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Дорогие читатели!

Не верится, но главное произошло! Первый этап, 
связанный с запуском журнала, позади. И теперь 
мы можем поделиться с вами нашими планами и 
публикациями, которые будут появляться на стра-
ницах журнала «УСПЕХ».

Вы держите в руках совершенно новый и уника-
льный первый номер журнала в оригинальном фор-
мате.

Наступила долгожданная весна 2021 года — вре-
мя мечтать и исполнять мечты!

Весна — романтичный период в жизни любого, 
пусть она подарит всем милым дамам яркие мечтания, сказочные сны, счастливые надежды, чу-
десные праздники, страстные ночи, романтические сюрпризы, незабываемые впечатления, нежные 
моменты любви и светлые мгновения счастья.

Будьте украшением своих мужчин, получайте море комплиментов и радуйтесь жизни!
И наш первый номер посвящается милым дамам!
Все героини номера — Бизнес-Леди, Светские Львицы, Дамы из Высшего общества — умные, 

успешные, красивые, яркие и талантливые!!!!

Наш журнал вы сможете увидеть в медицинских центрах, салонах красоты, отелях Санкт-Петер-
бурга и не только.

Современный мир диктует свои правила, и в  условиях  космической скорости событий очень 
важно быть уверенными в себе! 

Хочется, чтобы все мы были здоровы, счастливы и успешны!

С любовью, 
Татьяна Ситникова, президент Светского клуба «УСПЕХ»
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Светский клуб«Успех»

Основатель и президент Светского клуба 
«УСПЕХ». Специалист в области управления, 
юрист. Более 22 лет руководила многопрофиль-
ным частным медицинским центром «ОН КЛИ-
НИК» (Москва) и «ЮНИОН КЛИНИК» (Санкт-

Петербург). Кандидат педагогических наук, член 
Экспертного совета департамента образования 
г. Москвы. Участник ТОП-50 самых красивых и 
успешных женщин по версии глянцевого журнала 
«MODNY DOM». Вместе со своим Светским клубом 
«УСПЕХ» Татьяна является номинантом множе-
ства премий. 

Входит в Международную биографическую эн-
циклопедию успешных людей России по версии из-
дания «WHO IS WHO» и в альманах «ДЕЛОВЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ РОССИИ  —  2020» по версии журнала  
«ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ».

Татьяна выросла в солнечном Тбилиси, созна-
тельную молодую жизнь провела в Москве, в Пе-
тербурге живет более 7 лет. У каждого города своя 
аура: «Когда тебе 25, хочется драйва, бешеного ритма, 
сумасшедшей энергии. Для этого подходит Москва.  
А когда тебе уже 50, хочется совершенно другого: 
комфорта, красоты, степенности, европейской теп-
лоты. Поэтому именно в Петербурге мне пришла 
мысль организовать свой светский клуб. Сразу же 
нашлись единомышленники, и моя идея быстро во-
плотилась в жизнь».

12 декабря 2018 года во Дворце Сюзора вместе с 
командой единомышленников состоялся роскош-
ный праздник в честь открытия Светского клуба 
«УСПЕХ». Зеркальный зал сверкал золотом, среди 
гостей были звезды Мариинского театра, велико-
лепные певцы, музыканты и танцоры, чемпионы 
Европы по аргентинскому танго… Уже через год от-

уСПеХ

История, которая 
вдохновляет

Интервью с Татьяной 
Ситниковой
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уСПеХ. Лицо с обложки, история успеха

мечали первый день рождения клуба маскарадом по 
мотивам оперетты «Летучая мышь», а в декабре 2020 
года блистали на вечере «Бурлеска». 

Светский клуб «УСпех» добавил петербургу 
ярких, красочных, светских и актуальных меро-
приятий. Нам всего лишь 2 года, а уже стали по-
пулярным и престижным сообществом Северной 
столицы. В чем же наш секрет «УСпеха»?

Клуб «УСПЕХ» — это не только балы и маскара-
ды, но и постоянное общение. Светские завтраки, 
бизнес-встречи, творческие вечера со знаменитостя-
ми, звездами театра, кино и эстрады. Красивая свет-
ская жизнь, очень яркая и привлекательная. 

«УСПЕХ» объединяет успешных предпринима-
телей и представителей богемы. Бизнес и искусство 
стремятся к сотрудничеству, и в клубе для этого со-
здана самая подходящая атмосфера. В этом его глав-
ное отличие от других сообществ нашего города.

Вот, скажем, вице-президент клуба Инесса Нодия —  
предприниматель, разносторонняя светлая личность, 
ее арт-пространство «МыВМЕСТЕ» стало любимой 
клубной площадкой. «У нас очень много актеров и ди-
зайнеров, художников и поэтесс, медийных лиц и свет-
ских львиц. Все обмениваются опытом, помогают друг 
другу связями, ресурсами, чтобы достигать амбициоз-
ных целей. Люди бизнеса поддерживают творческих 
людей. Ведь искусство не  только развлекает, но  еще 
и просвещает. Уход от примитива хотя и усложняет 
жизнь, но делает ее глубже и полнее».

Миссия клуба — объединять формальных и не-
формальных лидеров из разных сфер, чтобы откры-
вать новые горизонты для бизнеса и творчества.

«Для меня успех — это счастье, а счастье — это 
успех», — призналась Татьяна нашему журналу. 
Она счастлива: любимый супруг, двое замечатель-
ных детей — сын и дочь. А еще она любит мечтать: 

«Для меня успех — это счастье, 
а счастье — это успех...»
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Светский клуб«Успех»

«Кто-то ставит себе цели, задачи, а я все свои цели 
и задачи превращаю в мечты. И так приятно, когда 
они сбываются».

Да и в светской жизни Петербурга Татьяна играет 
потрясающую роль.

Как найти клиентов и привлечь инвесторов? 
Уверены: эти и многие другие вопросы регулярно 
волнуют бизнесменов. построение бизнеса — не-
легкая дорога, где нужны проверенные попутчики.

С этой целью осенью Светский клуб «УСПЕХ» за-
пустил новый проект «УСПЕХ в гостях у…», который 
помогает компаниям наладить прочные бизнес-свя-
зи и найти надежных партнеров. 

Классик психологии Эрик Берн утверждал, что 
межличностная коммуникация построена по прин-
ципу игры. Этикет — одна из основ взаимодействия. 
Будь то личные отношения, бизнес или любые другие 
социальные связи — в любой «игре» есть свои прави-
ла. Сегодня бизнес-этикет претерпевает массу изме-
нений. Все больше коммуникаций уходят в онлайн. 
Но самые крепкие и продуктивные партнерские свя-
зи держатся на доверии. А его без личного знакомст-
ва обрести весьма непросто.

«В бизнесе сложно найти серьезных партнеров. 
Очень многое завязано на взаимном доверии. Мы 
ходим в гости к тем, кому доверяем, и к нам ходят 
те, кто верит нам. От наших друзей, партнеров, спон-
соров регулярно поступали запросы на проведение 
мероприятий на их территории. И мы подумали — 
почему бы не познакомить их с теми, кому мы до-
веряем? Так родилась идея проекта — пойти в го-
сти!» — рассказывает Татьяна Ситникова.

В 2021 году вместе с нашим стратегическим партне-
ром лофтом «МыВМЕСТЕ» мы покажем в действии, 
как работает наша игра-тренажер «Ключи к успеху»!

•	 Вы думаете, что знаете ключи к успеху в личной 
и профессиональной жизни?

•	 Достигаете ли вы того, чего хотите, чтобы стать 
тем, кем хотите?

•	 Кто застрял немного в своем личном деле / биз-
несе / проектах и не знает, куда дальше идти / 
как двигаться / какие перспективы.

•	 Кто в течение этого года переживал разные кри-
зисы, потерю себя, и сейчас в голове перекати-
поле на тему куда идти, что делать, как быть.

Эти вопросы влияют на качество нашей жиз-
ни, а каждый из нас желает, чтобы его понимали. 
Игра очень практично-прикладная и глубокая!

Для решения этих и других задач все больше лю-
дей начинают искать «Ключи к успеху». 

Решайтесь и присоединяйтесь!

Клубу доверяют уже более 200 человек, среди 
них александр Тютрюмов — заслуженный артист 
РФ, актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, 
дизайнер-модельер анна Овчинникова, основа-
тель собственного бренда и Модного дома «аННЫ 
ОВЧИННИКОВОЙ», член Синдиката Моды,

уСПеХ
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Самвел Мужикян — популярный, яркий и хариз-
матичный актер театра и кино, андрей погребин-
ский — известный актер и каскадер, Эльвира Ба-
ско — бизнес-леди, основатель и дизайнер бренда 
«BASKO» и многие другие.

СВеТСКИЙ КЛУБ «УСпех»

www.facebook.com/yoursuccessclub
www.instagram.com/yoursuccessclub
Светский клуб «УСПЕХ» (vk.com)
Светский клуб УСПЕХ — YouTube

Светский клуб «УСПЕХ». 

Бизнес-сообщество успешных и творческих 
людей в СПб (skuspeh.com)

уСПеХ. Лицо с обложки, история успеха
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Прошлогодняя пандемия буквально перевернула 
мир с ног на голову и помимо сложных задач и оче-
видных проблем поставила перед нами целый ряд 
сложных вопросов, в первую очередь о том, насколь-
ко в современном мире важна коммуникация и како-
го качества она должна быть? Ответ оказался прост и 
всеобъемлющ: человеку нужен человек.

Но трудности ушедшего года нисколько не сломи-
ли Инессу Нодия, предпринимательницу и сертифи-
цированного коуча ICTA, а ведь ее бизнес, арт-про-
странство и лофт «МыВМЕСТЕ», напрямую связан 
с общением и разноплановым взаимодействием с 
людьми. Более того, для Инессы все, что связано с ра-
бочими контактами, никогда не было обычной фор-
мальностью: к каждому клиенту она всегда стреми-
лась относиться как к дорогому гостю, а в каждом 
сотрудничестве видеть возможности для максималь-
ной самореализации обеих сторон. С полной уверен-
ностью заявляем: такой подход оказался выигрыш-
ным!

Инесса сумела не только удачно адаптировать все 
рабочие процессы под онлайн-формат, но и сделала 
это настолько успешно, что лофт «МыВМЕСТЕ» во-
шел в Топ-10 лучших арт-пространств города по вер-
сии влиятельного портала Фонтанка.ру. Потому что 
быть «вместе в одном месте» — не просто забавная 
игра слов, а продуманная концепция и настоящая 
философия, виртуозно претворенные в жизнь. И все, 
кто приходят в лофт, это чувствуют: в отзывах благо-
дарных клиентов чаще других слышатся слова о том, 

БИзнеС
Инесса Нодия
Лофт «МЫвМеСТе»: 
когда дело становится 
призванием
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как уютно и во всех смыслах тепло им было в гостях 
у «МыВМЕСТЕ».

