — сыном, отцом,
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мужем, братом, другом. Изо дня в день мы играем эти роли, коррективы
в количество которых вносит жизнь или мы сами, но их всегда несколько.
Никто не просыпается с мыслью: «Сегодня буду женой, или мамой, сестрой или на день перестану быть подругой». Меняются только оценки:
«Сегодня была так себе подругой и ленивой мамой»,— но количество
ролей от этого не сокращается. Значит, у нас есть для этого ресурсы и мы
по своей природе легко справляемся с многозадачностью.
Я мама троих детей, жена, дочь, сестра, подруга, банкир, общественный деятель и инвестор стартапов. Мне удалось выйти за рамки
одной роли и совместить разные направления, и все их объединяет
одно — экспертиза на рынке В2В и мой двадцатипятилетний опыт
работы с сегментом малого и среднего бизнеса. За последние годы мне
встретилось большое количество успешных людей, которые следуют
такому же принципу жизни: «Действуй параллельно». Жить и работать
одновременно и никак иначе. Все это возможно, но не просто, поэтому
о некоторых вещах стоит подумать на берегу.
Есть две причины, которые мешают нам реализовывать задуманное: физическая — время, ментальная — наши страхи и границы. Мир
постоянно меняется, нам важно уметь адаптироваться и ускоряться.
Последовательное развитие и выполнение одной задачи за другой требует много времени. Выход — создавать несколько небольших команд
по разным направлениям и координировать их, а время для отдыха
и хобби находить в нестандартном формате, работая волонтером в благотворительном фонде или общественном движении.
Я ответила себе и на вопрос о том, где взять смелость для освоения новых направлений. Оказалось, что навыки, обретенные в сфере
банковского бизнеса, могут помочь и в других, не банковских сферах,
таких, как инвестирование и краудфандинг. Это площадка для предпринимателей, и в банке я работаю именно с этим сегментом, то есть,
целевая аудитория, поведенческие модели мне понятны, и значит, инвестирование в такие сервисы не представляет большой сложности,
так как есть накопленный опыт. Так же сложилось и с общественной
деятельностью: я возглавила комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ России» и представляю Россию на международных
площадках. Женское предпринимательство и создание программ поддержки женщин-предпринимателей напрямую коррелируют с тем, чем
я занимаюсь в банке,— таргетированным сегментным предложением
услуг и сервисов для целевой аудитории предпринимателей. Все три
направления активности взаимосвязаны друг с другом, поэтому мне
удалось их успешно реализовать.
Нам, женщинам, повезло: природа заложила в нас большую способность к многозадачности, мы умеем делать тысячу домашних дел
и сохранять баланс между работой и домом. Это умение можно и нужно
использовать при освоении разных бизнес-ролей. Главное — концентрироваться на своих преимуществах и экспертности, чтобы отбросить
страхи, тогда обязательно придет успех.

Успех — понятие относительное и иногда неоднозначное. Например, В 2007 году британский
журнал World Business Magazine
(Великобритания) совместно
с компанией Shell включили меня
в число топ‑35 самых успешных
женщин планеты в возрасте до тридцати пяти лет за реализацию бизнес-проекта в сегменте малого
бизнеса. И это было воспринято
обществом и мной как успех —
здесь мы совпали. Двигаясь вперед
по жизни, мы часто ориентируемся
именно на оценку социума: друзей,
семьи и коллег.
Но есть моменты, в которые
стоит забыть о чужом мнении
и формальных критериях успеха, навязанных обществом. Когда в 2011 году я восемь месяцев
провела в больнице в ожидании
рождения двух сыновей-близнецов, каждый из тех 243 дней был
засчитан коллегами и банковским
сообществом как неуспешный для
карьеры. Но я точно знала, что каждый из них — огромный успех,
приближавший меня к бесценному
событию в моей жизни. И здесь моя
оценка и мнение общества стали
диаметрально противоположными.
Успех не измеряется деньгами.
Успех — это то, что ты сам знаешь
о себе. Это только твоя оценка
и твой выбор — какой спектр ролей
играть в театре по имени Жизнь.
Мечтайте и проживайте несколько
жизней.

— Главное —
концентрироваться
на своих
преимуществах
и экспертности,
чтобы отбросить
страхи, тогда
обязательно
придет успех>.
(Надия Черкасова)
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Деньги сегодня носят очень условный характер. Многие из нас с удовольствием отказались от реальных
кошельков и бумажников, кто-то даже забыл, когда
брал с собой банковскую карту и расплачивался ею
в последний раз. Однако деньги все же существуют
и имеют определенную ценность. Для каждого дела
и человека — свою. О бизнесе, валюте и ценностях
будущего рассуждает наш колумнист, организатор
масштабного бизнес-события Synergy Global Forum
и директор Школы Бизнеса «Синергия» Григорий
Аветов.
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Григорий Аветов

Эффективность

Григорий Аветов

Россия

еньги давно ничем не обеД
спечены и не подкреплены,
даже обычной валютой. За ними
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Григорий Аветов
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стоит репутация, бренд государства, которому принадлежит валюта, но не более того — никто
давно не производит подсчетов
и не проверяет соответствия. Если
говорить о ценности, то в России
самую большую ценность сегодня
имеют связи. Они оцениваются
очень высоко, стоят больших денег, «доступ к телу» продается
очень дорого людьми, которые
предоставляют этот доступ. Может быть организована встреча
с главой правительства, с министром, с губернатором и даже
с президентом. Эти встречи оцениваются в разное количество
нулей. Ты можешь встретиться
с миллиардером Илоном Маском
и даже с президентом Америки
Дональдом Трампом, если у тебя
есть достаточное количество денег.

— Новые деньги
будут связаны
с новым типом
ведения бизнеса,
с блокчейнами,
и здесь очень
важно быстро
перестроиться>.

Помимо связей важна эффективность. Совершенно не имеет значения, есть ли у тебя капитал,—
достаточно иметь большой network и способность
выделять главное и работать над ним. И тогда все,
твой капитал уже может оцениваться в миллион,
десять, сто миллионов. Он не заработан сейчас,
но, имея эти способности, ты его гарантированно
заработаешь, потому что твои способности очень
четко монетизируются. Я не люблю фразу: «Пока
ты работаешь, у тебя нет времени зарабатывать деньги»,— но именно она максимально точно отражает
ситуацию. Логика и смысл ее таковы: пока ты много
работаешь, ты вполне можешь упустить главное, доминанту. Есть люди, которые много зарабатывают,
не очень много работая. Всех их объединяет одно
важное качество: способность выделять доминанту
и не выпускать ее из поля зрения. Они ощущают
то главное, что надо сделать, и работают именно над
этим. Обычный человек может все время промахиваться или, как в игре «Морской бой», бить вокруг,
ранить корабли, но не выигрывать. Он тратит двенадцать часов в день, казалось бы, на очень важные
задачи, а капитализация не растет, потому что у него
нет такой способности. Она дорогого стоит, это поле,
в котором существуют очень большие деньги. Этой
способности не хватает людям во всем мире. Первый раз о ней написал Брайан Трейси в биографии
Карнеги. Он рассказывал, как Карнеги разбогател,
научившись записывать десять главных вещей, которые надо сделать за сегодняшний день,— на листке
бумаги. Это очень важная характеристика — не тонуть в рутине, делать главное.
Способностью, при которой твой каждый шаг
капитализируется в кратном размере, а интуиция
позволяет, не будучи трудоголиком, успешно решать
задачи с потенциалом дохода «х1000», не обладает
большинство людей на планете Земля. Но много
предпринимателей, несколько поколений, — это
все-таки трудоголики. Все растут в основном на интеллектуальном потенциале, и истории про network,
который привел тебя к десятке Форбс, будут исчерпываться, а интеллектуальный потенциал будет
брать верх. Способность быть эффективным можно
развивать, а интеллект прокачивать. Я вижу, как это
делают мои студенты. Среди них владельцы компаний с миллиардным оборотом. Уверен, что они
станут очень богатыми людьми, потому что их шансы
на то, что миллиард перейдет и в личный капитал,
очень высоки.

Если говорить о будущем,
т о о н о з а I T, б л о к ч е й н а м и
и криптовалютой. Мне очень нравится идея с криптовалютами, это,
действительно, деньги будущего.
Как и нынешние деньги, криптовалюта ничем не подкреплена,
это в чистом виде «нарисованная
история». Это очень любопытная
история противовеса традиционным валютам в валюте, которая
создается на базе алгоритмов.
Это новый виток в развитии денег. В крипте будет очень много
разных валют, которые будут обмениваться выше, чем биткоин,
и которые будут нести с собой какие-то дополнительные ценности,
фишки. Уверен, что помимо эфира
и биткоина в ближайшие десять
лет в крипте будет возникать еще
много интересного. Новые деньги будут связаны с новым типом
ведения бизнеса, с блокчейнами,
и здесь очень важно быстро перестроиться.

Старые модели бизнеса изживают себя. Люди,
склонные к архаичному мышлению, все еще открывают рестораны и салоны красоты, думая, что разбогатеют, если будут делать то, что хорошо умеют
и в чем разбираются. Это логический просчет. Я сомневаюсь, что большой успех придет к женщине,
которая тратит десять-двадцать миллионов, чтобы
открыть салон красоты в центре, в хорошем месте,
с хорошей краской, с хорошими стенами, чтобы все
было дорого, чтобы в салон ходили другие богатые
женщины. У меня это вызывает очень много вопросов, как и открытие ресторана. Такая деятельность
никогда не будет «х 1000». На этом никогда не сделать огромных денег. Ты не капитализируешь свой
ресторан, каким бы крутым он ни был.

Контакты плюс networking равно монетизация — так я оцениваю перспективу для
серьезного бизнеса. Последние десять лет и следующие много десятилетий все, что связано с IT-индустрией, будет давать максимальную капитализацию. Когда ты смотришь,
сколько стоит компания, ты высоко оцениваешь эту компанию, потому что у нее серьезная
база, ноу-хау и крутые сотрудники. Это не эквивалентно тому, что компания зарабатывает. Например, Тесла вообще приносит только убыток, но ее капитализация огромна,
а владелец — Илон Маск — миллиардер. Парадоксальным образом сами по себе деньги
здесь не так уж важны: многие сверхбогатые люди живут в скромных домах, не имеют
по два Бентли, не носят Гуччи и никогда не наденут золотых цепей. Им не нужно быть
богатыми для того, чтобы накупить себе все, что можно купить, или чтобы стать «свободными». Для них важно стремление к тому, чтобы быть полезными в этом мире. Быть
полезной составной частью этого мира — это и есть настоящая эффективность для них.
Я знаю много людей, которые сделали капитал на очень скучном, неинтересном бизнесе. Им даже вслух неинтересно произносить, на чем они заработали деньги. Но теперь
они хотят всю свою энергию, весь свой капитал посвятить тому, чтобы заразить других
своими идеями, стать проповедниками гуманистических идей и миссий добра. Они
вкладывают туда деньги, делают какие-то сумасшедшие проекты, изначально убыточные
или не такие прибыльные, но от которых может быть очень большой эффект, резонанс,
подобный волнам от брошенного в воду камня. Для многих людей деньги — это некий
условный показатель того, насколько полезны твои действия. И мне эта позиция близка.
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Юлия Титель

Пушкинская эпоха ушла, и фраза «старик
лет тридцати» безнадежно обветшала.
Наука шагает вперед, позволяя нам определять качество и продолжительность
своей жизни. Что такое старость и есть ли
она — отвечает наш колумнист, главный врач и основатель клиники «Пятый
элемент» Юлия Титель.

Юлия Титель

Фотография
Тимофей Колесников

Жить интересно
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еловек боится не самой старости, а заболеваЧ
ний, которые ограничивают его потенциал.
Предупредить их — значит взять механизм управ-
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ления жизнью в свои руки. Выйти на собственную
программу максимум.
Именно поэтому антиэйджинг — история про
успех. Это ответ на вопрос, что можно сделать сегодня, чтобы завтра стать крепче, сильнее. Экспертиза
должна быть настолько глубока, чтобы ее можно было
интегрировать в собственное «я» и создать этот уникальный продукт — «я завтрашний». Огромный пул
ученых: биоинформатики, генетики, молекулярные
биологи трудятся над этим сегодня.
Антиэйджинг — это система управления собственной силой. Общество привыкло считать, что
с возрастом мы эту силу теряем. На самом деле, организм устроен так, что ею можно управлять. Мы
шагаем в другую эру. Биолог Карл Линней говорил,
что орган, который мы не тренируем, отмирает.
Ничто более просто и понятно не объясняет теорию
антиэйджинга. Все должно быть натренированным.
Если раньше казалось, что гены решают все, то сегодня ясно, что гены влияют на состояние здоровья
на двадцать процентов. Остальное — это про образ
жизни. Он является фактором, который активизирует гены и проявляет их признаки. Влияние может
быть как негативным, так и позитивным — все зависит от наших усилий.

Жизнь человека и клетки —
это адаптация. Адаптированная клетка выживает, выживает
и макроорганизм — человек. Для
этого клетку необходимо тренировать. За ней тренируется орган,
тренируется ткань. Антиэйджинг — это понимание того, что
можно сделать, чтобы стать сильнее. Как использовать природные
ресурсы и повысить способность
к адаптации в окружающем мире.
Результатом быстрой своевременной адаптации может стать повышение концентрации внимания,
скорость обработки информации, улучшение управленческих
задач, ответственное принятие
решений, улучшенные когнитивные функции, здоровое общение,
снижение стрессорных реакций,
повышение стрессоустойчивости
и порога заболеваемости.

Это особенно важно сейчас, когда в медицину входят новые синдромы, связанные
с социальной активностью человека. Эти знания поступают по мере изучения воздействия гаджетов. В опрос пациента входит и миграционный анамнез: люди живут в одном
городе, работают в другом, а отдыхают в третьем. Порой это происходит за неделю.
И хорошо, если города находятся в одной стране. Но меняются и страны, и часовые пояса,
и континенты диаметральной противоположности. К сожалению, человек так быстро
адаптироваться не может. Появляются накопленные симптомы.
Практической системы для их нейтрализации на сегодняшний день еще нет. Собирая
и обрабатывая статистические данные, я создала индивидуальную систематизацию для
клиники «Пятый элемент». Она складывается из двух глобальных путей. Первый —
реструктуризация привычек и сложившихся стереотипов. Антиэйджинг не сводится
к здоровому образу жизни, но здоровый образ жизни — часть антиэйджинга. А это —
гораздо больше, чем правильное питание и спорт. Над ними стоят дыхание и управление
циркадными ритмами, которые страдают из-за интеграции гаджетов в нашу жизнь.
Нервная система постоянно стимулируется, вырабатывается кортизол, адреналин,
норадреналин. Каждый ритм становится рабочим, а должен быть и в конце дня, идти
на затухание, замедление процессов. Каждый второй пациент клиники «Пятый элемент», будучи практически здоровым, имеет нарушенные циркадные ритмы: позднее
засыпание, раннее пробуждение, утренняя тахикардия, неосвежающий сон. И это только
воздействие гаджетов.

— Мы можем выбирать
огромное количество
правильных определений
понятия «жизнь», но,
на самом деле,
жизнь — это адаптация>.
Второе глобальное направление — медицинское. Самое
важное — это найти доктора,
с которым вы будете говорить
на одном языке, который ответит
на все ваши вопросы. Ищите и вы
найдете таких, в медицине много
гениальных людей.
Наука дает нам профилактическую диагностику и профилактические программы, которые
предупреждают появление тех
или иных заболеваний. Это новое направление включает в себя
огромное количество всего: ревитализацию, реминерализацию,
становление минерального баланса, восстановление аминокислот,
витаминов, регенерацию тканей
и систем органов. Важны и профилактические, контролирующие
препараты. Эстетические протоколы, улучшающие внешний фактор. В наш цифровой век особенно
важно считывать свое изображение и отражение в зеркале как более молодое. Воспринимая сигнал,
мозг усваивает эту информацию
и начинает подстраиваться. Так
молодое тело определяет молодое
мышление — одно невозможно
без другого.

Именно такой подход дает человеку осознание
своего могущества. Прежде всего над самим собой.
Я могу. Я — могу. Я сделал выбор и решил, что достигну этого. Первый шаг к антиэйджингу — высоко
оценить свою значимость. Почувствовать свою необходимость и определить для нее место в будущем.
К периоду мудрости, когда мы будем готовы делиться
накопленными знаниями, нужно прийти в достаточно комфортном теле, чтобы оно не отвлекало
наше внимание. Я не называю его «периодом старости», так как считаю, что такого периода вообще
нет. К старости я отношусь как к заболеванию. Если
ты решаешь болеть старостью, ты будешь болеть.
Если ты решил в достаточно здоровом, комфортном
для себя теле дойти до периода мудрости, значит, ты
будешь мудр и реализуешь свою значимость. История знает уникальные единицы людей, интуитивно
пришедших к этой теории. Такой была Софи Лорен.
Сейчас мы подходим к вопросу научно и даем такую
возможность тем, кто осознанно выбрал этот путь.
К инвестиции в себя не стоит приходить только в кризисных ситуациях. Отсутствие болезней,
возможность работать, зарабатывать, преодолевать
эти страхи стоят целостной системы. Необходимо
познать, изучить себя, получить инструменты работы. Вложение ресурсов определяет только желание
человека. Самое главное — делать.
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Вадим Ветерков

История развития человечества неизбежно связана
с золотом. Его магия многогранна и противоречива: от абсолютной метафоры света для древних
греков — «огонь, в ночи блистающий», образа
вечного «чувственного лета у поэтов» — и до пылающей бездны, где «души гибнут за металл».
Но бесспорно, что золото — это деньги. И, как тысячи лет назад, все дороги ведут в страну, которую
чаще, чем другие империи, называли «вечной» или
«золотой». Свое «Плавание в Византию» совершит наш постоянный колумнист Вадим Ветерков,
размышляя о том, как неисповедимы пути экономических, политических и нравственных решений.
И о вечном споре, чему или кому должны служить
деньги.

Вадим Ветерков

Византийский
гамбит

Фотография
Андрей Маруденко

Россия

— Христианская Византия
довольно рано пришла
к выводу, что эффективное
расходование денег — это
форма сбережения людей>.
изантийский император АнаВ
стасий Первый был прозван
христианскими авторами Нече-
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стивым (за приверженность монофизитской ереси), а прочими
жителями государства — Дикором (разноглазым) за гетерохромию. За свою налоговую политику император никакого прозвища
не получил, хотя она была довольно
примечательной уже хотя бы отменой одного из главных налогов
Византии — хрисаргира, налога
с ремесленников и торговцев, взимаемого золотом. Это было очень
необычное решение для императора ромеев.
Византийская империя, как
известно, себя никакой «византийской» не считала. После того
как императорские инсигнии были
присланы из Рима императору Зенону, предшественнику Анастасия,
императоры Константинополя
пришли к выводу, что они снова
полноценные императоры Рима
и иначе себя больше не называли.
А что до территорий, на которые
распространялась власть императора исключительно формально,
вроде собственно Рима и Италии,
то тут чувство собственного достоинства правителей спасало особое
понимание того, что такое «империя».

Вадим Ветерков

С Т РА Н А

Будучи прямыми наследниками римской и шире — античной —
культуры, византийцы плохо понимали, что такое карта и зачем она
нужна. Государство, с их точки зрения, представляло собой не столько
какую-то территорию, сколько сеть направлений или потоков. В основном — денежных. То есть утрата территории, в первую очередь, была для
империи утратой денег, а не географического престижа. Сам император
не считал себя властителем земель, как это делали его римские предшественники, и не считал себя богом, царящим в этих землях, как опять же
предшественники. Он был защитником христиан, ставленником Бога,
а так как христианами в отдаленной перспективе должны были стать
все люди, то такой малозначительный фактор, как территория, на которой они живут, не учитывался. Ведь если мир населен христианами,
которыми правит христианский император, то зачем нужно тратить
силы на устроение лишних пограничных линий? Это довольно смелая
идея, шагнувшая значительно дальше, чем смелая мечта Александра
Македонского о единой ойкумене. Тут, конечно, начинались споры
с правителями соседних государств, для которых вопрос территорий
имел кое-какое значение. Но византийцы были очень убедительны,
так как раздавали таким властителям свои титулы (очень престижные,
иногда специально изобретенные), которыми правители хвастались
перед друг другом и, что важнее, раздавали вместе с титулами золото.
Когда Феодосий II после пары неудачных стычек послал к вождю
Атилле посольство, император уже знал, что, скорее всего, его войско
не выстоит в прямом столкновении с армиями гуннов. На то были технологические и бытовые причины. У гуннов была огромная, вооруженная
мощными луками конная армия, которой Восточная империя могла
противопоставить только свою вышколенную, но тихоходную пехоту
и небольшое число тяжелой конницы — катафрактов. Последних, хоть
и закованных в тяжелую броню, мастеровитые гунны с помощью своих
бронебойных стрел легко превращали в скачущих ежиков. А тут еще
и стены Константинополя порушило землетрясение. Поэтому император вытер пурпурным рукавом пот со лба и поступил так, как его
римским предкам и в страшном кошмаре не могло привидеться, — он
подкупил Атиллу шестью тысячами фунтов золота и пообещал в дальнейшем платить еще две тысячи сто каждый год. Финансовое решение
проблемы сработало — гунны пошли походом на Западную Империю,
оставив Византию в покое.

Выплаченная сумма по тем временам была колоссальной, практически неподъемной для большинства остальных государств.
Но секретом того, что Византия
на протяжении почти всей своей
тысячелетней истории, кроме совсем уже поздних этапов, оставалась самым богатым государством,
была невероятно развитая налоговая система. Императоры драли налоги со всех, всего и по малейшему
поводу. Остальные европейские
феодальные властители тоже собирали налоги, но делали это нерегулярно и под важный повод:
свадьба, похороны, строительство
собора или моста, война… Византия же успешно переводила своих
жителей на золото — постоянно.
Собственно, именно через извлекаемый таким образом доход
государство себя и осознавало
государством. Вот люди, они платят налоги. Налоги идут в казну.
Из казны снаряжаются армии,
чтобы еще больше людей после
похода платило налоги. На выходе получаем империю. И где тут
карта с границами и, главное, зачем
она вообще нужна? Где заканчиваются границы империи? Границы
империи нигде не заканчиваются.

Самое же поразительное, что граждан Византии такое положение дел
почти устраивало. Никаких национальных выступлений, впечатляющая
по тем временам социальная мобильность, мощная бюрократия — все
это сильно компенсировало причиняемые налогами неудобства. Перефразируя апостола Павла, нет ни эллина, ни иудея, но есть статья
в налоговой ведомости.
Такое положение дел формировало особый государственный строй
Византийской империи — politeia. Пропагандисты Карла Великого и его
преемников рисовали образ Византии как теократической мракобесной
диктатуры, помешанной на религиозных и духовных скрепах, погрязшей в коррупции и кошмарящей собственный народ. Не будет ошибкой
предположить, что новая Священная Римская империя германской
нации у этих же пропагандистов выступала бы светочем прогрессивного
феодализма, мультикультурности и гражданских свобод, таких, например, как право богатых феодалов рубить крестьянам головы и право
уцелевших крестьян умирать от голода. Но politeia была очень сложным
политическим проектом, основанным на национальной солидарности.
Игнорируя формальные институты с их прямыми столкновениями
интересов, она развивала естественную систему политических прав
граждан, которая органически вписывалась в структуру византийского
общества: право на бунт, требование к императору заботиться о благе
народа (значительная политическая новация для своего времени) и много
чего еще. В сущности, византийская полития была прямым продолжением римской республики, пусть и менее очерченной формально (как и ее
географические границы); даже коррупция в этой системе выступала,
скорее, сглаживающей противоречия силой, а не социальным злом.
Платой за такое комфортное государственное устройства буквально
была необходимость платить налоги.
Все те же пропагандисты упрекали византийцев в лицемерии и цинизме. Но византийцы первыми поняли настоящую ценность денег.
Деньги служат не для удовлетворения тщеславия государей и создания
государственного величия, не являются ценностью сами по себе. Христианская Византия довольно рано пришла к выводу, что эффективное
расходование денег — это форма сбережения людей. Верно, что люди
легко конвертируются в золото, но верно и то, что золото легко конвертируется в людей. Потерять золото, но сохранить жизни солдат и мирных
жителей — это было общее правило византийской дипломатии.

Конечно же, главный враг империи, которому будет суждено сломать Византии хребет,
не мог согласиться с такой постановкой вопроса. Венецианская республика и ее правитель,
слепой дож Энрико Дандоло, всегда знали, что ничего важнее денег нет. Венеция, хоть
формально и называлась республикой, для республики слишком часто подавляла восстания в своих континентальных владениях, терраферме. Но ни венецианское купечество,
ни венецианскую аристократию это не смущало.
На то Венеция и царица торговли. Когда подкупленные дожем крестоносцы Четвертого
крестового похода сожгли Константинополь, фактически положив конец семисотлетней
Византии, на долгое время восторжествовала точка зрения венецианцев. Пройдет почти
восемьсот лет до того момента, когда опять заговорят о том, что золото должно служить
гражданам, а не наоборот. Но спор ведется до сих пор.
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Ксения Маркова

Мы нечасто задумываемся о том, что этикет и деньги тоже
связаны между собой — привыкли к деловым и романтическим встречам в кафе и ресторанах, расплачиваемся за себя,
автоматически следуя принятым в нашей среде неписаным
правилам. Девушке, никогда не спускавшейся в московское
или питерское метро, вряд ли придет в голову предложить
богатому поклоннику разделить счет за ужин, а деловому
партнеру солидного предприятия — предложить коллеге оплатить его кофе, если для этого нет особых причин. О правилах
и кошельках рассуждает наш постоянный колумнист, специалист по европейскому этикету, создатель проекта Etiquette748
Ксения Маркова.
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Ксения Маркова

Кто платит,
тот и правит бал?
1864 году в Англии случилось событие, казавшееся тогда не слишком значимым, но позВ
же обернувшееся грандиозным, навсегда изменившим отношение общества к деньгам
в целом и комбинации «мужчина-женщина-деньги» в частности. Торговец мистер Джоли
подал иск против миссис Рис, которой поставлял ткани в кредит в расчете на то, что позже ее
супруг, как положено, оплатит счета. Супруг же заявил, что знать не знал о таких аппетитах
жены и разрешения такого не давал даже в самом своем кошмарном сне, а если торговец
поверил женщине на слово, то это его проблема. Суд встал на сторону ответчика. Дел таких
в то время было очень много; известны были даже случаи мошенничества: супруги вступали
в сговор, чтобы не платить по разросшимся счетам.