Хотя, казалось бы, лофт обычно не ассоциируется 
с комфортом «по-домашнему»: этот стиль истори-
чески связан с холодом и простором заброшенных 
американских фабрик, ставших со временем приста-
нищем для людей искусства. Но Инесса и тут смог-
ла всех удивить и в сотрудничестве с дизайнером 
создала действительно душевное, продуманное до 
мелочей, красивое, современное и функциональное 
пространство в самом центре города, не потерявшее 
при этом характерных черт лофта с его кирпичной 
кладкой, металлическими деталями и деревянными 
балками. Творческий дух здесь тоже на своем закон-
ном месте: каких только удивительных мероприятий 
не видели здешние стены! Свобода самовыражения и 
креатив во всех его проявлениях живут в «МыВМЕ-
СТЕ» с самого момента открытия.

В просторном и светлом зале арт-пространст-
ва площадью более ста квадратных метров, с ла-
унж-зоной на втором ярусе, барной стойкой, пол-
ноценной кухней, проектором, профессиональной 
аудиосистемой и выразительными деталями инте-
рьера, прошло уже более пятисот ивентов! Среди 
них выставки, конференции, светские вечеринки, 
обучающие курсы, выступления артистов, поэтов, 
музыкантов, творческие вечера, показы мод, пре-
зентации, торжества, дни рождения, танцеваль-
ные вечеринки, театральные постановки, лекции, 
доклады спикеров из научных областей, детские 

праздники, мастер-классы, корпоративы, вечера 
настольных игр, фотосессии, бизнес-встречи, кон-
курсы красоты, дегустации, киносъемки — перечи-
слить все просто невозможно. А ведь лофту всего 
два года — вы можете в это поверить? Совершенно 
блистательные результаты вдохновенной работы! 
Но команда «МыВМЕСТЕ» на этом останавливать-
ся не собирается и продолжает развивать новые 
форматы. Отдельного упоминания заслуживают, на 
наш взгляд, два из них: тесное сотрудничество со 
Светским клубом «УСПЕХ» и оригинальное пере-
осмысление формата кинозала «Art Lair».

Партнерство с клубом«Успех» в лице талантливой 
и энергичной Татьяны Ситниковой превратилось 
в настоящий творческий тандем, в котором каждая 
сторона подпитывает и вдохновляет другую на новые 
свершения: Инесса Нодия является вице-президен-
том клуба, а значительная часть мероприятий клуба 
проводится в арт-пространстве. Так «МыВМЕСТЕ» 
стал площадкой нового сообщества, созданного спе-
циально для роста и развития по-настоящему успеш-
ных и счастливых людей.

А за дверьми кинотеатра «Art Lair», который на-
ходится здесь же, на Дивенской улице, дом 5, скры-
вается настоящий клуб для любителей кино. На 
большом экране диагональю 4,5 метра вы сможете 
увидеть редкие и малоизвестные, но повлиявшие 
на развитие всего кинематографа шедевры, послу-
шать лекции знаменитых петербургских киноведов 
и обсудить все в компании единомышленников. 

БИзнеС
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А можете арендовать помещение для себя и своих 
друзей и посмотреть любимые фильмы без посто-
ронних — зал рассчитан на 26 зрителей, с собой 
можно принести еду и напитки. С этим проектом 
Инессу связывает не только бизнес-партнерство, но 
и крепкие семейные узы: им руководит ее сын Марк. 
Работать вместе, по словам Инессы, не всегда про-
сто, но это огромное поле для личностного роста: 
когда учишься слышать и доверять друг другу, начи-
нают открываться совершенно новые возможности. 
И само название «МыВМЕСТЕ» обрело еще один 
глубокий смысл: быть рядом с родными людьми, 
творить и двигаться в одном направлении — это ли 
не счастье?

Секрет успеха лофта «МыВМЕСТЕ» именно в этой 
неповторимой, почти семейной атмосфере заботы о 
каждом госте: здесь действительно помогут решить 
любую проблему. Для удобства гостей предусмотрено 
буквально все: от удобной парковки до услуг няни и 
аниматоров, от аренды любого дополнительного ин-
вентаря до организации самого изысканного фуршета, 
от решения насущных бытовых задач до приглашения 
на ваше мероприятие известных артистов. Высочай-
ший профессионализм и искреннюю любовь к людям 
невозможно подделать — достижения Инессы Нодия 
и ее арт-пространства яркое тому доказательство.

Сайт www.loft-myvmeste.ru
Инстаграм @loft_myvmeste

VK loft_myvmeste
Тел.: 8 (905) 212-13-32

Адрес: СПб, Дивенская улица, 5
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Наталья, с чего начиналась Ваша деятель-
ность? 

Еще учась в школе, я определилась в своей про-
фессии и решила посвятить свою жизнь юриспру-
денции. 

Мне уже тогда было интересно разгадывать все-
возможные детективные ситуации и распутывать 
сложные интриги. А еще у меня всегда присутство-
вало обостренное чувство справедливости и хоте-
лось сделать окружающий мир более правильным и 
справедливым.

Поэтому до окончания средней школы я два года 
посещала школу юных юристов при государственном 
университете в городе Перми, где я тогда проживала.

После окончания школы в 1987 году я, естествен-
но, намеревалась поступать на юридический факуль-
тет университета. Но жизнь приготовила мне первое 
серьезное испытание в профессиональном плане — в 
университете в тот год организовали эксперимент и 
принимали на первый курс юридического факульте-
та только «стажистов», то есть тех, кто отработал по-
сле школы не менее года или отслужил в армии.

Но я не отказалась от своей мечты стать юри-
стом — пошла работать секретарем в районную 
прокуратуру и поступила на вечернее отделение пер-
вого курса исторического факультета.

Успешно окончив первый курс исторического фа-
культета и сдав в течение летней сессии экзамены за 
три сессии одновременно, я перевелась на второй 
курс дневного отделения юридического факультета. 
Там я проучилась до окончания университета и по-
лучения диплома.

Наталья Макаровская 
Бизнес-юрист 
и правовой траблшутер

БИзнеС
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 Свою дипломную работу я писала по теме общего 
надзора прокуратуры, то есть на тему прокурорско-
го надзора за бизнесом. Председателем комиссии на 
защите диплома был прокурор области. Ему очень 
понравилась моя дипломная работа и он не только 
поставил мне оценку «отлично», но и предложил ра-
боту в любой прокуратуре на мой выбор. Этим пред-
ложением я, естественно, воспользовалась. 

Расскажите о своем карьерном пути.
Окончив юридический факультет Пермского го-

сударственного университета в 1992 году, я пошла 
работать помощником прокурора в районную про-
куратуру города Перми.

Первые годы было очень трудно, хотя и очень ин-
тересно. Мне поручали работу буквально по всем на-
правлениям деятельности прокуратуры: я надзирала 
за деятельностью милиции, поддерживала обвине-
ние в судах по уголовным делам, участвовала в каче-
стве прокурора в гражданских судебных процессах, 
расследовала сложные уголовные дела, а в ночное 
время дежурила по городу от прокуратуры, выезжая 
на особо серьезные происшествия — убийства и из-
насилования.

Примерно через год после начала моей работы в 
прокуратуре мне поручили направление, связанное 
с общим надзором и гражданско-судебным надзо-
ром, то есть я осуществляла проверки всех пред-
приятий и организаций в районе, а также участво-
вала в рассмотрении районным судом гражданских 
дел, часто проходя путь от подачи в суд искового 
заявления до обжалования судебного решения в 
вышестоящих судах.

Восемнадцать лет пролетели незаметно, и в 2010 
году я решила, что пора двигаться в профессиональ-
ном плане дальше. Я вышла на прокурорскую пен-
сию по выслуге лет, оформила статус индивидуаль-
ного предпринимателя и начала оказывать правовую 
помощь бизнесу в различных сферах.

С января 2014 года по октябрь 2019 года, на усло-
виях гражданско-правового договора я сотрудни-
чала с компанией — владельцем ТРК «Питерлэнд», 
а также с его дочерними компаниями, в частности с 
ООО «Аквапарк «Питерлэнд». 

В течение шести лет мне приходилось решать са-
мые сложные и безнадежные правовые задачи груп-
пы этих компаний. 

Аренда коммерческой недвижимости, договоры 
строительного подряда, административная ответ-
ственность юридических лиц, причинение вреда 
здоровью граждан при оказании им услуг, защита 
авторских прав и деловой репутации — это далеко 
не полный перечень сфер, в которых мне удавалось 
справляться с проблемами компаний.

Все осложнялось еще и тем, что компании находи-
лись в банкротстве.

Сложные правовые ребусы, работа в условиях 
многозадачности и использование креативного под-
хода в юриспруденции — все это мне нравилось и 
удавалось успешно реализовывать, но в определен-
ный момент я почувствовала необходимость в даль-
нейшем профессиональном продвижении. 

В октябре 2019 года я решила перейти на новый про-
фессиональный уровень, заняться развитием личного 
бренда и созданием своей юридической компании. 

БИзнеС
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Именно этим я и занимаюсь в настоящее время. 
Для своей юридической компании я выбрала на-

звание «Правовая система». И это не случайно.
Я придерживаюсь системного подхода в решении 

правовых задач бизнеса. Считаю, что только такой 
подход может дать возможность действительно ре-
шить любую правовую задачу или проблему клиента, 
особенно в предпринимательской деятельности. 

Что Вам приносит наибольшее удовольствие в 
работе? В чем черпаете силы?

Наибольшее удовольствие в работе мне приносят 
профессиональные победы и, конечно, признание 
моих успехов и достижений, как со стороны клиен-
тов, так и со стороны коллег.

А еще настоящее удовлетворение и источник 
энергии для движения вперед я получаю в результате 
реализации амбициозных планов и достижения но-
вых профессиональных вершин.

Мой девиз, как в профессии, так и в обычной жиз-
ни, — это слова из одного известного произведения 
Дэна Брауна: «Возможно все, на невозможное просто 
требуется больше времени».

Юридическая помощь необходима всем, на Ваш 
взгляд?

Думаю, юридическая помощь в наше время нужна 
каждому — и человеку, и бизнесу.

К сожалению, в России, в отличие от западных 
стран, пока еще не принято каждый важный шаг в 
жизни совершать с участием профессионального 
юриста. И это часто приводит наших граждан к се-
рьезным неприятностям, которые уже и с помощью 
юриста разрулить бывает весьма сложно.

На мой взгляд, любому бизнесу нужен юрист, будь 
то самозанятый гражданин или индивидуальный 
предприниматель либо юридическое лицо. Причем 
не от случая к случаю, а для решения даже повсе-
дневных задач. 

Это относится как к начинающему, так и к опыт-
ному бизнесмену.

С самого начала бизнеса и при последующем его 
развитии в интересах самого же бизнеса следует вес-
ти его юридически грамотно и соблюдать действую-
щие законы.

Это поможет избежать не только штрафов и не-
гативных последствий проверок государственных 
органов, но и судебных споров с контрагентами или 
неожиданных убытков от оказавшейся невыгодной 
сделки. 