Фотография
Андрей Маруденко

Россия

— В деловом
этикете деньги,
по сути, — смысл
разговора.
В светском
этикете эта тема,
пожалуй, самая
табуированная
и сложная.
Воспитанные люди
о деньгах просто
не говорят>.
(Ксения Маркова)

Ксения Маркова
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До появления кредитных карточек жить в долг — особенно аристократам — казалось совершено обычным делом. Более того, для джентельмена
считалось неприличным и унизительным оплачивать на месте незначительные суммы. Поэтому у чисто мужского аксессуара — бумажника,
изначально нет отделения для монет, а вот у более позднего женского
кошелька обязательно присутствует кармашек для мелочи.
Все имущество и крайне редкие, но все же возможные доходы замужних
женщин принадлежали их мужьям. Развитие железных дорог породило
не только дамский дорожный костюм и определенные правила этикета,
но и огромную популярность среди женщин особого вида времяпрепровождения — походов по магазинам. Стало модным считать, что прекрасный
пол совершенно не в состоянии без этого обходиться. Но вот только денег
своих у женщин не было. Мало того, что все счастье зависело от милости
супруга, но, даже будучи богатой наследницей, заплатить за себя, свои
покупки и даже чашечку кофе дама не могла. Именно из этого печального
факта и происходит очень радующее многих женщин, но уже, пожалуй,
уходящее правило: джентльмену обязательно нужно платить за даму.
Нет, уже не обязательно. В наши дни считается совершенно приличным, если дама в личном или деловом плане выступит инициатором
приглашения, например, на ланч. Вопрос — кто оплатит — вытекает,
конечно, из формата взаимоотношений: есть коллеги, есть старые и новые
друзья и знакомые. Очень важна и форма приглашения или предложения.
«Давайте сходим»,— и счет должен быть поделен по справедливости: пополам или как-то иначе. «Я хочу Вас пригласить»,— и финансовое бремя
расходов ляжет на плечи инициатора независимо от пола или возраста.
В России мужчины обычно платят за женщин, но современным российским леди уже не стоит рассчитывать на это во всех случаях. Этикетные
споры о том, на какое угощение может согласиться воспитанная дама, все
еще идут. Но кажется, большинство споров приводит к выводу, что лучше
ограничиться той самой «чашечкой кофе».
Нередко случается и следующее: кавалер, пригласивший даму на ланч,
обижается и недоумевает, если девушка оказывается вполне современной
и вежливо интересуется, сколько она должна. Это не означает, что встреча
прошла неудачно и станет последней. Просто перед ним — дама из хорошей
семьи, со знанием правил поведения. Спросить — правильно. Настаивать
на своем не стоит никому из присутствующих; единого правила тут нет
и быть не может — нужно договориться о следующей встрече, и помнить,
что приглашает тот, кто остался в условном долгу.
Есть много других «человеческих» ситуаций, так или иначе связанных с деньгами, в которых не всегда легко понять, как стоит себя повести.
В деловом этикете деньги, по сути, — смысл разговора. В светском этикете
эта тема, пожалуй, самая табуированная и сложная. Воспитанные люди
о деньгах просто не говорят. Невежливо спрашивать о заработках, доходах,
стоимости отдыха, дома или кольца. Некрасиво оценивать принесенный
подарок с точки зрения его стоимости; неоднозначным и очень сомнительным решением является преподнесение денег в качестве подарка.
Я убеждена, что эти особые правила, которые появляются в обществе,
необходимо изучать, пытаться чувствовать их изменения. Деньги любят
аккуратное обращение. И это касается далеко не только их расходования.

Если речь идет об очень близких людях, то, конечно, здесь условности сведены к минимуму
и, возможно, почти все. Но даже
в таких случаях воспитанные люди
стараются слегка завуалировать
такой прямолинейный подарок:
деньги принято уж если дарить,
то в конверте, или второй вариант,
который лично мне тоже нравится,
дарят что-то небольшое и символическое, а уж то, что на самом деле
основное, идет как бы незаметным сопровождением. Несколько глупая, на первый взгляд, игра.
Но тонкая. В остальных случаях,
пожалуй, не стоит. Подарок — это
все же всегда отношение, потраченное время и забота. Есть еще одно
правило, на мой взгляд, важное:
подарок не должен быть слишком
дорогим, чтобы не поставить того,
кого хотелось обрадовать, в неловкое и некомфортное положение.
И последнее. Бывают случаи,
и сейчас это, к счастью, стало достаточно популярным, когда люди,
и вовсе необязательно состоятельные сами, что называется, просят
именно денег. Так и указывают
в приглашениях: «Любую удобную сумму перевести туда-то»,—
и берут на себя человеческую ответственность за процесс. Было
очень приятно получить после дня
рождения наших друзей детский
красочный рисунок от малыша,
которому удалось сделать операцию. Повторю, времена меняются
и этикет — ситуативен, иногда попросить денег — это больше, чем
просто хороший тон.

Россия
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Игорь Абакумов

Есть притча-загадка о путешественнике, который упал со скалы: наверху его ждали тигры-людоеды, а внизу — острые камни; он умудрился уцепиться за что-то и висел над пропастью.
Перед самым его лицом оказался кустик спелой земляники,
а сверху и снизу — верная смерть. Как решить дилемму?
Ответ — есть землянику. О том, что понимаешь по ту сторону
свободы, об относительности привычных ценностей и о том,
как «чудесно пылает жизнь в иные часы», Игорь Абакумов,
«мистер Полтора Процента», знающий вкус «земляники»
над пропастью.
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Игорь Абакумов

Жидкие деньги

Фотография
Катрина Калнина

Порой один случай, произошедший с человеком, может изменить его взгляд как
на жизнь, так и на ее ценности.
Это случилось в 1993-м году. Волей судьбы, вернее, в результате рокового стечения
обстоятельств я попал в федеральную тюрьму США. Попал по очень серьезному обвинению. Срок, который мне причитался, казался бредом в квадрате. Два пожизненных!
Дальше было как в кино, сценарий которого писала жизнь: Airlift (воздушная перевозка), пересыльная тюрьма Эльрино в штате Оклахома.
Я — в оранжевой тюремной робе в группе заключенных перед входом в предзонник.
Рядом Джанни Би Гуд, мой Вергилий, с которым познакомился во время этапа из L. A.
Сорок семь лет он ходит по этим кругам тюремного ада: еще с Аль Капоне в Алькатрасе
сидел.
— Русский, вот здесь будет супер, здесь мы отдохнем. Это как пионерский лагерь.
Я не шучу. Здесь есть «рэк»: можно погулять или покачаться в свободное время.
«Свободное время» в несвободном месте звучало странновато, впрочем, как и все
в этой тюремной стране Зазеркалья, где как время, так и система ценностей были совершенно другими в сравнении с жизнью по ту сторону острога.

Россия

Например, уйма времени уходит на процедуру расконвоирования, когда ты сдаешь
наручники и цепи, которыми был зафиксирован в течение этапа. Заключенный закован
в наручники, на руках и ногах цепи, идущие к поясу, на котором тоже есть цепь. Все это
«хозяйство» числится на балансе той тюрьмы, из которой заключенный отправляется
по этапу. По прибытии в другую тюрьму все это отправляется назад. Новая тюрьма выдает заключенным свою «экипировку» и точно так же возвращает ее, если отправляет
их другим этапом. Вот такой цепеворот, выматывающий не только тело, но и душу.
Мне было грустно, Джанни почти весело.
— Оптимист ты, однако, Джанни.
— Ты тоже им станешь. Поверь, при таком сроке тяжело только первые десять лет.
А потом все меняется. Сначала ты думаешь, что это не твое место, что так быть не может,
что твое место там, на свободе! А потом отчетливо начинаешь осознавать, что это там
тебе нет места, а здесь — твой мир. Что он и есть реальность, а то, что по ту сторону, —
это мираж.
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По моим глазам он понял, что я не верю.
— Ты, верно, думаешь: этот старик спятил,
со мной так не будет. Будет! Я просто уже столько раз
это видел за сорок семь лет. Мальчик, ты, наверное,
не совсем еще понимаешь куда попал. Тебе же федералы предлагали сделку? Надо было соглашаться.
— С какой стати? Я ничего не сделал. И тем более
не собираюсь говорить ничего о людях, которых они
хотят примазать к этому делу. Это бред!
— Открою тебе секрет. Здесь все ни за что сидят. Существует статистика: из ста арестованных
до суда выходят только полтора процента. Если ты
выйдешь до суда, то будешь первым на моем веку,
у кого это получилось, и я буду звать тебя «мистер
Полтора Процента».
— Договорились.
В тот момент мимо нас на носилках тюремные охранники пронесли два трупа заключенных. Я почти
услышал погребальный звон, ставящий беспощадную
точку в нашем разговоре. Я повернулся к Джанни:
— Ничего себе «пионерский лагерь»!
— Иногда говно слу чается, — философски
хмыкнул он мне в ответ.
— А почему в наручниках, они ведь уже мертвые?
— Если у тебя пожизненное и выше, то хоронят
в наручниках на руках и на ногах. Этим самым система как бы говорит: «И после смерти ты никуда
не денешься. Мы не сохраняем тело, мы соблюдаем
закон». Так что подумай, русский, если проиграешь
дело, они сделают все, чтобы ты получил по максимуму. Тогда уже поздно будет. А если ты сядешь
на два пожизненных, как ты думаешь, когда о тебе
все забудут? Друзья, знакомые, твоя девушка? У тебя
есть семья?

— Только мать.
— О тебе будет помнить только твоя мать, которой, кроме страданий, эта память ничего не принесет. А когда ты умрешь, тебя закопают на тюремном
кладбище в наручниках на руках и ногах. Ну ладно,
хватит о грустном. Начали запускать в тюрьму. Сейчас пойду заработаю денег.
— Как это?
— Видишь ли, я здесь был уже раз 100, поэтому знаю всех старожилов. В столовой на раздаче
работает родной брат Джона Гатти. Он мой кореш.
Главное, чтобы жив был.
Когда мы вошли в столовую, зек на раздаче заорал во все горло:
— Джанни, братан! Ты живой? Рад тебя видеть!
Это же Джанни-Бродяга! Он, мать его, легенда, с Аль
Капоне в Алькатрасе сидел!
Люди одобрительно загудели:
— Привет, Джанни.
Толпа, которая зашла с нами с этапа в столовую,
тоже была удивлена. За месяц совместных перелетов они не могли и предположить, что этот крепкий поджарый зек непонятного возраста — живая
легенда! Джанни же о чем-то оживленно говорил
с братом Джона Гатти. После ужина, приоткрыв
куртку, он сказал: «Ну что, русский, теперь мы богаты!» Под курткой у него находилась пластиковая двухлитровая фляга с кофейным суслом. Этот
«кофе» напоминал солярку по вкусу, но это была
тюремная валюта. За нее мы получали сигареты,
фрукты, печенье, сладости и даже апельсиновую
брагу, которую мексы делали из апельсинов. Жидкие
деньги творили чудеса!

Вот ведь как бывает! Казалось бы, черная вода, к которой
в обычной жизни никогда даже
не прикоснулся бы, там казалась
мне невероятной роскошью. Обладание этим пойлом ставило в привилегированное положение, будто
открылся счет в банке тюремного
Зазеркалья.
Пролетело с той поры много
лет. Пройдя девять месяцев тюремных кругов, я все-таки услышал в свой адрес слова Джанни
Би Гуда «мистер Полтора Процента», когда выходил из тюрьмы
в Джексонвиле. До суда, положив
на лопатки эту чертову систему,
доказав свою невиновность.

И теперь, сидя на веранде своего любимого дома
с видом на безупречный, ухоженный сад, я часто
вспоминаю, с каким наслаждением в пересыльной
тюрьме в Эльрино ночью после отбоя выкурил первую сигарету с чашечкой кофе, глядя через решетку
своей камеры на огромные мрачные окна острога,
который был построен в 1936 году. И не было ничего
вкуснее этого кофе, больше похожего на солярку,
и этой сигареты. И не было ничего ценнее тех «денег», на которые можно было купить то, что было
пропитано ароматом свободы. Как и ощущения
счастья жизни, что была по ту сторону несвободы.
Потому что, только потеряв, начинаешь по-настоящему ценить то, что имел.
— А вообще, русский, попробуй: ведь человек
проигрывает только тогда, когда сдается.
Как же она была кстати, эта фраза Джанни! Я попробовал — и у меня получилось. Как и получилось
не забыть ту самую дорогую чашку кофе.

Иллюстрация
Катрина Калнина
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Марина Мелехова

Мы живем в таком мире, где, на первый взгляд,
все продается и покупается. Но почему тогда так
часто, купив что-то, о чем мечтал, человек испытывает разочарование? Люди ломают голову над
вопросом — в деньгах ли счастье, но ответ так прост
и очевиден, он внутри нас, считает наш постоянный колумнист, совладелец группы компаний Finex
Марина Мелехова.

Марина Мелехова
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Цена тепла
ыло время, когда я думала, что, заработав свой первый миллион и потратив его,
Б
я буду от этого счастлива. Миллион был заработан, но волшебства не произошло.
Ожидаемых эмоций я не испытала, произошла подмена понятий. Деньги — это це-

Фотография
Андрей Маруденко

лая философия: это власть и большие возможности, но если это единственный твой
козырь в жизни, то по-настоящему богатым ты не станешь.
Мы творцы самих себя. Мы сами определяем и решаем, чего мы хотим в этой жизни, сколько мы будем зарабатывать, чего мы достойны и как нам прожить эту жизнь.
В этом мире и Вселенной хватит всем всего сполна. Нет границ богатству и каждый
может достичь высокого материального уровня. Все хотят заработать много денег,
но умеют это сделать и понимают, что такое деньги, не все. Деньги — это и материя,
и сознание и одновременно результат — творчества, мыслей, труда, взаимодействия
с людьми. Твой материальный уровень зависит в том числе от людей, с которыми ты
рядом, от команды единомышленников и людей, вовлеченных в твои цели и жизнь.
Все самое гениальное просто: следуя своей миссии, доверяя своей интуиции, преодолевая препятствия и неудачи обязательно добьешься успеха.

Россия

С Т РА Н А

Для меня материальная составл яюща я жизни — это ресурс для нематериальных вещей.
Я двигаюсь в мире денег легко
и азартно, запуская новые проекты, идея которых меня увлекает
и нова для рынка. Пробовать новое — это удовольствие, а творческий подход дает ощущение
полета, возможность творить
для меня важнее денег. При этом
к деньгам надо относиться легко: сегодня они есть — завтра
нет, жизнь не должна так сильно
от них зависеть. Легкость должна быть во всем — это условие,
при котором финансовый поток
становится круговоротом, а бизнес более масштабным.
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Деньги должны творить чудеса. Если относиться к жизни как к ежедневному волшебству
и жить в нем, то, управл яя потоком денежного
ресурса, можно делать счастливее окружающих.
Я понимаю смысл заработанных денег, когда могу
сделать для человека то, что ему нужно именно
в этот момент жизни. Это приносит жизненные
силы и делает нас счастливыми. Мое внимание
и ресурсы направлены и на младшее гениальное
поколение с новым видением и идеями, так как
завтра это вложение выстрелит, а ресурс — как
следствие — притянет деньги, как магнит.
Осознанность и ясность — это тренд нашего
времени, потому что ответы на все самые сложные вопросы находятся внутри нашего сознания.
Не все решают деньги в этом мире — я уверена
в этом глубочайшим образом. Есть вещи, которые
я ставлю выше денег. Время, которое не купишь
ни за какие деньги в мире, потому что оно утекает,
как песок сквозь пальцы, и ни одно мгновение нашей жизни больше никогда не повторится. Любовь,
в которой так нуждается каждый из нас. Подтверждение этому мы видим повсюду — не так давно
в британской новостной ленте Mirror была статья
о постоянно повышающемся спросе на услуги
профессиональных «cuddlers» — людей, которые
просто обнимают — за деньги. Цены на услугу
довольно высоки, но это не останавливает потребителей. Доведенная до абсурда попытка преодолеть
экзистенциальное одиночество, получить хотя бы
такую обезличенную толику человеческого тепла, имитацию любви — это яркая ил люстрация
простой мысли: нет ничего более ценного, чем
внимание и доброта.

Как женщина, существующая в поле бизнеса, я могу утверждать:
да, мы обладаем силой и гибкостью и можем быть настолько же
успешными в бизнесе, насколько и мужчины. Есть мудрые, властные,
гениальные женщины — в бизнесе и политике, и это их миссия в этом
мире. Но их семьи и дети не получают той ласки и любви, которой
потом им не хватает на протяжении всей жизни. Семья — еще одна
ценность превыше денег. Мы изначально созданы для того, чтобы
продолжался человеческий род, для нас первостепенна именно эта
задача, а мужчина пришел на эту планету зарабатывать и творить.
Степень реализованности женщины в бизнесе меньшая и плоскость
другая — подпитывать и вдохновлять мужчину.

Марина Мелехова

— Деньги — это
целая философия.
Быть богатым
очень хорошо.
Это власть и большие
возможности,
но если это
единственный твой
козырь в жизни,
то по-настоящему
богатым
ты не станешь>.
(Марина Мелехова)

Россия

С Т РА Н А

Юлия Ремпель

У денег есть один малоизученный аспект,
связанный с темой человеческих отношений, в которых они играют немаловажную роль, — культура пользования. Как
влияют деньги на институт семьи, каким
будет общество будущего, что изменится
вместе с деньгами под влиянием цифровых технологий, — об этом рассуждает
наш постоянный колумнист, владелица
бутика Le Grand Bazaar Юлия Ремпель.
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Фотография
Ангелина Миро

Культура денег

Россия

— Партнеры
в браке
забывают о том,
что семья — это
совсем иной вид
партнерства,
непохожий
на финансовое
взаимодействие
в бизнесе>.
(Юлия Ремпель)

Юлия Ремпель

С Т РА Н А

еньги — это инструмент,
Д
который делает нашу жизнь
более удобной и комфортной. Хо-

рошие врачи, детские сады, университеты — с нашего первого дня
мы зависим от денег, они влияют
на качество жизни. Сегодня меняется форма денег, а вместе с ней
и мир. Скоро не будет нужды нажимать на кнопки, информация
о нашей финансовой ситуации
будет считываться с сетчатки
глаза, можно будет расплатиться
за покупку взглядом. Вместе с этим
станут более прозрачными наши
границы, мы не сможем спрятаться в мир наличных денег. Это печально, но неизбежно — движение
к стиранию личных границ идет
и не зависит от нашей воли.
Динамика жизни, необходимость зарабатывать деньги, их
новая форма уже влияют на межличностное общение: у людей нет
времени любить, жить чувствами,
мы становимся похожими на роботов. Эти факторы вмешиваются в модель семьи, разрушительно
влияя на нее. Практичный подход
подрывает основы романтики —
поход в кино, цветы, кофе в кафе
с любимым человеком чаще воспринимается как трата, нежели
чем необходимость и удовольствие. Молодые все реже устраивают пышные свадьбы, считая
эти расходы бесполезными. Партнеры в браке забывают о том,
что семья — это совсем иной вид
партнерства, непохожий на финансовое взаимодействие в бизнесе.

Деньги, семья и гендерный вопрос связаны, и это тоже влияет на все
сферы жизни. В Европе, Америке уже давно считается нормальным женское лидерство в бизнесе, те же процессы постепенно идут и в России. Это
правильно и хорошо. С другой стороны, женщина была создана, чтобы
согревать семейный очаг, и я совершенно с этим согласна. Семья — это
не игрушка, ей нужно уделять много времени. Бизнес не должен мешать
проводить время с семьей, его нужно организовывать таким образом,
чтобы он этому не препятствовал. Если это условие соблюдено, то финансовый успех женщины становится еще одним скрепляющим семью
механизмом: более высокий социальный статус и независимость всегда
привлекательны.
Еще один сложный момент в жизни семьи — финансовое взаимодействие родителей и детей. С одной стороны, обеспечивая детей всем
необходимым, мы лишаем их азарта зарабатывать самим, добиваться
исполнения своих желаний, потому что предыдущее поколение уже
все для них сделало. Есть много примеров, когда, получив изрядное
состояние, дети богатых людей растрачивали его за несколько лет и оказывались совершенно неспособными что-то делать самостоятельно.
С другой стороны, любой человек, заработав много денег, начинает
помогать другим, участвует в благотворительных акциях. И как женщина, как мать, я думаю: что же мы делаем — помогаем чужим людям?
А как же наши дети? И здесь я прихожу к выводу о необходимости ввести
в постоянный обиход родительско-детский интерактив под названием
«Культура пользования деньгами». Лучше всего воспитать своих детей
так, чтобы они смогли в будущем правильно использовать средства,
привить им культуру правильного обращения с финансами. Гарантий
успеха нам в этом, к сожалению, никто дать не может, но делать это
нужно непременно. В основе должна быть формула, по которой дети
могут пользоваться состоянием родителей, способы, время и основания
использования. Такая практика существует в Европе и Америке, она
показывает, что при таком подходе детям довольно сложно ошибиться.
Тогда у детей будет больше шансов выстроить нормальную жизнь, создать счастливые семьи и, может быть, продолжить семейную традицию
обучения культуре денег.

Лучше всего вкладывать в образование своих детей, дать им возможность выбрать область, в которой
они найдут себя. Человек не может быть счастливым,
выполняя нелюбимую работу. Это то, на что никогда не стоит жалеть денег, в этом отношении счастье
наших детей находится в наших руках.
В понятийном смысле деньги и счастье абсолютно не связаны. Деньгами ты покупаешь картинку.
А счастье — это внутреннее, очень глубокое чувство.
Можно иметь очень много денег и не получать от них
абсолютно никакого внутреннего удовольствия. Можно иметь перед глазами Лазурный берег и не радоваться этому. Но если ты занимаешься любимым делом,
приносящим тебе радость каждый день, то у тебя есть
шанс стать по-настоящему счастливым человеком.

США

МО Р Е

Чикагская торговая палата II

ЧИКАГСКАЯ
ТОРГОВАЯ
ПАЛАТА II

ФОТОПРОЕКТ

Мультимедиа Арт Музей, Москва, Художественный траст Zabludowicz и корпорация
«Холдинги недвижимости Тамарес» представляют выставку «Вы смотрите на то, чего
никогда не было» из знаменитой коллекции
Zabludowicz.
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РЕКЛАМА

часть

IV

.кредо

Если мы хорошая команда и знаем, что
мы хотим сделать, каждый из нас стоит
десяти противников. Когда у нас
появляются деньги, мы начинаем ошибаться

Если вы хотите расти, найдите
способ. Сегодня, если вы хотите
быть успешной компанией, ищите
социальную проблему, которую
вы сможете решить

Жизнь настолько коротка и так
прекрасна. Не стоит слишком
серьезно относиться к работе.
Наслаждайтесь жизнью

Там, где появляется недовольство,
часто находится решение проблемы

очень трудно

обществом, меняя мир к лучшему,

и нести ответственность перед

Но заработать достойные деньги

Сегодня просто заработать деньги.

Нам не так не хватает денег,
как не хватает людей,
способных мечтать и готовых
умереть за свои мечты.
Никогда не конкурируйте
в ценах, соревнуйтесь
в инновационных технологиях
и услугах

Наше сегодня жестоко, завтра — еще более
жестоко, но послезавтра — прекрасно

Умные люди не нуждаются в слишком
умном предводителе. Если команда
состоит из группы ученых, лучше
всего выбрать крестьянина, чтобы
вел их. Его способ мышления отличен
от их. Победить проще, если смотришь
на вещи под разными углами

Неважно, что я не преуспел.
По крайней мере, я передал
другим концепцию. Даже если
я не смог, кто-то другой сможет

Ма

Джек
Китай
К Р Е Д О

Каждый день я задаю себе вопрос:
«Делаю ли я самое важное из того,
что я мог бы делать?»
Людям не так важно то, что вы говорите,
как важно то, что вы создаете

Двигайтесь быстро,
пусть ломаются вещи.
Если вы ничего не сломали,
вы недостаточно быстры

Нужно найти то дело, которым
вы по-настоящему горите

Люди думают, что инновация — это инсайт,
хорошая идея, но по большей части
это быстрое продвижение и тестирование
большого количества вещей

Я здесь, чтобы создать что-то
долговременное. Все остальное
не стоит внимания

Я сделал очень много ошибок,
управляя компанией. Наверное,
все ошибки, какие вы только
можете себе представить.
Думаю, что история «Фейсбук»
— это хороший пример того,
что ты можешь ошибаться
и много, если создаешь продукт,
который нравится людям

Создание миссии и бизнеса идут рука об руку

Говоря простым языком: мы не создаем
лучшие технические службы, чтобы
зарабатывать больше денег;
мы зарабатываем деньги, чтобы
делать лучшие технологии

«Фейсбук» изначально не планировался
как компания. Он был задуман как
социальная миссия — сделать мир
более открытым и объединенным

Простое правило: вы добьетесь
большего, начав с простых вещей

Цукерберг

Марк
США
К Р Е Д О

В моем представлении красота
первенства теряется, если вступаешь
в сомнительное предприятие

Как собираются
в круг муравьи?
Присоединяясь
и увеличиваясь
в количестве

Цель — выиграть.
Это не о зарабатывании
денег. У меня много
гораздо менее
рискованных способов
заработать, чем этот.
Я не хочу выбрасывать
деньги на ветер, но это
об удовольствии,
а значит, об успехе
и трофеях

В будущем
мы будем
меньше тратить
на трансферы
Благотворительность — это очень сложная вещь.
Важно найти область, в которой вы действительно
сможете помогать и видеть результат.
Благотворительность — это не то же, что и кормить
голубей на площади. Это процесс, требующий
профессионального менеджмента

Я отдаю себе отчет о том, что
мою мечту иметь самый лучший
футбольный клуб в мире одни
назовут сумасшедшей, а другие
поставят под сомнение мои мотивы

У инвесторов очень короткая память

У меня нет наполеоновских планов.
Я прагматичен и много работаю

Я считаю, что Россия не менее демократична,
чем была до этого. Это демократическая
страна. Достаточно демократическая

Деньги не могут принести счастье.
Независимость — да, в какой-то степени

Абрамович

Роман
Россия
К Р Е Д О
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Москва

Лена Козарь

ГО Р ОД

Сейчас можно говорить о том, что экономика «оцифровывается». Кажется, что этот процесс полностью
захватил все сферы нашей жизни. Однако что мы
знаем об оцифровке некоммерческих направлений? О том, как технология может служить на благо обществу, рассказывает наш новый колумнист,
специалист по криптовалютам и блокчейн-технологиям, основатель Blockchain Angels Foundation,
Лена Козарь.