А для этого безусловно нужен опытный юрист. 
Ведь во множестве нынешних законов и подзакон-
ных нормативных актах очень сложно самостоятель-
но разобраться даже опытному бизнесмену. А уж 
секреты правоприменительной практики известны 
даже не каждому профессиональному юристу. 

Поэтому я выступаю за широкое и повсеместное 
привлечение специалистов-правоведов к решению 
юридических задач как для предпринимателей, так и 
для обычных граждан. 

А деньги и время, потраченные на консультацию 
опытного юриста, как правило, с лихвой окупаются, 
так как помогают избежать неприятных неожидан-
ностей и в бизнесе, и в частной жизни. В этом неод-
нократно убеждались мои клиенты, когда им удава-
лось существенно сэкономить время и деньги после 
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обращения ко мне за юридической помощью, в то 
время как их соседи и коллеги, самостоятельно ре-
шавшие аналогичные проблемы, получали серьезные 
непредвиденные расходы, а иногда надолго увязали в 
тяжелых судебных тяжбах. 

Роль жены и матери или роль владельца юриди-
ческой компании. Что важнее для Вас?

Я замужем 27 лет, и еще я мама 30-летнего сына.  
И мой муж, и мой сын так же, как и я, юристы.

Поэтому разделение юриспруденции и личной 
жизни у меня получается не очень хорошо.

Конечно, близкие люди — это по-настоящему са-
мое важное и главное в жизни любого человека. Но 
идеальная ситуация, на мой взгляд, — когда не при-
ходится противопоставлять друг другу сферы се-
мьи и бизнеса, а получается их органично сочетать. 
Именно к этому я и стремлюсь. 

Назовите три самых сильных (значимых, весе-
лых, интересных) изменения, которые произошли 
с компанией, бизнесом, Вами за 2020 год.

В 2020 году весь мир изменился и стал жить в но-
вых условиях.

Для меня и моей компании этот год стал началом 
новой жизни и деятельности в новом качестве. Уже 
это сделало 2020 год для меня особенным.

А еще в 2020 году я познакомилась с президентом 
Светского клуба «УСПЕХ» Татьяной Ситниковой и 
вступила в члены клуба.

Общение с Татьяной Ситниковой и участие в 
клубных мероприятиях всегда приносят мне боль-
шой заряд позитивной энергии, вселяют веру в себя, 
свои силы и стимулируют мое движение к новым 

профессиональным вершинам, смелым и амбици-
озным. 

Какой Вы видите свою компанию через десять 
лет?

Моя юридическая компания через десять лет — 
это компания, ведущая успешный бизнес. Это од-
новременно и команда единомышленников, и фир-
ма, чутко откликающаяся на все нужды и запросы 
клиентов. А клиенты не только доверяют моей ком-
пании, но и поддерживают с ней взаимоотношения 
долгие годы.

Думаю, что уже сегодня моя компания находит-
ся на пути к своему становлению именно в таком 
образе. 

Мои профессиональные аккаунты 
в социальных сетях:

https://www.facebook.com/pg/PravovayaSistemaSPb 
https://www.instagram.com/pravovaiasi
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Инжиниринговая компания ООО «ЭРОСТ Груп» 
является лидером на рынке современных вакуумных 
технологий в России и в странах СНГ. Мы являем-
ся официальным представителем DISAB Vacuum 
Technology AB. За более чем 20-летний опыт работы 

нашей компании нами было реализовано более 260 
проектов в различных отраслях промышленности, 
в том числе горнодобывающей, энергетической, ме-
таллургической, цементной и т. п.

Наша цель — улучшение экологических показа-
телей на предприятии, повышение рентабельности 
производства за счет возврата сырья и продукции в 
технологический процесс, уменьшения времени про-
стоя, предотвращения и оперативной ликвидации 
нештатных ситуаций.

Наша линейка продукции включает стационарные 
системы, передвижные и мобильные вакуумные агрега-
ты мощностью от 5 до 250 кВт. В своей деятельности мы 
полностью фокусируем свое внимание на потребностях 
Заказчика, технологических возможностях и ограниче-
ниях и встраиваем вакуумные системы в технологиче-
ские процессы наиболее оптимальным способом.

Наша компания предоставляет полный комплекс 
услуг по внедрению вакуумных систем в технологи-
ческий процесс, куда входят:

•	 обследование предприятия для анализа ис-
ходных данных,

•	 разработка индивидуальных технических ре-
шений,

•	 комплексный инжиниринг вакуумных систем,
•	 поставка комплекта вакуумного оборудова-

ния в соответствии с проектным решением, 
шеф-монтажные и пусконаладочные работы, 
инструктаж персонала, аутсорсинг,
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•	 техническая поддержка в течение всего пери-
ода эксплуатации вакуумных систем,

•	 поставка комплектующих.

Почему выбирают нас:
•	 Профессионализм. Более 20 лет работы в об-

ласти технологий очистки. 
•	 Практический опыт. Более 260 реализован-

ных проектов в различных областях промыш-
ленности.

•	 Индивидуальный подход. Разработка реше-
ния в соответствии с особенностями техноло-
гического процесса.

•	 Высокопроизводительное оборудование. Про-
изводство Россия — Швеция.

•	 Надежность. Гарантия от производителя до 
пяти лет. Срок службы оборудования более 
15 лет.

- Регина, расскажите, пожалуйста, какую тех-
нику «ЭРОСТ Груп» поставляет портам? Какую 
функцию несет данная техника?

ООО «ЭРОСТ Груп» (Экологичные Рентабельные 
Очистительные Системы и Технологии) — инжи-
ниринговая компания, работающая в области вне-
дрения вакуумных технологий в производственную 
сферу. Наша цель — улучшение экологических пока-
зателей на предприятии, повышение рентабельности 
производства за счет возврата сырья и продукции 
в технологический процесс, уменьшения времени 
простоя, предотвращения и оперативной ликвида-
ции нештатных ситуаций. В частности портам мы 

поставляем вакуумные системы очистки производ-
ства DISAB Vacuum Technology AB (Швеция). Это и 
мобильные вакуумные погрузчики, и стационарное 
оборудование.

- Каких результатов позволяет добиться 
применение в портах продукции компании (здесь 
пригодится статистика мониторинга чистоты 
окружающей среды от самих портов)?

Применение вакуумных технологий позволяет 
оперативно решить задачи, связанные с очисткой 
производства. С помощью наших технологий реше-
ны задачи по ликвидации завалов конвейерных ли-
ний, участков разгрузки вагонов, на перегрузочных 
узлах, на пересыпных башнях и многие другие зада-
чи общепроизводственной очистки. Вакуумные тех-
нологии позволяют собирать просыпи материала и 
возвращать его обратно в технологический процесс, 
тем самым снижая потери производства и повышая 
экономическую составляющую предприятия.

- Какую работу компания ведет для совершен-
ствования оборудования, используемого в портах 
(улучшение фильтрации, автоматизация, мобиль-
ность, стоимость, применение отечественных 
компонентов и проч.)? Для расширения его ассор-
тимента?

Наша компания имеет индивидуальный подход 
к каждому Заказчику. Нам важно мнение о работе 
наших реализованных проектов. Получая обратную 
связь от эксплуатирующего персонала, мы стремим-
ся доработать и усовершенствовать нашу технику. 
Например, у нас есть Покупатели, которым мы про-
извели поставку мобильных вакуумных погрузчиков 
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с опцией «подметально-вакуумная насадка». В связи 
с тем, что территория портов не везде имеет ровное 
покрытие, потребовалось серьезно доработать кон-
струкцию насадки для ее эффективной и долговеч-
ной работы. Также мы прислушиваемся к пожела-
ниям Заказчиков об универсальности применения 
нашего оборудования. У мобильных вакуумных по-
грузчиков появилась такая опция, как пылеподав-
ление. То есть в бункер объемом 12 м2 закачивается 
вода и подается через пожарную пушку, располо-
женную на кабине грузового шасси, на расстояние 
не менее 60 метров. Благодаря этой опции решаются 
задачи пылеподавления, орошаются штабели с углем 
и территория порта.

- Насколько велик запрос на оборудование, на 
котором специализируется компания, со сторо-
ны портов? Наблюдаете ли Вы увеличение спроса? 
Если да, то с чем это связываете?

В связи с тем, что большинство портов находится 
в черте городов, очень важно поддерживать высо-
кий уровень экологии. Многие угольные терминалы, 
еще задолго до объявления президентом России 2017 
года Годом экологии, проявили интерес к нашим тех-
нологиям. Однако после 2017 года спрос значитель-
но вырос. Мы очень рады, что вопрос экологии стал 
острым и что мы можем решить задачи по повыше-
нию экологических показателей с помощью нашей 
техники. Портовики видят значительную разницу 
того, как было до использования вакуумных тех-
нологий очистки и после их внедрения. Мы знаем, 
что многие порты с помощью нашей техники ока-
зывают городам, в которых они располагаются, 

значительную помощь по очистке улиц. Так, напри-
мер, Мурманский морской торговый порт, являясь 
градообразующим предприятием Мурманска, от-
кликнулся на просьбу руководства муниципалитета 
оказать помощь в уборке городских улиц в преддве-
рии празднования Дня Победы. У них работает мо-
бильный вакуумный погрузчик Centurion LN1012 на 
грузовом шасси Volvo. Установка предназначена для 
работы по сбору просыпей угля и угольной пыли 
на территории порта, а также для очистки от пыли 
и песка дорог и технологических проездов. Ширина 
полосы уборки составляет 2,5 метра, а объем контей-
нера для собранного материала — 12 кубических ме-
тров. Машина работает без использования воды, что 
позволяет ей работать круглогодично. 

- Является ли поддержание чистоты на порто-
вых сооружениях дорогим удовольствием? Почему 
портовикам важно уделять внимание вопросу? 
Какими последствиями для самих портов, для че-
ловека и для окружающей среды в целом может гро-
зить невнимание к вопросу чистоты на портовых 
сооружениях?

В связи с тем, что линейка нашего оборудова-
ния очень широкая, можно подобрать наиболее эф-
фективное и экономически выгодное решение для 
каждого Потребителя.  Совместно с техническими 
специалистами предприятий мы комплектуем обо-
рудование нужными опциями. Таким образом, цена 
соответствует заявленным требованиям, а значит, 
наше предложение представляет собой наилучшее 
соотношение «цена — качество». Вакуумные техно-
логии, как мы говорили ранее, не только решают эко-

БИзнеС
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логические задачи, но также являются экономически 
выгодным решением. Окупаемость наших техноло-
гий составляет от 2 месяцев до 1 года. 

- Приведите, пожалуйста, несколько примеров 
успешного сотрудничества с портами региона,  
России и зарубежья. 

Такие порты, как Мурманский морской торговый 
порт, Дальтрансуголь, Восточный порт, Ростерминал-
уголь, Терминал Астафьева, Восточная стивидорная 
компания, Восточно-уральский терминал, уже полу-
чают экономическую выгоду от вложенных инвести-
ций. Ряд портов, с которыми мы недавно заключили 

договоры, ожидают поставку наших эффективных 
вакуумных технологий очистки.

«ЭРОСТ Груп» — лидер рынка вакуумных систем 
и технологий в России и странах СНГ (erost.ru)

ЭРОСТ Груп — ВАКУУМНыЕ СИСТЕМы 
(@erostgroup)	•	Фото	и	видео	в	Instagram

ЭРОСТ Груп | Facebook
ЭРОСТ Груп — YouTube

БИзнеС
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«ЮНИОН КЛИНИК» (филиал крупной сети кли-
ник «ОН КЛИНИК») — одно из самых известных и 
довольно давно (более 15 лет) действующих част-
ных медицинских учреждений г. Санкт-Петербур-
га, верно? Какие ключевые факторы определяют 
данную стабильность и устойчивость развития 
вашей клиники?

Да, действительно, медицинский центр «Юни-
он Клиник» входит в международную медицинскую 
сеть как филиал московского медицинского центра 
«ОН КЛИНИК» («On Clinic»), основанного в 1995 
году и награжденного премией «Компания года» в 
номинации «Медицинские услуги» в 2011 году.

С момента открытия и до сегодняшнего дня в 
«Юнион Клиник» прошли лечение и вернулись к 
здоровой и полноценной жизни тысячи пациентов. 
правильная постановка диагноза, эффективное 
лечение и решение проблем со здоровьем — это 
основная цель, к достижению которой стремится 
каждый, кто работает в нашем медцентре! Наши 
основные факторы успеха — это лучшие специа-
листы + высококачественное лечение + индивиду-
альный подход = здоровый и полноценный образ 
жизни.

Мы предлагаем:
•	 консультации лучших специалистов Санкт-Пе-

тербурга,
•	 высокое качество исполнения и точность лабора-

торных анализов,
•	 индивидуальный подход при назначении лечения,
•	 использование российских и международных 

стандартов в лечебно-диагностическом процессе.
Но самое главное наше достижение, что с момента 
открытия и до сегодняшнего дня в «Юнион Клиник» 
прошли лечение и вернулись к здоровой и полноцен-
ной жизни уже тысячи пациентов. 

Назовите главные факторы успеха «Юнион Кли-
ник». 

краСоТа и здоровье
«Территория здоровья» 
Международный медицинский 
центр «ЮнИон кЛИнИк»
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Наши основные факторы успеха — это лучшие 
специалисты плюс высококачественное лечение и 
индивидуальный подход в лечении. Все, что мы дела-
ем, нацелено на достижение здоровой и полноценной 
жизни каждого нашего пациента. Мы предлагаем 
консультации самых лучших специалистов, исклю-
чительно высокое качество исполнения и точность 
лабораторных анализов и гарантируем четкое при-
менение российских и международных стандартов 
в лечебно-диагностическом процессе. Правильная 
постановка диагноза, эффективное лечение и реше-
ние проблем со здоровьем — это цель, к достижению 
которой стремится каждый, кто работает в нашем 
медцентре! 

НаШе МИРОВОЗЗРеНИе В ОКаЗаНИИ 
МеДИЦИНСКИх УСЛУГ
Лучшие специалисты + высококачественное лече-

ние + индивидуальный подход = здоровый и полно-
ценный образ жизни.

Программы лечения в «Юнион Клиник» предла-
гают персональный подход в решении проблем каж-
дого пациента и высочайший уровень медицинского 
обслуживания. Мы предлагаем:

•	 консультации лучших специалистов Санкт-Пе-
тербурга,

•	 высокое качество исполнения и точность лабо-
раторных анализов,

•	 индивидуальный подход при назначении ле-
чения,

•	 использование российских и международных 
стандартов в лечебно-диагностическом процессе.

ЦеЛЬ
Медицинский центр «Юнион Клиник» поставил 

своей целью заботу о здоровье и повышение уровня 
жизни своих пациентов.

УРОВеНЬ пРОФеССИОНаЛИЗМа
В «Юнион Клиник» работают специалисты высо-

чайшего уровня: профессора, доктора и кандидаты 
медицинских наук, врачи высшей категории.

КЛИНИКА РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, ВКЛЮЧАЯ 
ВыХОДНыЕ И ПРАЗДНИЧНыЕ ДНИ:

прием специалистов:
9.00 до 20.00 в будни;
9.00 до 17.00 в выходные и праздничные дни.
Справочно-информационная телефонная служба 
клиники работает:
8.00 до 21.30 в будни;
9.00 до 21.00 в выходные и праздничные дни.

Ждем Вас.
http://unionclinic.ru/about

Адрес головного офиса клиники: 
191119, г. Санкт-Петербург, 

ул. Марата, 69, корпус В, 
БЦ «Ренессанс-Плаза» 

Тел. (812) 6006767
E-mail: info@unionclinic.ru

www.unionclinic.ru 
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1. Светлана, с чего началась Ваша профессио-
нальная деятельность? Как Вы пришли в медици-
ну, пластическую хирургию?

Моя профессиональная деятельность началась 
еще в стенах альма-матер ВМедА им. Кирова. На ка-
федрах амбулаторной хирургии и факультетской хи-

рургии. Мы с курсантами дежурили на различных 
кафедрах и, соответственно, вначале смотрели, потом 
участвовали в операциях и перевязках, затем ассисти-
ровали и после оперировали самостоятельно. В свою 
профессию я пришла очень давно, когда моя мама 
работала заведующей здравпунктом на кондитерской 
фабрике. К ней постоянно обращались сотрудники с 
различными травмами, полученными на производ-
стве: от банальных порезов до ампутации и ожогов.  
Я приходила к маме на работу, и мне всегда нравилось 
помогать оказывать первую помощь, а затем прово-
дить перевязки. Я никогда не боялась и всегда с боль-
шим удовольствием бежала к маме на работу.

2. Говорят, врачи «женаты» на своей работе. 
Вы счастливы замужем, растите двоих сыновей. 
Как Вам это удается?

Да, это высказывание верное. Моя работа — это 
моя жизнь. Мой супруг вначале меня немного рев-
новал к работе, так как я на ней готова проводить и 
день и ночь, но со временем он смирился, и любимая 
женщина Хирургия не стала нам мешать, а стали мы 
жить дружной семьей. Если серьезно, то да, я уже 15 
лет в браке, у нас двое прекрасных сыновей. И надо 
сказать большое спасибо моей семье, которая мне 
очень сильно помогает не останавливать мою работу 
ни на миг. Я работала во время беременностей и сра-
зу после родов. Моя семья остается с детьми, когда я 
уезжаю на стажировки и обучение. И то утвержде-
ние, которое существует, что у многих медиков нет 
семьи, для меня это просто вымысел. Работать нуж-
но как на работе, так и в семейной жизни. И тогда все 
будет хорошо. 

краСоТа и здоровье
Светлана Ромашова
Секреты пластической 
хирургии
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3. Расскажите, пожалуйста, о возможностях 
пластики, ее последствиях и «моде» на операцию.

Последствия после пластической операции такие 
же, как и после обычной операции. И во многом про-
центов на 50 результат от операции зависит от самих 
пациентов. Пациент должен обязательно выпол-
нять все рекомендации врача на 100%, даже на 200%. 
Если врач просит пациента не делать то или иное, а 
пациент не выполняет рекомендации, то, конечно, 
ожидать, что результативность операции будет ше-
девральной, нельзя. Так как односторонняя работа 
никогда не приносит плодов. Если пациент помогает 
врачу и выполняет все рекомендации, то и реабили-
тация проходит очень быстро и результатом остает-
ся доволен и врач, и пациент. 

Иногда бывают индивидуальные аллергические 
реакции на шовный материал, на имплантаты. Тогда, 
конечно, может вне зависимости от работы врача или 
пациента развиться небольшое осложнение, но врач 
всегда готов помочь пациенту в решении этой про-
блемы. Любая хирургическая операция — это риск. 
Но если вы верно выбираете врача и клинику, то ри-
ски стремятся к нулю. К сожалению, мода диктует 
свои правила игры, и многие, не понимая последст-
вий, бегут сломя голову, чтобы соответствовать той 
или иной модной тенденции. Но не всегда и не все 
врачи рассказывают все возможные последствия той 
или иной операции. 

Например, удаление комков Биша. Многие счи-
тают, что это безвредная операция. Но нет. Комки 
Биша в раннем детстве помогают нам сосать грудь, 
а во взрослом состоянии они служат точкой опоры 

для щечной области, но при удалении данного жи-
рового комочка через 5-7 месяцев начинается прови-
сание брыльных областей, и коррекция уже возмож-
на только при подтяжке нижней трети лица. Таким 
образом, мы убираем одно, но при этом мы провоци-
руем другое. 
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4. Пластический хирург — это больше про эсте-
тику, чем про хирургию?

Нет. Пластический хирург — это человек с боль-
шим багажом общей хирургии и желательно ожо-
говой хирургии. Пластический хирург может не 
только сделать тело и душу красивой, но и также спа-
сти жизнь. Для того чтобы работать в медицине, мы 
учимся постоянно. Постоянные конференции, ста-
жировки, повышения квалификации и т. д.

5. Не кажется ли Вам, что к пластической хи-
рургии люди относятся легкомысленно, как к похо-
ду в магазин за новым лицом / фигурой?

К сожалению, сейчас данная проблема стала воз-
никать чаще. Тенденция со стороны пациентов — 
прооперировался и пошел. По их мнению, не должно 
быть синяков, а рубцы — это вообще что-то из об-
ласти фантастики. Многие считают, что можно про-
оперироваться и жить полноценно без ограничений. 
Это не стоматология, после которой, кстати, тоже су-
ществует реабилитация, и не всегда она безболезнен-
ная, или косметология: сделал «укольчик» и пошел. 
Нет, мы, конечно, стараемся минимизировать дис-
комфорт в послеоперационном периоде, но совсем 
без него никак.

6. А какие могут быть осложнения после пла-
стики?

Осложнения могут быть различные, это же все-
таки хирургия. Это аллергическая реакция, индиви-
дуальная непереносимость имплантов, отторжение, 
гематомы, серомы, смещения. Но для того, чтобы ми-
нимизировать риски, нужно быть максимально от-
кровенным с врачом и рассказать о состоянии своего 

здоровья. И тогда операция и реабилитация пройдут 
благополучно.

7. Бывают ли в работе смешные случаи?
Конечно, но больше не смешные, а шокирующие, 

но это медицинская тайна.
Часто бывает, что мы отказываем пациентам в 

операции, и часто бывает, что обижаются на нас за 
это. Не стоит этого делать, мы вам не враги, а прежде 
всего врачи, и не всем и не всегда нужна операция.

8. Что Вы напоследок посоветуете людям, кото-
рые давно хотят сделать себе лицо / нос / грудь / жи-
вот — но никак не решатся? 