Лена Козарь

Прозрачные
блоки
С внедрением блокчейн-технологий рынок изменится: информация о договорах будет содержаться в распределенной базе данных
в цифровом виде, а сами записи будут защищены от удаления и изменений. Сведения можно будет легко проверить, не сомневаясь в их
достоверности, а работу стандартных посредников в виде банков
и нотариусов сможет полностью заменить математический алгоритм.
Несмотря на то что звучит это как очень отдаленная перспектива,
многие уже понимают, что за блокчейн-технологиями будущее, которое станет для нас реальностью в ближайшее время. Сейчас, как
никогда раньше, важно умение быстро адаптироваться к новому.

Фотография
Андрей Маруденко
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Москва

— Мне
представляется,
что бизнес
должен приносить
пользу людям.
Давать знания
в сфере образования,
приносить
не только деньги, но
и нематериальные
блага>.
(Лена Козарь)

ГО Р ОД

Я всегда шла по пути развития во всех сферах
жизни. Это желание сначала привело меня на тренинг Тони Роббинса в Лондон, а затем послужило
толчком для работы в сфере образования. Безусловно, тема блокчейн-технологий при появлении
стала одной из самых изучаемых и не обошла меня
стороной. Тогда и началась история моих первых
инвестиций и шагов к знаниям в области IT.
Погружение в тему напоминало попытку решить
сложнейшую головоломку — информация, полученная из интернета, казалась скудной, пришлось искать экспресс-курсы по повышению своих знаний.
Постепенно стало ясно, что блокчейн-технология
дает возможность делать прозрачными данные
практически в любой области, будь то налоги,
искусство, транспорт, туризм, образование, банки
или нотариат. Среди таких сфер была и благотворительность, где на доверии и прозрачности
строятся все взаимоотношения. Так как я всегда
желала помогать людям, поняла, что благотворительность на базе блокчейн-технологии является
как раз тем сегментом, где могу реализовать себя
с пользой для общества.

Лена Козарь

С юношества мне довелось посещать детей
из детских домов и организовывать их досуг. Их
поведение, отношение к жизни и ценности формируются вне семьи, что делает контакт с ними
трудным. Очевидным является тот факт, что не каждый желающий помочь детям с физическими недостатками и отсутствием социальной адаптации
готов контактировать с ними напрямую. Людям
проще помогать через пожертвования в фонд.
На этом этапе и возникает вопрос прозрачности
и доверия. Основной причиной отказа в помощи
нуждающимся через пожертвования является боязнь мошенничества и, как результат, недостаток
доверия.
Наша платформа Blockchain Angels Foundation,
которой мы занимаемся, позволяет любому меценату лично выбрать кому и где помочь, при этом
абсолютно прозрачно, через систему, которая
открыта для любого желающего. Благотворители
и нуждающиеся в помощи получат возможность
быть ближе друг к другу, благодаря системе peerto-peer (блокчейн) или human-to-human подхода,
когда пожертвования идут напрямую — с использованием нашей платформы.

Несмотря на всю простоту идеи, мне пришлось столкнуться с сопротивлением
и непониманием со стороны окружения. Многим идея была чужда, непонятна, слишком нова и непривычна. Пришлось, преодолевая сопротивление, отвечать на критику
и стоять на своем: я убеждена в том, что наша система может и должна приносить
людям пользу. Именно такой мне видится связь между благим делом, технологиями
и деньгами. Единственный способ доказать состоятельность своих идей — двигаться
вперед и на деле доказывать перспективность данного проекта.
Мир стремительно «оцифровывается». Это позволяет переложить часть функций,
иногда непосильных, не на волонтеров благотворительного фонда, а на технологию
и математический алгоритм. Я и моя команда верим в то, что созданный нами Blockchain
Angels Foundation, первый благотворительный фонд на основе децентрализованного
публичного реестра с применением смарт-контрактов, будет способствовать улучшению ситуации в области благотворительности.
Благодаря нашей платформе, ее открытости и лояльности, мир станет лучше,
а дети с особенностями в развитии, инвалиды, люди, нуждающиеся в помощи, получат ее от меценатов, которые смогут делать свои пожертвования без страха быть
обманутыми. Это увеличит не только число меценатов, но и уровень их вложений.
Потенциал блокчейн-технологии сложно переоценить, эта технология уже диктует
свои правила на экономическом рынке и способна в ближайшее время перевернуть
все другие сферы. Несмотря на то что процесс может занять время, самое время
задуматься о том, как люди будут существовать в новых реалиях. Мы же начнем
историю благотворительности с нового листа, где все честно, открыто и надежно.

Флоренция
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Валериано Антониоли

Успех невозможен без страстного интереса к жизни, которую
талантливый человек видит сквозь призму своего творчества.
Все мы, за редким исключением, путешествуем по миру, останавливаемся в отелях и едем дальше, забывая о них. Но так
происходит не всегда. Иногда мы становимся свидетелями
чуда преображения обычного отеля в чарующее место, куда
хочется возвращаться снова и снова. Наш колумнист Валериано Антониони — знаменитый отельер, автор уникальных
экспериментов в отельном бизнесе и просто интересный человек, который знает, как, изменив отель, сделать его успешным
предприятием, приносящим прибыль.
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Валериано Антониоли

Автопортрет
Однажды я напишу историю моей жизни, и это будет что-то среднее между детективом про Джеймса Бонда и сагой о Форресте Гампе. Я уже знаю, каким будет начало
моей книги. В истории, которые происходили со мной, иногда трудно поверить. Когда
началась моя карьера отельера, приключения сами находили меня. Я всегда оказывался в гуще событий рядом с необычными людьми. Был в Москве во время политических волнений и перемен, в результате которых был избран президент Путин. И понял
позже, что всегда встречал необычных людей, которые в дальнейшем становились
фигурами международного уровня. Особенно ярким был момент, когда президент
Обама выступал со своим первым обращением к нации из отеля, где я остановился.
Когда ты знаешь, куда идти, Вселенная становится твоим сообщником, освобождая твой
путь от препятствий, делая его интересным. Совпадения становятся проекцией твоей
воли — важно вовремя заметить их и понять, как их использовать. Это моя философия,
мое объяснение везения и успеха, выпавших на мою долю.

Флоренция
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Люди обязательно должны
стремиться к росту, изменениям.
Когда мне было двадцать, я решил, что в тридцать четыре года
в двухтысячном году стану генеральным менеджером лучшего
отеля города — неважно какого.
Я продумал план действий, составил список необходимых для
изучения дисциплин, поступил
во Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга
Гёте в Германии и отучился там.
Каждый раз, когда работал над
изменениями в своей жизни,
откуда-то приходила помощь.
В двухтысячном году я стал менеджером отеля Sheraton Diana
Majestic-Milan и репозиционировал его в качестве «модного отеля
Милана», представив как настоящее событие традицию жителей
Милана — вечерний аперитив.
Я создал здесь сад Diana и Black
Label Room, сделав тем самым
Diana Majestic одним из самых
стильных отелей в Европе. Он был
отнюдь не самым лучшим в городе
до этого, пришлось очень много
поработать. Я ощущал уверенность в себе, писал книги, записывал музыкальные диски. Все
двери были открыты для меня,
были спонсоры, машины, дорогие
костюмы. Тогда же, в 2007 году,
я стал рыцарем Почетного легиона Итальянской Республики
и многие бренды взяли концепт
моего отеля за основу.
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Позже перебрался в Америку и стал менеджером отеля W
Los-Angeles. Трансформировав его, увеличил доход вдвое всего за год.
Я использовал ту же тактику: собирал людей на вечеринки после
Оскара, сделал отель местом, где людям нравилось быть вместе.
Та же история произошла с InterContinental Montelucia Resort & Spa
и другими отелями, где работал.
Я являюсь генеральным исполнительным директором сети Lungarno,
к команде которой присоединился в 2010 году. Компания отельного
менеджмента принадлежит семье Феррагамо, но это не отели модного
бренда. Мода мимолетна, она меняется с каждым сезоном, в то время
как у отеля долгая жизнь и вызов — оставаться при этом современным
и инновационным. Такой инновацией в области подбора кадров стал
новый концепт Lungarno — Portrait.
Мы не хотели быть такими, как все, — нужно было что-то новое.
Прежде всего, мы убрали разницу в униформе. Нет никаких знаков
отличия между простым менеджером и директором. Каждый член
команды знает, кто вы, зачем вы приехали, сколько вы пробудете,
каковы ваши вкусы и предпочтения. Мы стараемся стать «личным
помощником на месте» для наших гостей. Мы принципиально изменили подход к выбору персонала. Во всех отелях Portrait введена
выигрышная организационная схема, в соответствии с которой каждый член команды в равной степени принимает участие в процессе
принятия решений и может предоставить рекомендации любого
характера нашим клиентам. Мы нанимаем и обучаем персонал
особым, уникальным образом, обеспечивая их знаниями об отеле
и местности, что делает сервис исключительно персонализированным. Это реально только при сильной внутренней коммуникации,
в которой важная информация о гостях обеспечивает возможность
создать доверительные отношения между командой отеля и гостями.

В век высоких технологий мы принимаем вызов
времени и заявляем о своем желании оставаться
человечными. В моих планах начать новый проект
Portrait в Италии. В нем я выведу бренд на новый
уровень, для чего аккумулирую весь свой предыдущий опыт, и это будет фантастический концепт.
Верю, что он будет успешным, и постараюсь сделать все, чтобы продолжить создавать воплощение
роскоши, не забывая о главной составляющей —
человечности.
Для каждого из нас самое сложное — понять,
чего именно он хочет в жизни. Мы не всегда можем
ответить на этот вопрос самим себе — счастлив тот,
кто знает ответ на него. Я всегда ищу ответы. В мире
все связано, и хорошо, когда ощущаешь вибрации
Вселенной. Наверное, главное, что нужно человеку
на его жизненном пути,— это поиск смысла, новых
форм и движение вперед. Когда ты понял, для чего
ты, что ты можешь и хочешь сделать в жизни, успех
становится обычным делом.

Валериано Антониоли

— Когда
ты понял,
для чего ты,
что ты можешь
и хочешь
сделать в жизни,
успех становится
обычным делом>.
(Валериано Антониоли)

Стоит ли лукавить, споря с тем, что деньги — это удобство,
определенная доля свободы, безопасность и удовольствие
от качества жизни. Но иногда взгляд в глубину веков помогает подняться над привычным и повседневным, расставив
все по местам. Есть вещи дороже денег да и вообще материального: драгоценные крупицы памяти, луч солнца, горный
родник в солнечный зной, прекрасная сказка о любви твоих
предков — рассказывает наш постоянный колумнист, директор
AVRORACLINIC Лиана Давидян.

Лиана Давидян
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Караван
судьбы
По высокогорной северной провинции Персидской империи на юг следовала группа
людей. Персия всегда лежала на пересечении торговых путей между Европой и Индией,
многие государства стремились покорить ее, и в те времена, в середине XVI века, путешествовать в одиночку было небезопасно. Путники присоединялись к торговым караванам.
Обычно караван двигался медленно и аккуратно, и если не случалось какого-то особенного события или препятствия, то, преодолев все трудности долгого пути, он благополучно
прибывал в место назначения. Именно так из Хаченского княжества в Нагорном Карабахе,
ставшего сердцем Армении после произошедшей в начале XI века утраты централизованной армянской государственности, путешествовал красивый молодой человек. Его тонкое
лицо с благородными чертами и пронзительными армянскими глазами было задумчиво.