Выбирайте себе врача, опираясь на отзывы знако-
мых и друзей. Изучите внимательно документы кли-
ники и врача, так как многие работают без документов. 
Выслушайте внимательно рекомендации врача, так как 
от врача зависит не все. Вы должны максимально от-
ветственно отнестись к реабилитационному периоду и 
помогать врачу: самостоятельно не снимать компрес-
сионное белье, гипс, бандаж, принимать все лекар-
ственные препараты. Не пускаться во все тяжкие в 
период реабилитации. И быть позитивными. А самое 
главное — понимать, что хороший результат — это ре-
зультат совместной работы врача и пациента.

краСоТа и здоровье
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ИМИдЖ, СТИЛь, Мода и дИзайн
Эльвира Баско
Большое сердце

Наш современный мир интересен, разнообразен, 
полон информации и возможностей.

Благодаря безграничному информационному 
пространству мы каждый день открываем для себя 
много нового. Рассматривая информацию в про-
странстве моды, можно с уверенностью сказать, что 
каждый день мы знакомимся с новым дизайнером, 
новой маркой, новым направлением. 

Мода, дизайн и стиль — увлекательное и захва-
тывающее поле деятельности. И я с удовольствием 
занимаюсь этим, не замечая, что нет выходных. По-
тому что именно эта деятельность приносит столь-
ко положительных эмоций и удовлетворения, что 
иногда просто забываешь обо всем и удивляешься, 
когда на часах уже за полночь. Радость от создания 
уникальной, красивой, удобной и практичной оде-
жды для женщин полностью заполняет меня. Оде-
жда, которую мы производим, уникальна уже только 
потому, что мы не используем тканей с готовой печа-
тью. Мы работаем над созданием рисунка, уделяя ог-
ромное внимание расположению основных элемен-
тов, деталей и, конечно же, общей композиции. Как 
результат — возможность расположить композицию 
равнозначно выгодно для каждого размера, когда ни 
один элемент не теряет своего местоположения и не 
«уползает» в сторону. В каждом размере дизайн вы-
глядит одинаково!

Создавая новые модели, я зачастую ориентируюсь 
на свой собственный вкус, мое отношение к новым 
моделям и новому дизайну. Как женщина, я хорошо 
понимаю потребности моих покупателей и, несмотря 
на мои индивидуальные интересы, стараюсь их удов-
летворить. А когда получаешь положительные воо-
душевленные отзывы от наших клиентов, когда чи-
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сло клиентов постоянно растет, ты понимаешь, что 
идешь в правильном направлении, по правильному 
пути. Это и есть успех. Несмотря на то что на пути 
встречаются трудности и препятствия.

Возможно, иногда я эмоциональна и на неудачи, 
постигающие меня на пути, реагирую слезами и чув-
ствую себя беспомощно. Но именно это и отличает 
женщину в бизнесе от мужчины. На разные ситуа-
ции мы реагируем по-разному. И там, где мужчина с 
холодной головой и рассудительностью отреагирует 
просто на одну из неудач, женщина может почувст-
вовать себя слабой. Не всегда и не во всем. Но все же 
рано или поздно такие моменты случаются. Именно 
в такие моменты для меня важна поддержка люби-
мых и близких людей. И я счастлива, что такие люди 
у меня есть. Они дают мне новый заряд энергии и 
помогают двигаться дальше. Эти слова адресованы 
и моему мужу, который с пониманием и уважением 
относится к тому, что я делаю. Он понимает, что это 
стало моей неотъемлемой частью, что это моя инди-
видуальность, что именно в этом я могу выразить 
себя. Приняв это однажды, он старается шагать в 
ногу с моим ритмом и наслаждаться каждой мину-
той, когда мы просто находимся вдвоем. Утренняя 
прогулка с собаками, когда никого вокруг нет и толь-
ко мы вдвоем, совместный обед и вечерний ужин, 
которые стали неотъемлемым ритуалом нашей ма-
ленькой семьи. Все это наполнено любовью и дает 
мне импульс двигаться дальше.

В наши дни говорить о дальнейшем развитии не-
легко. Ситуация с легкой промышленностью в стране 
в целом, коронавирус, трудности производства — все 

это не облегчает долгосрочное планирование. Но я — 
оптимист. И я планирую «завоевать» Европу. 

Наша коллекция вскоре будет отправлена в Герма-
нию. Ее ждут там с нетерпением! Поскольку с самого 
начала мы хотели продолжить стиль обанкротивше-
гося дизайнера из Израиля Михаль Негрин, мы пла-
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нируем предложить нашу продукцию европейским 
магазинам, в прошлом сотрудничавшим с этой мар-
кой. Я очень надеюсь, что они заинтересуются нашей 
продукцией. Ведь клиенты, которым так полюбился 
этот стиль, соскучились по новым моделям. Очень 
хочется призвать всех не пользоваться больше пла-
стиковыми пакетами, а использовать, как и раньше, 
обыкновенные сумки-авоськи, которые годами слу-
жили нам. 

И в этом контексте мы разработали сумку-шоп-
пер, которая, в отличие от простенькой сумки-авось-
ки, имеет прекрасный цветочный дизайн и даже 
способна привнести необычную нотку в образ ее 
обладателя. 

В личном плане надеюсь еще раз стать бабушкой. 
Молодой, красивой, полной энергии. В далеких ро-
зовых мечтах хочется стать очень известной. И я не 
считаю, что в моем возрасте это поздно. Взять хотя 
бы в пример знаменитейшую Айрис Апфель.

Говоря о том, что уже сделано, я с гордостью могу 
сказать, что являюсь учредителем фонда «Доброе 
сердце». Основан он был в то время, когда моему 
сыну требовалась пересадка сердца. Мне так хоте-
лось помочь всем остальным! Мамам, которые хо-
тели, чтобы их ребенок продолжал жить, детям, ко-
торые не могли смириться с мыслью, что уйдут из 
жизни их родители.

Заодно я стала и писателем, посвятив свою книгу 
«Большое сердце» моему сыну. Стараясь вести здо-
ровый во всех отношениях образ жизни, основала 
онлайн-школу «Эликсир Жизни», на вебинарах ко-
торой делюсь своим опытом, как организовать свой 

день и избавиться от ненужных привычек. Напря-
мую связанная с одеждой, я создала проект «Пре-
ображение МИРа», в котором показываю милым и 
очаровательным женщинам, как с помощью простых 
приемов превратиться из обыкновенной «серенькой 
мышки» в красавицу, в сторону которой оборачива-
ются на улице.

Бренд Basko
тел.: 8 (911) 925-62-63 WhatsApp

тел. бутика: 8 (981) 126-16-92
Адрес: СПб, Суворовский пр., 18

сайт
www.elbasko.com

www.michalnegrinru.ru
инстаграм basko_brend

вконтакте MichalNegrinRussia

ИМИдЖ, СТИЛь, Мода и дИзайн
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...Я создала проект «Преобра-
жение МИРа», в котором пока-
зываю милым и очаровательным 
женщинам, как с помощью про-
стых приемов превратиться из 
обыкновенной «серенькой мышки» 
в красавицу, в сторону которой 
оборачиваются на улице.
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«Звезда белых ночей» Ольга Дибцева зажглась в 
разгаре белых ночей в Санкт-Петербурге. 

Актрису Ольгу Дибцеву, в копилке которой та-
кие проекты, как «Везучий случай», «Тест на бере-
менность — 2», «Холоп», «Последний министр» и 
другие, уже можно увидеть на больших экранах и в 
комедии «День города». 

О себе, о популярности, о новом фильме со сво-
им участием и режиссерских планах Ольга расска-
зала в эксклюзивном интервью для нашего журнала 
«УСПЕХ».

У. Ольга, расскажите немного о себе.
О. Я выросла в очень интеллектуальной семье, 

и родители очень хотели сделать из меня человека. 
Папа Николай всего добился сам: приехал в Ленин-
град из деревни в Смоленской области, выучился на 
востребованного архитектора, а мама Татьяна препо-
давала в престижном университете. Безусловно, ро-
дители решили вложить в дочку все, что могли.

После школы мама помогла устроить меня в СПбГУ 
на факультет графического дизайна, так как считала 
меня неблагонадежным элементом, которая неспо-
собна никуда поступить сама. Рисовала я действи-
тельно неплохо и полгода там протянула, но у меня 
слишком бешеный темперамент, чтобы по шесть ча-
сов рисовать гипсовую голову.

(Однако из-за плохой учебы после первой же сес-
сии Ольгу отчислили, и она, несмотря на протест ро-
дителей, поехала в Москву, где прошла прослушива-
ние у Константина Райкина в Школе-студии МХАТ и 
Алексея Бородина в ГИТИСе. Так Ольга и оказалась 
в кино.)

У. Знаю, что Вы любите путешествовать. Где 
особенно?

О. В эти дни обычно проходит венецианский кар-
навал, и, безусловно, часть моей души находится там. 
Венеция еще с детства была моей мечтой. Папа со-

ИСкуССТво и куЛьТураОльга Дибцева
звезда белых 
ночей
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бирал альбомы по искусству, и однажды я обратила 
внимание на альбом итальянского художника Кана-
летто, который писал венецианские пейзажи. Его ра-
боты произвели на меня неизгладимое впечатление. 
А в 2013 году мне посчастливилось побывать на ве-
нецианском карнавале. Это было незабываемо.

Так Венеция стала местом моей души!

У. Многие считают прошедший 2020 год слож-
ным. Но я считаю, что год удался, так как год от-
крыл множество новых возможностей. Ведь и для 
Вас год отличился яркой и незабываемой ролью в 
фильме «холоп». И не только… Было ли у Вас ощу-
щение, что после этой работы Вас ждет такой успех?

О. Да, 26 декабря свет увидел двух моих «деток» — 
дочь и комедию «Холоп». Вообще считаю, что это не-
благодарное занятие — пытаться просчитать успех, 
потому что может наступить разочарование и будет 
сложно «отходить» от завышенных ожиданий.

Прекрасно отношусь к этому фильму, к своей герои-
не. Ощущения, что я буду знаменитой или что фильм 
сможет собрать такую кассу в прокате, не было. Мне 
в первую очередь был интересен сам процесс: съемка, 
примерка исторических костюмов, образы. Но никог-
да не думала о возможном успехе фильма.

 
У. Ольга, расскажите, пожалуйста, о новом 

фильме «День города».
О. Еще во время учебы на факультете режиссуры 

в Московской школе кино мы придумали этот про-
ект, как короткометражный фильм. И эту роль мой 
друг, режиссер, соавтор придумал именно «для» и 

«про» меня. Роль девушки, которую все воспринима-
ют красивой, но глупой, а на самом деле она тонкий 
стратег. Обворожительная сексапильная красотка, 
которая решает многие вопросы. Отчасти это моя 
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история из жизни: еще в студенческие годы многие 
однокурсники думали: «Актриса, с декольте, накра-
шенная, что она там может снять?» В итоге, я была 
одной из лучших студенток курса.

У. Какие ждать от Вас новые работы в качестве 
режиссера? И какие планы на 2021 год?

О. Сейчас я готовлю свой дебютный полный 
метр — написала сценарий, буду снимать в люби-
мом Питере этим летом, а Борис Хлебников высту-
пит креативным продюсером и художественным 
руководителем.