Фотография
Ангелина Миро

Москва

Москва
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Родители его принадлежали к богатому и уважаемому карабахскому роду. Ехал он по одному важному
поручению в столицу империи. В то время центром империи Сефевидов, переживавшей времена наивысшего расцвета, был Казвин; торговля шла оживленно, и бесперебойным потоком текли караваны с изрядно
нагруженными тюками с товаром мулами. Какую сделку должен был совершить наш купец, какие товары
вез караван, куда он направлялся потом — доподлинно никто не знает. Проводник-иранец, маленький,
плотного телосложения человек с быстрыми движениями и такими же быстро бегающими глазами, отметил
лишь, что высокий, статный юноша теребит иногда край письма, бережно уложенного в карман, и в эти
моменты задумчивость сменяется тревогой, впрочем, быстро переходящей в спокойствие и живой интерес
к происходящему. Иногда взгляд его падал на небольшие по размеру, но явно тяжелые тюки с товаром,
и снова чело его омрачалось заботами и мыслями о предстоящей сделке. Подвести своих родных было
нельзя, торговая сделка требовала наилучшего разрешения.
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Караван иранца был известен на торговом пути. Куда ни приходил он, везде его ждали и радовались. Купцы — полученному товару,
женщины — долгожданным письмам, уставшие путники поджидали его,
зная, что он не откажет им в просьбе и поможет добраться в столицу
или селения, находящиеся на пути. Ходжа был человеком набожным,
известным своей добротой, а потому в знакомых местах его почти
всегда ждал ласковый прием. Так было и в этот раз. Казалось, что день
только начался, но щедрое солнце уже заливало палящим зноем все
вокруг. Оно не ослепляло, а рождало в воображении нашего молодого
купца картины, достойные кисти Мартироса Сарьяна. Свет становился
цветом, и в дрожащем зное теплого воздуха горы казались янтарно-желтыми волшебными дворцами, а виноградная лоза вилась изумрудными
прохладными арками с манящей тенью. Путники решили сделать привал
в утопающем в виноградниках селении и, договорившись о времени
отправления в путь, разошлись каждый по своим делам.
Селение расположилось в красивом ущелье с горным родником,
с семью источниками, освежающей влагой наполнявшими корни виноградной лозы,— туда и поспешил наш герой. Стоит ли удивляться судьбе,
тому, что ему показалось вдруг, что он погрузился в волшебный мир грез
и звезда, отражавшаяся прошлой ночью в глади горного озера, упала
на землю, по которой он шел. Наш юноша увидел девушку, шедшую
с кувшином от источника. От нее как будто исходило сияние, такой
прекрасной показалась она молодому путнику. Конечно, по законам
жанра он попросил у нее воды напиться и попросил… дождаться его
возвращения, загадав: «Ответит согласием — будет удачной сделка,
будет и товар с густыми восточными духами из Испахана, отрезами
шелковых тканей для свадебных нарядов».
Удача шла рука об руку с нашим героем, он выполнил поручение,
вернулся домой, получил благословение родителей и вернулся к любимой, которая, конечно же, дождалась его. Они поженились, прожили
много лет в счастливом браке и родили пятерых сыновей, основав новую ветвь рода, каждое поколение которого приумножало уважение
соотечественников и богатство.
Через земли армян когда-то прошли Манкул-хан, Тамерлан, Чингис-хан, Гулавуни и другие завоеватели. Они пронеслись, как буря,
но схлынули, как отбушевавшие волны, а армяне остались, любовью
и трудолюбием взращивая богатство своих земель и людей. А потом
наступил ХХ век, показав народу неприглядное лицо нового времени.

Жизнь семьи потомков того
юноши изменилась не сразу.
Сначала убили среднего брата,
студента Лазаревской семинарии в Москве, возвращавшегося
домой на каникулы. Потом уехал
и пропал присягавший на верность
царю Николаю II старший брат,
полковник царской армии. А потом пришли большевики — и жизнь
изменилась бесповоротно. От былого богатства остался дом, кусок
земли в самом скудном участке
ущелья и могила предка у главного входа в церковь. Говорят, что
были еще те самые золотые украшения из Испахана, усыпанные
драгоценными каменьями, и кто
знает, может быть, кому-то из наших предков они спасли жизнь,
отданные в обмен на нее в лихие
дикие годы.
У младшего сына было пять дочерей, три невестки и уже несколько внучек к тому моменту, когда
родилась я, дочь десятого сына.
Поэтому мне досталось самое ценное наследство — история, дивный
отблеск безвозвратно ушедшего
века, память о той благословенной
встрече у родника и понимание
того, что деньги — это преходящая
ценность. И нет ничего дороже,
чем вечное: любовь, жизнь, память,
ощущение себя частью древнего
и прекрасного народа.
Иллюстрация
Мартирос Сарьян

Москва
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Светлана Дедушкина

Кто не читал Роберта Стивенсона и не мечтал в детстве найти сокровища и неожиданно разбогатеть?
Нет более привлекательного сюжета для человеческого воображения. Но многим ли везло найти
настоящий клад, и кто знает, сделают ли неожиданные деньги человека счастливым. О таинственной
находке, успешной карьере и бизнесе будущего
рассказывает наш колумнист Светлана Дедушкина, генеральный директор управляющей компании
«Белая Сфера» и управляющий бизнес-центром
«Грузинка 30».
Светлана Дедушкина

Фотография
Андрей Маруденко

Простые вещи
Закончив третий класс, я поехала отдыхать с бабушкой в глухую деревню в Рязанской области. Наш дом стоял на живописном склоне. Однажды прошел очень сильный
летний дождь, верхний слой земли смыло, и на обнажившемся участке грунтовой дороги я нашла екатерининскую монету с вензелями, очень красивую. Позвала друзей,
и мы с мальчишками и девчонками начали азартно копать в этом месте. Неожиданно
нам повезло, лопата ударилась о твердый предмет — мы обнаружили целый котелок,
полный таких монет. В финале этого захватывающего приключения мы раздали всем
по одной позеленевшей от времени благородной зеленью монете, а оставшуюся часть
отнесли и сдали, как это было необходимо в советское время. Монета осталась и хранится у меня как талисман все эти годы. Я не знаю, сколько она стоит на рынке, мне
даже не хотелось выяснять. Для меня это память — тот день, момент, в который я нашла
сокровище. Счастье было ярким, незамутненным — сбылась мечта каждого ребенка
и многих взрослых. Кто знает, возможно, тот день определил мой путь и мою веру в то,
что задуманное обязательно произойдет: главное — мечтать.

Москва

Я поступила в Российский университет дружбы народов по профилю «Политология
и PR», закончила бакалавриат, попала в магистратуру и должна была ее благополучно закончить, но мое женское, декабристское начало тогда победило, и итогом
стала длительная, практически десятилетняя командировка по зову судьбы и сердца.
Жизнь — это достаточно удивительная штука: не знаешь, какой поворот тебя ждет, —
это абсолютная правда. Я путешествовала и жила очень долгое время в различных
регионах России в связи с карьерой мужа. И поэтому навыки в политологии и пиаре
мне пришлось применять «в полях». На моем пути были две избирательные компании
в Пермском краю. Мы жили там четыре года, и мне довелось поработать в штате избирательных технологий.
Работа — это деятельность, но не место — к этой мысли меня вела сама жизнь. Мы
снова переехали, теперь уже в Санкт-Петербург, где мои знания в области PR-технологий и желание поработать в сфере фриланса привели меня к публикациям в журналах,
связанных с мебельным дизайном. Но судьба не дала мне осесть в любимом городе
туманов, дождей и метелей — у нее были на меня другие планы.
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— Человек, не привязанный
к офисному пространству,
гораздо эффективнее,
скорость и результативность
его работы повышается
примерно на сорок процентов>.
Шесть лет назад оказалась в Москве, где постепенно сделала
карьеру в международной компании «Регус», после чего новый поворот судьбы — и я стала управляющим бизнес-центром «Грузинка 30».
В настоящий момент совмещаю две должности и являюсь также Генеральным директором управляющей компании. Мне снова пришлось
много размышлять на тему работы как деятельности и ее привязки
к месту, офису. В век компьютерных технологий, мгновенной связи,
новейших банковских систем ты можешь в любой точке мира спокойно
провести конференц-звонок, есть видеосвязь — в этом уже нет никакой
шоковой ситуации. Можно обойтись без офиса, для работодателя
важна деятельность сама по себе. Анализы и исследования говорят
о том, что человек, не привязанный к офисному пространству, гораздо
эффективнее, скорость и результативность его работы повышается примерно на сорок процентов. Есть здесь, впрочем, и минус для сотрудника
на аутсорсе: у работодателя создается ощущение, что на удаленной
работе человек может быть доступен всегда, независимо от времени —
двадцать четыре часа в сутки он должен быть на связи. Дисциплина,
ответственность, способность сосредоточиться и организовать свое
время — все это достаточно спорные моменты.

Первое офисное здание было построено в Ливерпуле в конце
XII века, чтобы дать людям возможность работать с девяти до шести.
На создание традиций офисной работы ушло порядка полутора
веков. С тех пор прошло много времени, но разговоры о том, что
в будущем все перейдут на удаленную работу, а офисный режим
с девяти до шести отойдет в прошлое, все еще выглядят преждевременными. Казалось бы, эпоха технологий максимально упрощает
коммуникацию — повсюду смартфоны, ноутбуки, планшеты, — почему же многие спешат из дома на работу из года в год в час пик? Такие
корпорации, как IBM и Yahoo, попытавшись перейти на удаленные
сервисы, вернули штат обратно в офис, чтобы удержать под контролем
момент дисциплинированности, и дело здесь даже больше в желании
заботиться о работниках. Концерн Volkswagen, например, установил
на рабочую почту в офисах таймеры максимально допустимых временных пределов работы, чтобы люди могли отдыхать и посвящать
себя чему-то другому.
Я считаю, что наш тип бизнес-центра класса
High+ — это выход и решение вопроса о месте
работы, максимально соответствующем запросу времени. Это современное здание с отличной
инфраструктурой и дизайном. В семидесяти семи
офисах разной площади каждый бизнес — начиная
с мини-сегмента, стартапа с более-менее заявленным капиталом может почувствовать себя привилегированным. Уникальность дизайна нацелена на создание комфорта в работе: большие окна, высокие
потолки, даже соответствие наполнения восточному
учению феншуй создают поле для максимальной
концентрации внимания. Для этого же существует
большой пул услуг, например, консьерж-сервис для
тех, кто не хочет включать в свой штат секретаря.
Деятельность современного человека, работающего
в офисе, занимает немалую часть его жизни. Ему
нужен комфорт, его время должно использоваться
экономно, чтобы он имел возможность не упустить
важные события в личной сфере: работа будет всегда, ее будет много, но вот такие памятные моменты,
как первый выпускной у ребенка, уже не повторятся.

Память — это визуальная
картинка. Важно, чтобы была
возможность и умение переключаться и видеть образы, которые останутся с тобой навсегда.
У меня не всегда получается это
сделать: работать много — это
в порядке вещей, такой бесконечный бег. Но, наверное, иногда нужно остановиться, чтобы
понять, что важно: то солнечное
утро после сильного дождя, монетка на моей ладони, дом на склоне, пятерка на важном экзамене
в университете, успех в карьерном росте, первая улыбка моего ребенка, его смех. Я мечтаю
о простых вещах: о возможности
иногда никуда не спешить, о времени быть свободной для драгоценных моментов своей жизни.
Их не купишь за деньги, их можно
только прожить.

Москва

Александр Карабанов
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Почему некоторые люди много работают, но их усилия похожи
на воду, утекающую сквозь песок, ибо они не приносят денег?
Другим достаточно проснуться утром с новой идеей, и они
уже к вечеру зарабатывают свой первый миллион. Капризное
божество третьих — Маммона — сначала одаривает служителя своего культа выигрышем в лотерею, а затем с жестоким
смехом отбирает подаренное, заставляя сорить деньгами
и деградировать. Наш постоянный колумнист, председатель
Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры»
Александр Карабанов рассуждает о природе денег.
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Абсолютно очевидно, что мы живем в материальном мире и мы вынуждены взаимодействовать с материей, которая нас непременно трансформирует. Именно деньги
являются одним из основных рычагов трансформации с совершенно удивительным
свойством — менять не только материальную часть мира, но и духовную. Мы знаем
массу примеров, когда наличие денег могло возвысить человека через его добрые
дела, внести вклад в цивилизацию, культуру, искусство, архитектуру — в созидательную
форму. Люди отдавали все свое состояние, меняя общество, принципы, даже представление о целых нациях. Но деньги могли и разрушать как отдельные личности, так
и целые города. Государства под властью наживы меняли свою структуру, идеологию
и начинали кровавые войны. Материя разрушала и вела к внутренней деградации.

Фотография
Андрей Маруденко

В поисках
своих крыльев

Москва

Я считаю, что деньги — один
из мостов, проводников из духовного в материальное и наоборот.
Это прибор-переходник, который
одновременно находится в двух
мирах, материальном и духовном, и выражает материальную
часть в денежных знаках. Духовная часть его представлена
огромным, иногда опасным,
сверхсильным энергетическим
потенциалом, поэтому им надо
обязательно очень умело пользоваться. Этот переходник обладает, в моем понимании, некой
магической сущностью, меняющей реальность, проявляющей
суть вещей.
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Эта субстанция благоволит демиургам. Есть люди — потребители
денег, все те, кто вынужден каждый день ходить на работу. В новом
формате это современные рабы. А есть создатели, особая порода
людей, сильные личности, творцы, которые создают деньги. Но деньги
не возникают из воздуха, это результат деятельности человека, в котором есть некая искра,— она и начинает притягивать и вырабатывать
деньги. Как правило, это люди, которые могут включать созидательный
механизм, их основное качество — огромное мастерство вовлечения.
Они умеют вовлекать других людей и заражать их своими идеями.
Я поставил бы знак равенства между силой вовлечения и силой притока
такого количества денег, которое человек способен притянуть к себе.
По сути, все, что мы делаем, просыпаясь с утра, выходя из дома,
ведя разговоры с самими собой,— это участие в круговороте притягивания, вовлечения во что-то. Есть два варианта: либо мир вовлечет
тебя через людей в свои проекты, либо ты этот мир вовлечешь в себя.
И сценарий зависит от силы человека, которая, в свою очередь,
определяется количеством вовлекаемых объектов. В этот момент
приумножается как энергия человека, которая складывается из людей, которых он вовлекает, так и — автоматически — материальные
блага и, в частности, деньги, потому что их приняли за эквивалент
материального мира. Нужно очень аккуратно относиться к этому инструменту, ведь чрезмерная энергия, которую мы привлекаем, может
человека уничтожить. Плохо, если у человека нарушается баланс
силы духа — размера сосуда — и количества этой тяжелой энергии,
которую он готов взвалить на свои плечи. Статистика свидетельствует, что люди, которые случайно через лотерею получали огромные
средства, в итоге их теряли и оставались на том же месте или даже
деградировали. Они были просто не готовы к такой ответственности,
к такому грузу; неподвластная им энергия их дезориентировала.

Еще одна опасность заключается в том, что иногда деньги пытаются зарабатывать
неэкологичным способом, а именно — с нарушением законов или за счет других людей.
Во всех подобных случаях, которые я наблюдал, происходило разрушение человека, его
бизнеса или семьи. Происходит энергетический передоз, который всегда воздействует
на физический мир и рушит судьбу. Это отражается и во внешних признаках. У таких
людей, как правило, не бывает на лице радости, они склонны к нервным заболеваниям.
Деньги в зависимости от способа их привлечения могут быть либо якорем, который
тянет в землю, либо крыльями, с помощью которых ты сможешь поднять, превознести
как людей, так и огромные созидательные пласты.
Деньги становятся крыльями, когда человек правильно, экологично движется к своей
цели, постепенно увеличивая свой потенциал. Один из самых мощных экологичных способов привлечения дополнительной энергии и денег — это служение. Во многих религиях
есть такое понятие, как десятина: человек отдает для того, чтобы привлечь к себе еще
больше. Десятину можно сравнить с трудом пахаря, который сохраняет часть своего
урожая, для того чтобы на следующий год посадить зерно в землю и получить еще больше. Отдавание людям позволяет человеку приобрести дополнительную энергию и при
этом не разрушиться, потому что вместе с отдаванием человек укрепляет свою душу.

— Деньги являются одним
из основных рычагов трансформации
с совершенно удивительным
свойством — менять не только
материальную часть мира,
но и духовную>.
Таким образом, оказывается,
что деньги нейтральны, полярна
человеческая душа. В нас очень
много животного и много божественного. Все, что мы должны
сделать в этом — промежуточном — классе под названием
Земля, — определиться, кто мы.
Мы либо звери, либо мы с Богом.
В этом контексте выбор — один
из инструментов нашего движения. Деньги — явный показатель
правильности нашего выбора.
Они не портят людей, а проявляют, подобно лакмусовой бумажке. Деньги — от дьявола, потому
что они не от Бога. Это огонь,
и Бог позволяет брать столько
огня, сколько мы выдержим, чтобы он не сжег нас. Но Бог стоит
рядом не с каждым. В XIX веке
английский художник Уильям
Хант написал картину «Светоч
мира»: Иисус Христос стоит у дверей дома с фонарем в закрытом
сосуде. Аллегория прозрачна —
Христос стучится в двери наших
сердец. Но вот снаружи нет ручки, а это уже о том, что двери
сердца можно открывать только
изнутри. Человек должен сам открыться Богу.

Я считаю, что у нас на земле уже много людей,
которые потешили эго с такой ступенью, которая
называется «деньги» и начали задумываться о том,
а что же дальше? И дальше возникает ценность
совершенно в другом, в том, что выше денег, —
в человеческих отношениях, дающих радость
и ощущение безопасности, и в возможности творческой самореализации. Однако наше общество
создано таким образом, что один из элементов
контроля — запрессовать человека, направить его
мысли в определенное русло, довести до дна, отобрать у него творческий потенциал, потому что
именно в творчестве он находится во взаимосвязи
со Вселенной, с Богом. Таким человеком невозможно управлять — его не ухватишь за материю.
Я абсолютно уверен, что всеобщая возможность
творить не реализована по вполне определенным
причинам. Помимо элемента контроля со стороны
правящих элит, к сожалению, у нас пока еще довольно мал процент осознанных людей, которые
именно в праздности могли бы себя достаточно
счастливо найти. Для обычных людей праздность
превратилась бы в Содом и Гоморру.
Если бы у меня был необходимый ресурс, реальный, я бы создал свое государство, свое общество из проснувшихся людей, которые понимают,
что материя в этой жизни слишком переоценена.
В нем не было бы денег. Истинной ценностью в нем
были бы отношения и творчество. Это бы освободило заряд с огромным божественным наполнением. В формате каких-то образов, навыков, именно
в творчестве, насытившись им, своей индивидуальностью, человек бы полностью реализовал свой
внутренний потенциал и нашел бы взаимосвязь
с Богом. И был бы счастлив в этом «Городе солнца».

США

МО Р Е

ФОКУС
НА

ФОТОПРОЕКТ
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Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые открывает для
российской публики имя выдающегося американского архитектурного
фотографа XX века Эзры Столлера.
Эзра Столлер стал первым фотографом, который в 1961 году получил золотую медаль Американского института архитектуры, с формулировкой за «формирование нашего восприятия современной
архитектуры».
Объектив фотографа фиксировал уникальные архитектурные произведения, многие из которых являлись центром притяжения колоссального финансового состояния.
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Знаменитый
«Дом над водопадом»
Эзра Столлер был коммерческим фотохудожником, поэтому его нередко приглашали на съемки
не только индустриальных мастодонтов, но также
снимать частные владения, которые являли собой
не менее уникальный архитектурный класс.
«Дом над водопадом» — внутри — эстетская пещера,
снаружи — нагроможденье скал. Так архитектор
Фрэнк Ллойд Райт воплотил свою мечту о доме-рельефе. А заказчик объекта миллионер Эдгар Кауфманн обрел идеальный грот для размещения своей
экзотичной коллекции антиквариата.
Затерянный в лесной лощине Западной Пенсильвании, дом над водопадом — место паломничества
любителей изысканных пространств со всего мира.
Однажды в него пожаловал сам Франклин Рузвельт,
в честь которого хозяева устроили над водопадом
грандиозный фейерверк. После визита президента
посещать виллу стало хорошим тоном и признаком
принадлежности к высшему обществу.

Музей Соломона
Гуггенхайма
Эзра Столлер запечатлел его по заказу основателя
музея — Соломона Гуггенхайма. На заре своей
деятельности этот человек занимался бизнесом,
в его собственности было большое количество шахт
по добыче угля, меди и золота. Однако в почтенном
возрасте, накопив солидный капитал, Гуггенхайм
решил отойти от дел бизнеса и посвятить освободившееся время коллекционированию предметов
искусства.

Фокус на состояние

США

МО Р Е

Фокус на состояние

Терминал авиакомпании TWA
аэропорта им. Джона Кеннеди
Trans World Flight Center использовал самые передовые идеи в организации пассажирских перевозок на тот момент. Это был один
из первых в мире пассажирских терминалов, где начали использовать телетрапы, объявлять информацию о рейсах по громкой связи,
здесь появилась первая система видеонаблюдения, багажные карусели, электронное табло с расписанием рейсов и электронные весы
на стойках регистрации.

Технический Центр
General Motors, США 1955
Мастер фотографии мастерски запечатлел — Технический центр
«General Motors», который именовали «индустриальным Версалем» —
он сам по себе являлся амбициозным проектом и стоил General
Motors порядка 100 миллионов долларов, немыслимых в то время
денег. Цель оправдала средства — проект стал знаковым не только
для компании, но и для страны.
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Небоскребы
Манхеттена
Небоскребы похожи на деньги — нечто подобное изрек Энди
Уорхол.
Небоскребы Манхеттена, которые так тонко чувствовал Эзра
Столлер — это не просто олицетворенные деньги. Богатые мира
сего поняли, что звездный статус
может быть достигнут владением
самого высокого здания в мире,
и началась первая высотная гонка. Небоскребы — здания, больные гигантизмом, колоссальные
символы финансовой империи,
воплощенные в столь неохватных масштабах. Послевоенные
skyscrapers действительно походят на долларовые купюры —
они прямоугольные, в отличие
от исторических небоскребов
Манхеттена, построенных в начале ХХ века, со срезанным, пирамидальным верхом. Но есть
и обратная сторона у всего этого. Небоскребы Манхеттена —
не просто олицетворенные деньги. Они одновременно и символы
чего-то в корне противоположного деньгам. Странный факт:
Эмпайр-стейт-билдинг, символ
финансовой столицы мира, был
на сто процентов провальным
с коммерческой точки зрения
проектом. Даже толпы туристов,
посещающих его смотровую
площадку, не окупили затрат
на строительство.

Фокус на состояние

Испания

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

El Palace Barcelona

Проза Жизни

El Palace Barcelona 5*GL расположен в самом сердце столицы
Каталонии на пересечении улиц Сarrer Roger de Llúria и Gran Via
de les Corts Catalanes в престижном районе Эшампле (L’Eixample).
Рядом с отелем вы сможете найти разнообразные рестораны, театры
и магазины.
Отель, построенный в 1919 году и восхищавший гостей с момента открытия, обязан своему появлению известному политику
Франсеску Камбо (Francesc Cambó) и легенде гостиничного бизнеса
Cезарю Рицу (César Ritz), по общей задумке которых он должен был
привлечь внимание именитых гостей к Барселоне.
Гостями отеля были художники уровня Сальвадора Дали, музыканты Ксавье Кугат, Элтон Джон, Фрэнк Синатра, Пол Маккартни,
а также другие выдающиеся личности, такие как Камило Хосе Села,
Майк Тодд, Джон Уэйн, Ава Гарднер, Клаудия Кардинале, Жозефина
Бейкер, Софи Лорен, Кэри Грант, Катрин Денев и др.
В Барселоне много отелей в стиле модерн и постмодерн, и El
Palace всегда выделялся на их фоне. За величественным фасадом
здания вас ждут полностью обновленные интерьеры, сочетающие
стильный современный дизайн и утонченную роскошь классического стиля: шикарные номера и сьюты, оборудованные по последнем
слову техники, элегантные рестораны, предлагающие изысканные
блюда средиземноморской, испанской и международной кухни,
лобби-бар и прекрасно оснащенные конференц-залы. В отеле открыт
уникальный спа-центр с единственной в Испании сауной темаскаль.
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Особого внимания заслуживают 6 The Art Suites, каждый из которых отражает одно из направлений в искусстве (живопись, танец,
архитектура, литература, скульптура и музыка) и одновременно
связан с известными гостями отеля — Salvador Dalí Suite, Cesar Ritz
Suite, Josephine Baker Suite, Carlos Ruiz Zafon Suite, Miro Suite, Ronnie
Wood Suite. В каждом таком suite площадью 150 кв.м. одна или две
спальни с римскими ванными, просторные гостиные, мебель лучших
европейских брендов.
Следование изысканным традициям делает его уникальным
и по-настоящему особенным.
Соответствуя ценностям отеля, гастрономическая сторона
El Palace разнообразна и изысканна. К услугам гостей различные
рестораны, в которых представлена как местная каталонская, так
и международная кухня, а также широкий выбор лучших вин со всего
мира.
На одной из самых красивых террас Барселоны на верхнем
этаже отеля расположились Jardín Diana (на открытом воздухе)
и Winter Garden (под крышей) с богатой коллекцией авторских
блюд и живописным садом. Это уютный оазис в центре города,
одно из немногих мест в городе, откуда открывается панорамный
вид на 360 градусов. Кованая мебель в интерьере, комфортное освещение, прекрасный вид на садовый бассейн и работы художников
Кароль Морено и Рамона Касаса создают уникальную атмосферу,
позволяя гостям отдалиться от шумной реальности.