Комедия острая, жесткая, но в то же время тро-
гательная и милая. Про девушку после развода, ко-
торая всеми способами пытается выстроить свою 
жизнь, попадает в цепочку глупых, смешных ситуа-
ций, но в итоге становится счастлива.

Как правило, я стараюсь жить моментом, насла-
ждаюсь жизнью, радуюсь мелочам, благодарю род-
ных и близких за все хорошее. Думаю, что 2021 год 
будет более удачным, прорывным, творческим и 
успешным для меня.

Главный план — снять свой фильм, сделать его 
крутым и классным. Показать историю, понятную, 
близкую зрителю, чтобы на него ходили в кинотеа-
тры и рассказывали друзьям. 

Мечты должны сбываться! 
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Ирина, Вы создали позитивный сценарий для 
своей жизни?

Да! Сейчас я живу в том, о чем мечтала лет 5-7 назад.
У меня есть мною любимая семья с любящими и 

во всем поддерживающими меня людьми.
Я многодетная мама и Женщина, создавшая свое 

счастье осознанно, в унисон с моей Душой!
Но идут и появляются новые горизонты и грани 

счастья в жизненных сценариях.

Готовы ли Вы рисковать?
Риск всегда есть.
Как говорится, кто не рискует, тот...
Если отмотать, как видеопленку, мою жизненную 

ленту, то за каждым на первый взгляд успехом стоял 
риск.

Смелость в гармонии с мудростью дает хорошие 
результаты!

Как Вы определяете для себя успех?
Мой успех — это успех по-женски, в моем пони-

мании — это когда у тебя внутри есть наполненность 
любовью от того, что ты делаешь. И это все, к чему я 
прикасаюсь.

С глубоким уважением и любовью я отношусь к 
людям, которые приходят ко мне, доверяясь моему 
экспертному опыту.

По мне, самое ценное в работе с людьми — это 
когда есть доверие и ты чувствуешь полное приня-
тие себя.

В работе я создаю пространство, наполненное 
потоками безусловной любви, где вы, будь то ин-

Ирина Скорпион
«Путь к успеху»
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дивидуальный прием или же группа, естественным 
образом отпускаете без кризисов, экологично и гар-
монично. На протяжении всей работы я веду так, что 
вы не остаетесь один на один со своей проблемой до 
получения результата.

Мой успех — это сияние глаз моих клиенток в рас-
крытии и самореализации в семье как мама, в обще-
стве — как профи!!!

Успех — это рожденные дети моих клиенток в их 
семьях и даже усыновленные дети!

Успех — это когда я счастлива в своей семье и по-
могаю другим создать их уникальное счастье, как се-
мейное, так и личное.

Вы согласны с выражением «Чем больше вы от-
дыхаете, тем больше у вас возникает возможно-
стей зарабатывать деньги»?

Я считаю, что во всем должен быть баланс!
Отдых наполняет нас вдохновением, энергией 

жизни, спокойствием.
И из этого мы хотим действовать!
Работать с радостью в наполненном, идейном со-

стоянии.
Одно служит ресурсом для другого.

Какие Ваши сильные стороны?
Доброта!
Ничего так не защищает в жизни, как чувство 

любви и добра.
Добавлю: умение быть в потоке безусловной люб-

ви и интереса к жизни, к людям!

Терпение и понимание, что великое создается ма-
лыми шагами!

Что посоветуете читателям для достижения 
гармонии с собой?

Не предавать себя!
Быть собой — это естественно, этот мир разно-

образен, когда мы естественно проявляемся в пони-
мании своей красоты и уникальности каждого, это 
создает вихри удовольствия и гармонии как для вас, 
так и для окружающих.

Будьте собой, примите себя!

И мир откроет и даст вам все нужное в нужном 
месте в ваше божественное время.

А я в свою очередь помогу Вам раскрыться всей 
своей красотой!!!

С пожеланием успехов,
ваша Ирина Скорпион

История успеха
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Что такое успех? Как стать успешным человеком? 
Наверное, хоть раз в жизни каждый из нас задает 
себе такой вопрос…

Все, без сомнения, хотят стать успешными. Для 
кого-то это сумма с множеством нолей на счете в 
банке, для кого-то это популярность, а для кого-то 
это право заниматься собственным любимым делом.

Свою деятельность начала в 2014 году, сначала 
для меня это было просто хобби. Фотография мне 
нравилась с самого детства, и всегда мечтала иметь 
свой фотоаппарат. Первую свою любительскую ка-
меру, Сanon D 650, приобрела, учась в университете. 
Поначалу это были фотографии знакомых, подруг, 
которые помогали в создании образов, были готовы 
поучаствовать и быть персонажами моих историй.  
А затем появились и те незнакомцы, которым стало 
интересно увидеть себя с другой стороны, увидеть 
себя в другом образе — красивыми, иными, не теми 
ими, которые в зеркале каждый день. И стали прихо-
дить ко мне на съемку именно за этим.

Постепенно меня это увлекло, и мне хотелось по-
знать больше. Стала читать книги, статьи, окончила 
курсы фотографии, на которых открыла для себя 
много интересного и полезного в сфере фотоискус-
ства. Мне нравилось познавать все новое. Я изучала 
и тренировалась. Именно тогда я поняла, что пере-
дать свет, сделать гармоничную композицию и вы-
ставить все настройки «как нужно» — это не глав-
ное! Главное — не бояться передавать внутреннее 
ощущение, атмосферу, какой бы она ни была. Ведь 
это не просто нажатие кнопки спуска, это запечат-
ление частички вечности. 

Инга Амбукадзе
«Мечты»
через фотообъектив
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И во всем мне помогала моя семья, которая в 
сложных ситуациях меня поддержала и давала уве-
ренность. 

Я не считаю работой то, чем занимаюсь. Это даже 
можно назвать сотворчеством с моделями, которые 
приходят ко мне на съемки. Самое важное для меня 
в работе — это умение находить в контакте с людьми 
нечто в их внутреннем мире. Трудно порой найти об-
щий язык с клиентом, но мне чаще всего попадаются 
интересные и творческие люди. Мне нравится на-
блюдать за эмоциями людей, за их мимикой. Люблю, 
когда они смущаются, хмурятся, улыбаются. И всегда 
стараюсь вывести их на позитивные эмоции.

Первым признанием моих успехов стала премия 
сообщества ивент-специалистов «Шишка Года» за са-
мую лучшую эмоциональную фотографию. 

Для того чтобы не иссякло удовольствие, получа-
емое от занятия любимым делом, я постоянно обуча-
юсь и узнаю что-то новое, осваиваю новые техники 
(как съемки, так и обработки фотографий), экспери-
ментирую. Ведь съемки это не работа, а художествен-
ное творчество — это умение поймать нужный мо-
мент. Когда мы общаемся с человеком, мы видим его 
в движении. А фотография статична. И не каждый 
момент в статике, к сожалению, красив. Задача фото-
графа как раз в том, чтоб поймать нужный момент. 

Все интересные предложения, будь то выстав-
ки, участие в разнообразных проектах, интересные 
съемки, приходят ко мне через людей, с которыми 
я общаюсь и которые знакомы с моим творчеством.  
И в какой-то момент мне захотелось создать свою ко-
манду единомышленников. Так появилась команда 

специалистов PHOTOSTUDIOGALAXY. После орга-
низации своей команды я решила обучать и переда-
вать свою энергию и быть проводником своих зна-
ний для других людей.

Несмотря на то что у меня есть опыт, я продол-
жаю учиться и совершенствую себя! Провожу обуче-
ние индивидуальное и групповое с начинающими 
фотографами. Мечтаю о создании ФОТОШКОЛы.

instagram: @ambukadze_inga
WWW.PHOTOSTUDIOGALAXY.RU

instagram: @photostudiogalaxy
+7-911-251-54-68

История успеха
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История успеха

Я верю в то, что у каждого человека есть воз-
можность развить свой дар: заниматься тем, 
чем горишь, что получается лучше всего. Кто-то 
ищет себя всю жизнь, а у кого-то с детства выри-
совывается вектор движения. 

Моя история началась еще в дошкольные годы. 
Я любила две вещи: первая — каблучки, и вторая 
— украшения. До сих пор помню бабушкины бусы, 
серьги-клипсы и, что меня больше всего поразило 
тогда, — украшение из бисера. Будучи маленькой, я 
была очарована и не понимала, как такое возможно, 
каким образом это было создано и держалось (из лю-
бопытства позже даже расплела эту красоту).

Близкие люди знают, насколько я терпелива, 
усидчива и кропотлива. И в какой-то момент моя 
тяга творить и что-то делать своими руками во 
взрослом осознанном возрасте переросла в посто-
янную потребность. В конце 2019 года я создала 

Оксана Грузинцева
«дело души»
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бренд с уникальными украшениями для прекрасной 
половины. Интересный факт: у меня был питомец — 
крольчиха, которая практически в буквальном смы-
сле спасла меня в очень тяжелый период. В память 
о том нежном создании я приняла решение сделать 
ее главным талисманом бренда. В узких кругах ходят 
слухи: купленное украшение бренда SAYES.ME заме-
няет кроличью лапку на удачу…

Разработка дизайна и технологий изготовления 
некоторых моделей украшений занимала месяцы.  

В каждое изделие вложена душа, не менее восьми ча-
сов ручной работы, благородный индийский, япон-
ский бисер и хрусталь.

Эта история не про бизнес-идею, головокружи-
тельный взлет и внушительные суммы на банковских 
счетах, как это принято обсуждать в кругу успешных 
бизнесменов. Это про дело души, про любовь и забо-
ту о себе. А ведь если ты что-то делаешь с большой 
любовью в сердце, это определенно точно приносит 
удачу ;)

История успеха
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Сделки с недвижимостью — это ответственная 
процедура как для обычного человека, так и для 
предпринимателя или компании. Поэтому они тре-
буют особого внимания, подготовки и сопровожде-
ния специалистов.

Юрист и риэлтор
Следует различать риэлторское сопровождение 

сделки и юридическое сопровождение сделки. 
Первые являются специалистами в процедуре 

сделки и способны профессионально найти как нуж-
ный объект недвижимости для покупки или аренды, 
так и покупателя либо арендатора на продаваемый 
или сдаваемый в аренду объект.

А опытные юристы являются специалистами в 
правовой стороне сделки с недвижимостью и имеют 
опыт в судебных спорах в отношении объектов не-
движимости, что позволяет им предвидеть все воз-
можные риски судебного оспаривания сделки.

Юридическое сопровождение сделки с недвижи-
мостью — это активное участие опытного квалифи-
цированного юриста во всех процессах, связанных 
с куплей-продажей недвижимости или сдачей ее в 
аренду. Такая помощь необходима в связи с больши-
ми рисками потерять недвижимость или деньги при 
заключении сделки. Помимо судебных споров зача-
стую встречаются и случаи мошенничества.  