Испания, Барселона

Испания

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Hard Rock
Hotel Ibiza

Проза Жизни

Одна из знаковых точек на карте никогда не спящей Ибицы —
отель Hard Rock Hotel Ibiza, открывшийся на острове в 2014 году.
Здесь каждый гость живет с ощущением, что он настоящая вип-персона. Индивидуальный подход здесь чувствуется в мелочах: от заказа музыки на любой вкус прямо в номер в рамках программы
The Sound of Your до невероятного гастрономического опыта
в ресторана 5D-реальности Sublimotion.
Hard Rock Hotel Ibiza, один из 48 отелей, вошедших в состав
испанской сети Palladium Hotel Group. Поскольку каждый отель
группы имеет свой характер и определенную концепцию, все они
представлены под девятью разными брендами: TRS Hotels, Grand
Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique
Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Ayre
Hoteles, Only You Hotels, Bless Collection Hotels, а также Hard Rock
Hotels.
К услугам гостей — панорамные номера с авторским дизайном в стилистике «люкса рок-звезды», а также три категории
комнат с собственным выходом в бассейн. Также на территории
отеля работают 5 ресторанов. Будь то чашка ароматного эспрессо
утром, привычный гамбургер днем, изысканный ужин вечером или
ночь, проведенная в одном из наших двух баров — во всех случаях
кухня всегда будет восхитительной, виды — живописными, стиль
интерьеров — роскошным, обслуживание — первоклассным,
а эксклюзивное меню от шеф-повара просто бесподобным.
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Отдельно внимания заслуживает самый дорогой ресторан в Европе Sublimotion by Paco Roncero. В этом году в Hard Rock Hotel Ibiza
стартует пятый сезон гастрономического представления, который
традиционно проводится в ресторане Sublimotion. На этот раз
приглашенной звездой станет Дэвид Чанг (David Chang) — звезда
американского телевидения и обладатель одной звезды Мишлен.
Шеф Sublimotion Пако Ронсеро (Paco Roncero) поставил перед
своим гостем необычную задачу: представить блюдо, которое
станет новым прочтением на тему традиционной японской кухни.
Также к шефу присоединится повар легендарного Дома Dom
Perignon (Maison Dom Perignon) Марко Фaдига (Marco Fadiga):
специально для Sublimotion он создаст уникальное блюдо, которое
будет подаваться с новым Champagne Dom Perignon Second Plenitude
(P2) — уникальным сортом, над которым лучшие специалисты
Дома работали более 16 лет.
Вместе они создали сет из 12 блюд, для каждого из которых была
придумана своя виртуальная реальность. По всему периметру зала
Sublimotion натянуты панорамные видеоэкраны: полное погружение в выдуманный организаторами мир становится возможным при
помощи продуманного до мелочей аудио- и видеосопровождения.
Параллельно с этим все гости знакомятся с новыми блюдами сета,представленного в рамках нового гастрономического
представления, каждая их позиций которого подается со своим
уникальным виртуальным сопровождением.

Испания, Ибица

Мексика

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

TRS Yucatan Hotel

Проза Жизни

Для посещения TRS Yucatan Hotel в самом волшебном регионе
Карибского моря в Мексике, расположенного к югу от Канкуна
и протянувшегося на 130 километров вдоль побережья, есть множество причин. Не упустите возможность окунуться в оживленную
ночную жизнь Ривьера-Майя, а также познакомиться с культурой
майя, побывав на древних руинах и в местных общинах, чтобы
увидеть своими глазами впечатляющие сеноты, пещеры и природные парки. Что еще? Идиллические пляжи здесь соседствуют
со вторым по величине в мире коралловым рифом — отличная
локация для снорклинга и дайвинга.
К услугам гостей — 270 Junior suite, 45 Suite, 22 Romance
Bungalow, 90 Junior Suite Private Pool, 18 Suite Private Pool, 9
Ambassador Suite.
• Персональное обслуживание: услуги консьержа сделают
ваш отдых еще более комфортным, а на пляже и у бассейнов для
вас работают официанты.
• Вид: откройте для себя головокружительные виды на лагуну
и пляжный клуб Hellos, открывающиеся из панорамного бассейна
Infinity с соленой водой.
• Развлечения: приготовьтесь к незабываемому вечеру в кабаре-ресторане Chic Cabaret & Restaurant с танцами и живой музыкой.
• Гастрономия: отправьтесь в гастрономическое путешествие,
попробовать блюда из меню ресторанов международной кухни
Tentazione, El Gaucho, La Bohème и Capricho.
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Путешествие начинается с романтичного и неизменно элегантного Парижа: в ресторане La Bohème сервируют классические
блюда французской кухни, среди которых стейк-тартар, французский луковый суп и фуа-гра в сопровождении шампанского
или бутылки отменного красного вина. За новыми открытиями
непременно нужно отправиться в аргентинский El Gaucho: здесь
знают толк в нежнейших стейках и тающих во рту тар-тарах
не понаслышке.
Вы сможете испытать свои самые изысканные пристрастия
в ресторанах à la carte. Жажда можно утолить лучшими алкогольными и безалкогольными напитками в каждом баре отеля.
Также, наслаждаясь всеми удобствами в гостиницах TRS,
гости имеют бесплатный доступ к услугам и удобствам соседних
Grand Palladium Hotels & Resorts. Эти преимущества включают
в себя Dine Aroundprogram, которая позволяет гостям поужинать
в любом из своих ресторанов с льготным бронированием, а также
пользоваться всеми зонами, такими как бассейны, бары, магазины,
пляжный клуб, CHIC Cabaret Show & Restaurant и бесплатный
доступ к Zentropia Palladium Spa & Wellness.
Расстояние от вашей комнаты до бассейна — один элегантный
прыжок. Вам стоит приехать, чтобы насладиться новой жизнью,
наполняющей энергией, главное, что все это в отличной и расслабленной обстановке только для взрослых. Ваш внутренний
ребенок, это единственный ребенок, которого вы услышите.

Мексика, Акумаль

Россия

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Radisson Resort,
Zavidovo

Проза Жизни

Вдохни свежесть и почувствуй осень под шелест листьев
в отеле Radisson Resort, Zavidovo. Это лучшее место для отдыха современного человека, уставшего от темпа мегаполиса,
его многозадачной жизни и урбанистического однообразия.
Исключительное преимущество отеля и зоны отдыха, находящейся в его расположении всего в 100 км от Москвы, на берегу
реки Дойбица, территория на границе Московской и Тверской
областей.
Эта местность является национальным парком, и по версии
ЮНЕСКО считается одним из самых чистых мест в мире.
Также территория вокруг Гостиницы изобилует природной
красотой, которую подкрепляют виды реки и пышные зеленые
леса.
Свежий воздух, изумительная природа делают этот отель незаменимым для жителей городов, уставших от темпа
мегаполиса, его многозадачной жизни и урбанистического
однообразия, а также для тех, кто хочет насладиться красотами
Тверской земли.
В курортном Radisson Resort, Zavidovo есть все, чтобы предложить гостям, утомленным столичной суетой, идеальный загородный отдых в уютных номерах с видом на реку, SPA-центр
с бассейном и саунами, песчаный пляж, несколько ресторанов
и баров, ночной клуб, барбекю-беседки, детская анимация
и детский клуб, гольф-поле, тенисный корт.
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Вы сможете прокатиться по проложенным через лесную
зону велодорожкам, остановиться на прогулку у озера, почитать
книгу на скамейке среди живописной природы Завидово —
курорта европейского уровня.
Утром Вас встретит вкусный завтрак. Шведская линия настолько богата и разнообразна, что не оставит Вас равнодушным.
Согреться в прохладную погоду Вам поможет замечательный
комплекс Crystal SPA, с обширным меню спа-процедур на Ваш
выбор. Вы можете поплавать в бассейне, погреться в сауне,
расслабиться в джакузи и получить удовольствие от массажа
спины и ног.
Мы всегда заботимся о настроении и досуге наших гостей,
поэтому 3 ноября 2018 года в отеле Radisson Resort, Zavidovo
пройдет Stand Up (Стендап) вечер с главными героями шоу-программы. Вас ожидают веселые шутки, отличное настроение
и вкусные блюда.
Radisson Resort, Zavidovo сделает ваш отдых полноценным,
исключительным, непохожим на другие и незабываемым. Мы
всегда рады быть полезными и предоставить сервис самого
высокого уровня нашим гостям!

Россия, Москва

Проза Жизни

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Grand Hotel
Kempinski Riga
Это новый 5-звездочный отель в столице Латвии, расположенный на Бульваре Аспазии, 22 в историческом центре Риги,
охраняемом ЮНЕСКО, и в двух шагах от знаменитой Латвийской
Национальной оперы, отель предлагает своим гостям качественно
новый уровень комфорта и сервиса.
Выбор столь привлекательного во всех отношениях расположения не случаен. Новый Grand Hotel Kempinski Riga — наследник
знаменитого в советские времена отеля «Рига», а тот, в свою очередь, был открыт на месте известного в конце 19 века отеля «Рим».
Интерьер отеля, над которым работал известный британский
дизайнер Алекс Кравец, воплощает сочетание современных технологий и при этом отдает дань уникальному и богатому историческому
прошлому этого здания.
В элегантном 5-звездном отеле Grand Hotel Kempinski Riga в июне
2018 года состоялось официальное открытие стильного бара-ресторана Stage 22 с захватывающим панорамным видом на Латвийскую
Национальную оперу и роскошный парк вдоль рижского канала.
Рижане и гости города смогут проводить время в ресторане или
на террасе в непринужденной обстановке, любуясь панорамой Риги
и дегустируя модные коктейли под звуки живой музыки.
Концепция Stage 22 предполагает широкий выбор авторских
и классических коктейлей, а также внушительных размеров блюда
нордической кухни, которые рассчитаны на двоих — как, например,
«башню» из морепродуктов.
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Латвия, Рига

Baglioni
Hotel Regina
Все дороги ведут в Рим, а любые итальянские каникулы должны начинаться с отеля Baglioni Hotel Regina, который представляет вашему вниманию эксклюзивные апартаменты в самом сердце
La Dolce Vita. Потрясающий воображение Roman Penthouse,
расположенный на последнем этаже отеля, позволяет своим
гостям насладиться Римом в окружении невероятной роскоши.
Новый пентхаус площадью 560 квадратных метров, 290
из которых составляет терраса с панорамным видом в 360 градусов — все от Сикстинской Капеллы до Колизея и линии горизонта. Пентхаус предлагает непревзойденный уровень сервиса,
включающий услуги личного консьержа, шеф-повара, бармена, а также лимузин. В вашем распоряжении будет не только
главная спальня, но и 2 гостевые, большая гостиная, столовая,
кухня и бар, а также бассейн-джакузи с панорамным видом. Вы
можете полностью расслабиться, так как вашими вопросами
займется личный консьерж, шеф-повар и бармен, вам всегда
будут доступны услуги дворецкого.Возведенный в 1904 году,
отель некоторое время служил домашней резиденцией королевы
Маргариты Савойской, пока она ожидала завершения строительства виллы «Маргарита», где в настоящее время располагается
американское посольство. В знак благодарности за превосходное
обслуживание и почтение, проявленное к Королеве, в 1911 году
владелец отеля получил разрешение добавить к его названию
слово «Regina».

Италия, Рим

The World Woman
в Assunta Madre

25.07.18

7 th ИЗДАНИЕ

25 июля в ресторане Assunta Madre прошла презентация специального выпуска журнала The World
Woman. Друзья и партнеры журнала собрались на
уютной веранде, чтобы проверить свои знания и эрудицию в Летних интеллектуальных играх The World.
А помог им в этом ведущий вечера, знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров.
Среди гостей были Григорий Аветов, Станислав
Белковский, Марина Мелехова, Николай Гусман,
Даниил Федоров, Айсулу Байбагысова, Татьяна Полякова, Михаил Шорин, Родион Юрин, Лиана Давидян
и многие другие.

Партнерами вечера выступили Bentley АВИЛОН
Москва-Волгоградский, клиника стоматологии и antiage медицины AVRORACLINIC, международная
компания-производитель напольных покрытий премиум-класса FINEX, парижский консьерж-сервис My
Royal Club, инновационные фитнес-клубы премиум
класса Crocus Fitness, парижский спа-салон La Maison
EviDenS de Beaute. курорт Роза Хутор.
За градус мероприятия отвечала компания
EUROWINE. А в завершение вечера всем гостям подали десертное вино от частной винодельни «Chateau
Cotes de Saint Daniel».
Вечер прошел в дружеской атмосфере под джазовый аккомпанемент обладательницы бархатного
голоса и неповторимого тембра Нани Евы.

theworldmag.com