Надо понимать, что на практике в роли риэлтора 
чаще всего выступает человек, у которого нет юри-
дического образования, которое позволило бы ему 
разобраться во всех правовых нюансах договора в 
отношении недвижимости. И уж тем более у риэлто-
ра отсутствует опыт судебных споров. 

Экспертиза документации на недвижимость
•	 При продаже объекта недвижимости или за-

ключении договора аренды, как правило, прода-
вец или арендодатель, являясь собственником, 

Экспертное мнение Наталья Макаровская
«Женщина в праве».
Сделки с недвижимостью
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представляет все документы на объект и про-
ект договора. 

•	 Покупатель либо арендатор, исходя из своих 
интересов, должен проверить представленные 
собственником документы.

•	 В этом ему требуется помощь юриста — спе-
циалиста по сделкам с недвижимостью. 

•	 Кроме того, продавцу и арендатору также тре-
буется помощь юриста для проверки правиль-
ности составления пакета документов и для 
составления самого договора.

Какие проблемы сможет вовремя обнаружить 
профессиональный юрист, проведя экспертизу пред-
ставленных документов.

1) При проверке объекта недвижимости может 
выясниться: 

•	 недвижимость обременена залогом (ипоте-
кой) или находится под арестом,

•	 наличие прав третьих лиц (не собственников) 
на объект недвижимости, в отношении недви-
жимости проходят судебные споры,

•	 продавец или арендодатель не имеет доста-
точно прав для распоряжения этим имущест-
вом,

•	 высокие риски признания судом сделки не-
действительной.

2) Проверка продавца или арендодателя может 
показать:

•	 психическое состояние, 
•	 наличие или отсутствие реального волеизъяв-

ления при действии через представителя,
•	 банкротство собственника недвижимости. 

Экспертное мнение 
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3) Проверка прав третьих лиц на объект:
•	 наличие прав третьих лиц (не собственников) 

на проживание в квартире, в том числе несо-
вершеннолетних, либо наличие других арен-
даторов,

•	 правильное оформление согласия органов 
опеки и попечительства на недвижимость, 
принадлежащую несовершеннолетнему,

•	 нотариальное согласие супруга (бывшего) или 
сособственника на продажу.

При юридической помощи продавцу должна 
быть проверена личность покупателя (отсутствие 
отклонений в психике, волеизъявление на прода-
жу и наличие нотариального согласия супруга) или 
арендатора (платежеспособность и отсутствие су-
дебных споров в отношении прежних мест аренды). 

При сделке с участием юридических лиц дополни-
тельно потребуется:
•	 проверка учредительных документов продавца и 

покупателя,
•	 составление необходимых для сделки корпора-

тивных документов, иногда, к примеру, требуется 
проведение собрания участников ООО,  

•	 проверка продавца и покупателя на предмет непла-
тежеспособности — предбанкротного состояния,

•	 проверка наличия у продавца и покупателя су-
дебных споров, которые могут повлиять на сдел-
ку даже в отсутствие судебного запрета на от-
чуждение продаваемого объекта, 

•	 проверка покупателя на предмет отсутствия про-
блем, связанных с арестом счетов или картотекой 
на счетах, по требованиям кредиторов. 

подготовка договора
Договоры купли-продажи аренды недвижимо-

сти — это очень важные и сложные документы, со-
ставление которых следует доверить опытному юри-
сту, так как этот договор должен гарантировать:
•	 реальный переход права собственности к поку-

пателю либо реальное получение (сдача) объекта 
недвижимости в аренду,

•	 гарантию получения продавцом или арендодате-
лем денег, а для покупателя (арендатора) — нали-
чие подтверждения передачи денег,

•	 отсутствие риска отказа Росреестром в госу-
дарственной регистрации сделки или перехода 
прав,

•	 отсутствие риска для каждой из сторон понести 
дополнительные, не оговоренные договором рас-
ходы (в том числе отсутствие скрытых, завуали-
рованных условий, влекущих непредвиденные 
расходы и / или обязательства),

•	 отсутствие риска оспаривания сделки в суде.
В случае заключения серьезных сделок с ценными 

объектами недвижимости юристы каждой из сторон 
неоднократно представляют друг другу свои редак-
ции договоров и сопутствующих сделке документов. 
При этом процесс заключения сделки иногда затяги-
вается на долгие месяцы. 

Но такое развитие событий не должно пугать 
заинтересованных лиц, так как только при тща-
тельной подготовке серьезной сделки впоследствии 
удается избежать судебных разбирательств или ее 
расторжения.

Экспертное мнение 



40

Светский клуб«Успех»

представление интересов клиента 
в компетентных госорганах

Прибегать ли к помощи юриста для сбора обыч-
ных документов для сделки, решать каждому инди-
видуально, кто-то может справиться и самостоятель-
но. К примеру, речь о таких документах, как выписка 
из Росреестра о праве собственности на объект или 
получение нотариального согласия супруга на от-
чуждение недвижимости. 

А вот получение более сложных и менее распро-
страненных документов безусловно лучше поручить 
юристу.

Так, бывают случаи, когда для продажи или сдачи 
объекта в аренду необходимо предварительно снять 
с объекта судебное обременение. Тогда без юриста 
уже не обойтись.

На само заключение сделки и передачу денег так-
же целесообразно пойти с юристом, так как именно 
он может подсказать в самый ответственный момент, 
как действовать, если что-то пойдет не по ранее опре-
деленному плану.

Как правило, на передачу объекта также пригла-
шают юриста для правильного оформления переда-
чи и оперативного решения всех вопросов, которые 
возникнут при передаче.

Каковы самые распространенные риски 
при покупке / аренде недвижимости

Ну и в финальной части статьи, подводя итоги, 
назову основные риски сделок с недвижимостью, ко-
торых следует опасаться:

•	 утрата права собственности или прав на аренду,
•	 незаключенность договора,
•	 обременение объекта недвижимости скрытыми 

обязательствами,
•	 реальные платежи по договору могут отличаться 

от обещанных при заключении сделки в десятки 
или сотни раз,

•	 судебные разбирательства с третьими лицами, 
чьи права на недвижимость были нарушены,

•	 появление наследников или иных лиц, претенду-
ющих на недвижимость на законных основаниях,

•	 суды по спорам между супругами в отношении 
долей в недвижимом имуществе, 

•	 суды по финансовым обязательствам продавца и 
последующее банкротство с выставлением про-
данной вам недвижимости на торги,

•	 снос или реконструкция недвижимости.

 

Экспертное мнение 
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Желаю всем владельцам недви-
жимости, как нынешним, так и 
будущим, получать в результате 
сделок с этими объектами только 
положительные эмоции и эконо-
мическую выгоду, а опытные юри-
сты вам в этом гарантированно 
помогут. 
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Экспертное мнение 

Во все времена люди смотрели на небо, загады-
вали желания на падающую звезду, слагали стихи о 
Солнце и Луне и, конечно, желали знать, что будет. 

Астрология известна с глубокой древности. При 
дворах сильных мира сего всегда были личные звез-
дочеты. И современные бизнесмены стали чаще об-
ращаться к астрологам, есть даже целое направление 
в астрологии — астрология бизнеса. 

Но крайне важно понимать, что астрология —  
это не всегда про будущее. Самое главное — она 
про вас самих. Серьезный астролог или астропси-
холог не предсказывает, а ищет максимально оп-
тимальные способы реализации ваших ресурсов и 
потенциалов. Надеюсь, никто не станет спорить о 
том, что в жизни человека только одна неизменная 
дата — это день и время его рождения. Так вот в 
этой прекрасной дате заложены все наши тайны, 

успехи, неудачи, сильные и слабые места и мно-
гое другое. И чем лучше человек себя знает, тем он 
успешнее идет по жизни. Я думаю, что заставить 
быть успешным невозможно, это внутреннее со-
стояние, которое, созрев, начинает проецировать-
ся во внешний мир. Но также я уверена, что этого 
состояния можно достичь. И помочь нам в этом 
могут планеты.

Влияние планет на характер, здоровье и судьбу 
человека не стоит недооценивать. И влияние это 
очень разнообразно. Солнце — это наш внутрен-
ний источник энергии, наша потребность в само-
выражении и способности «светить» другим. Луна 
символизирует наше подсознание, интуицию, спо-
собность к эмпатии и способность к адаптации. 
Меркурий управляет нашей интеллектуальной 
энергией, сознанием, контактами и коммуника-
цией. Венера руководит желаниями и чувствами 
и в ответе за то, чем мы хотим обладать. Марс по-
кажет, насколько мы активны, страстны, амбици-
озны, бесстрашны. И вообще, как мы действуем. 
Юпитер  — статус (и отношение к нему), уважение, 
слава, авторитеты, щедрость. Сатурн — хозяин на-
ших комплексов, страхов, ограничений. Дисципли-
на, концентрация, скупость в эмоциях. Уран — наш 
«внутренний дурак», наша способность выйти за 
рамки, тяга к переменам, жажда свободы. Нептун 
в ответе за творчество, вдохновение, интуицию, 
фантазии, иллюзии, тайны, духовность и желание 
убежать от реальности. Плутон — это наша способ-
ность к трансформации, обретению силы, чтобы 
победить свои страхи. Только представьте, каких 

Оксана Баранецкая
«Планеты успеха»
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высот можно достичь, если познакомиться со свои-
ми планетами поближе. 

И напоследок. Все случайное неслучайно. Пер-
вый номер журнала клуба «УСПЕХ» выходит в 
марте. И это очень символично. Март — это астро-
логический Новый год, день рождения президен-
та и вдохновителя клуба Татьяны Ситниковой и, 
конечно, — День весеннего равноденствия, кото-
рый в этом году выпадает на 20 марта. В этот день 
происходит мощный круговорот природных сил. 

Природа возрождается, поэтому должна возродить-
ся и активность человека в мире. В это время хорошо 
приступать к осуществлению новых проектов, реа-
лизации задумок и планов. Весенний солнцеворот — 
время чудес и мистики, когда Колесо Судьбы можно 
повернуть в нужную сторону. Мечтайте, действуй-
те и берегите себя. 

Ваш астропсихолог 
Оксана Баранецкая

Экспертное мнение 
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Светский завтрак 
«Магия Утра» 

Дорогие друзья, члены, гости и партнеры Клуба!
Приглашаем вас принять участие в новом и ори-

гинальном проекте Светского клуба «УСПЕХ» — 
Светском завтраке «МАГИЯ УТРА».

Новый формат нашего светского мероприятия 
подразумевает под собой в первую очередь, каза-
лось бы, непривычное время суток — теперь шикар-
ный день будет начинаться с утра, потому что ждать 
праздника до конца дня слишком долго. А хорошее 
утро — это то утро, которое начинается со сладко-
го и вкусного... Это утро, которое от чашечки кофе 
плавно переходит к шампанскому. При этом, пока вы 
наслаждаетесь изысканностью и атмосферой, вас во-
влекают в беседу об интересном бизнесе, о модных 
трендах, современных течениях, новинках в мире ди-
зайна и не только…

Формат мероприятия предполагает получение 
новых впечатлений и полезных знаний в приятной, 
непринужденной обстановке.

Темы — уникальные! Спикеры — непревзойден-
ные профессионалы!

Что вас ждет на Светских завтраках «МАГИЯ 
УТРА»?

•	 знакомство с неординарными личностями;
•	 общение с известными спикерами, специали-

стами в различных сферах;
•	 вкусный и уютный завтрак;
•	 неизгладимые впечатления от развлекатель-

ной или концертной программы;
•	 различные конкурсы, розыгрыши призов и 

удивительных подарков;
•	 приподнятое настроение и новые друзья, по-

други и партнеры;
•	 море фотографий и видеорепортаж!
И просто отличное начало дня!

ЖурнаЛ МероПрИяТИй
Светского клуба «уСПеХ»
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«УСпех в гостях у…»

Партнерство — это верный способ объединить 
навыки управления бизнесом в различных облас-
тях. Партнерство аккумулирует ваши возможности, 
идеи, знания, связи, финансовые ресурсы.

Формат «УСПЕХ в гостях у…» — уникальное 
и эксклюзивное мероприятие Светского клуба 
«УСПЕХ»!

Задача такого мероприятия — представление 
продукта (продукции, услуги), интервью с осно-
вателем компании, рассказ о достижениях компа-
нии, а цель — продвижение продукции, поиск парт-
неров, клиентов.

Формат «УСПЕХ в гостях у…» проходит как часть 
более масштабного мероприятия, наша задача — сде-
лать событие его заметным и запоминающимся. 

Мы тщательно разрабатываем рекламу события — 
промоматериалы, подарки, освещение в медиа…

Данный формат по организации напоминает 
светское мероприятие и необходим для налажива-
ния контактов, связей, рекламы.

Подобно презентациям, он представляют собой 
синтез делового события и развлекательного. Нефор-
мальная обстановка способствует раскрепощенному 
общению и легкому контакту участников.

Подготовка мероприятий формата «УСПЕХ в го-
стях у…» и их организация — это до 60% успеха в до-
стижении бизнес-целей, а именно: 

•	 в создании, укреплении и поддержании поло-
жительного делового имиджа Светского клу-
ба «УСПЕХ» и компаний-партнеров;

•	 в привлечении партнеров, клиентов, инвесто-
ров;

•	 в успешном выводе на рынок нового продукта;
•	 в повышении узнаваемости торговой марки.

Вот мы и решили, а не пойти ли нам в гости к на-
шим партнерам и друзьям…

«МЫВМЕСТЕ к УСПЕХУ»
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Организация праздников —
креативное агентство

Команда Светского клуба «УСПЕХ» — это совре-
менное креативное и уникальное агентство, занима-
ющееся организацией праздников и эксклюзивных 
мероприятий в Санкт-Петербурге. Наша компания 
создана для того, чтобы дарить вам радость! Главная 
задача нашего агентства — организовать ваш празд-
ник на высочайшем профессиональном уровне, 
чтобы он доставил вам и вашим гостям максимум 
удовольствия, оставив после себя исключительно 
приятные впечатления и положительные эмоции.

ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ, ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 
РОДИТЕЛЕЙ или Ваша СВАДЬБА, ДЕВИЧНИК 
ИЛИ МАЛЬЧИШНИК, ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ИЛИ ИМЕНИНЫ — МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ ВСЕ ХЛОПОТЫ И ЗАБОТЫ В 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ И СОЗДАДИМ 
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИК, О КО-
ТОРОМ БУДУТ ЕЩЕ ДОЛГО ГОВОРИТЬ. 

Группа «УСПЕХ» — ЭТО КОМАНДА ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБЯЩИХ 
СВОЕ ДЕЛО. НЕИССЯКАЕМАЯ ФАНТАЗИЯ, МНО-
ГОЛЕТНИЙ ОПЫТ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И, ГЛАВ-
НОЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОСТЬ — СТИЛЬ РАБОТЫ «УСПЕХ».
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Игра-тренажер 
«Ключи к успеху»

Каждый из нас хочет быть успешным, мечтает 
оказаться на вершине славы и жить в достатке, 
и я понимаю, что только в окружении сильных, 
успешных и самодостаточных людей мы способны 
расти и совершать действительно значимые по-
ступки. 

Наша цель — создать именно такую площадку, в 
которой предпринимателю и творческому человеку 
будет невозможно не расти! 

Мы поддерживаем друг друга, обмениваемся опы-
том, помогаем связями, ресурсами, чтобы достигать 
глобальных целей!

У вас есть желание провести пару-тройку часов в 
приятной компании и с пользой? 

Тогда вам к нам! 

Мы покажем в действии, как работает игра-трена-
жер «Ключи к успеху»! 

Вы думаете, что знаете ключи к успеху в личной и 
профессиональной жизни?

Достигаете ли вы того, чего хотите, чтобы стать 
тем, кем хотите?

Эти вопросы влияют на качество нашей жизни, а 
каждый из нас желает, чтобы его понимали.

Для решения этих и других задач все больше лю-
дей начинают искать «Ключи к успеху».

Успешные люди видят свою жизнь наперед и пла-
нируют сделать это видение реальностью.

Другие смотрят на тех, кто успешен, и стремятся 
подражать им, надеясь, что часть магии успеха может 
передаться и им.

Видение успеха позволяет вам использовать воз-
можности, стимулировать энтузиазм и привержен-
ность и вдохновлять людей на работу для достиже-
ния общей цели.

Приглашаем на уникальную и самую эмоциональ-
ную игру-тренажер «Ключи к успеху»!

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО:
ВСЕМ желающим получить ключи к успеху;
ВСЕМ желающим научиться управлять эмоциями;

Руководителям разных уровней и лидерам;

HR-специалистам;

ТОП-менеджерам, собственникам бизнеса.
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Наши контакты

Спецпроекты, коллаборации, Event, заказ корпоративных SUCCESS BOX
Татьяна Ситникова

+7 910 000 98 48
Skuspeh2018@mail.ru

www.skuspeh.com

Желаем Вам успешности, стабильности и признания!
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Партнеры

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ШИК
МОДНО • КРАСИВО • ЛЕГКО!

La danse
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«УСпех» — журнал о российском бизнесе, куль-
туре, моде, красоте, о российских производителях и 
мастерах своего дела.

Журнал «УСпех» — это свежий взгляд на жизнь 
в современном мегаполисе.

Мы выбираем актуальные события, прогрес-
сивные явления, модные веяния в мире культуры и 
искусства, уникальных людей и интересные места 
для того, чтобы читатели могли получить максимум 
полезной и позитивной информации.

Из нашего журнала вы узнаете много нового об 
уходе за собой, о тенденциях в мире моды, о краси-
вейших туристических местах и тех уголках, которые 
вам не покажет ни один гид. На страницах журнала 
вы сможете найти любопытные интервью с успеш-
ными людьми, которые многого добились в жизни, а 
может быть, вы и сами захотите стать нашим специ-
альным гостем!

Наш девиз: «Успех создается не способностью, а 
желанием!»

Наши читатели — это люди, которые активно про-
водят свободное время, стремятся к разнообразию 
досуга, но хотят получить высокое качество предлага-
емых услуг и достоверную информацию. Они успеш-
ны, состоятельны и амбициозны. Их интересуют мод-
ные тенденции, брендовые вещи, культовые места, 

лучшие приключения и эксклюзивные впечатления. 
Понимая, к какой взыскательной аудитории обраща-
ется издание, мы предлагаем своим читателям жур-
нал с репутацией эксклюзивного издания для узкой 
и понимающей аудитории.

Будьте свободными вместе с нами!
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Уникальные возможности

Способ распространения формирует вокруг 
журнала своего рода эксклюзивный клуб состоя-
тельных потребителей. Среди его читателей не бу-
дет случайных людей: каждый номер попадает в 
руки тех, кто сможет на практике воспользоваться 
информацией.
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Реклама в избранных локациях 
Санкт-петербурга

Предлагаем на ваше рассмотрение возможность 
разместить рекламу вашей компании в журнале 
«УСПЕХ», который будет распространяться в следу-
ющих локациях:

Гостиница «GRAND HOTEL EMERALD»
Идеально расположен в исторической части 

Санкт-Петербурга, там, где неспешное очарование 
старого города тесно переплетается с деловой актив-
ностью и основными историческими маршрутами.

премиум-отель Domina St. Petersburg *****

Расположен в тихом историческом месте в цен-
тре Санкт-Петербурга на набережной реки Мойки.  
В пяти минутах ходьбы открывается шикарный вид 
на Исаакиевский собор, за которым сияет шпиль Ад-
миралтейства, ждет Дворцовая площадь, Эрмитаж, 
набережная с видом на Петропавловскую крепость и 
Стрелку Васильевского острова.

Медицинский центр «ЮНИОН КЛИНИК»

Медицинский центр «Юнион клиник» входит в 
международную медицинскую сеть как филиал мос-
ковского медицинского центра «ОН КЛИНИК» («On 
Clinic»), основанного в 1995 году. 

СОЮЗ ОТЛИЧНыХ ВРАЧЕЙ

аРТ-пРОСТРаНСТВО ДЛЯ ВДОхНОВеНИЯ

ЛОФТ «МЫВМеСТе» — финалист премии 
«Фонтанка.ру — признание и Влияние» — это 
универсальная площадка в самом центре Санкт-Пе-
тербурга. Современный дизайн, все необходимое 
оборудование для проведения мероприятий любого 
уровня сложности и гибкий ценовой подход делают 
лофт прекрасным выбором для любых мероприятий, 
а также для event-специалистов.

Центр красоты «EVOS»

Для самых изысканных и респектабельных
Оздоровление, омоложение и косметология
Мы знаем, как сохранить вашу молодость и 
красоту
Итальянский стиль и европейское обслужива-
ние

Бизнес-центр «пеТРОГРаДСКИЙ»

БЦ «Петроградский» представляет деловой ком-
плекс, который отвечает всем требованиям к биз-
нес-центрам среднего ценового сегмента. Здание 
БЦ расположено в историческом и деловом центре 
Санкт-Петербурга по адресу: Большой проспект Пе-
троградской стороны, д. 29а, лит. Б, в шаговой до-
ступности от трех станций метро.



Уважаемые партнеры!

Приглашаем вас принять участие в нашем эксклюзивном  журнале «УСПЕХ» и инвестировать в  рекламу 
своего бренда!

Предлагаем  публикации на страницах нашего журнала статей  о вас и вашей компании.
Журнал Светского клуба «УСПЕХ» — это не просто издание, это возможность самому стать его частью. 

Мы убеждены, что каждый человек может поделиться своим секретом успеха!
.....................................................................................................................................

Тираж — 200 экз.
Периодичность выхода — 1 раз в 3 месяца
Количество полос — 56-60
Формат – 21 × 21
.....................................................................................................................................

РУБРИКИ
1. УСПЕХ. Лицо с обложки, история успеха
2. БИЗНЕС. Презентация компании или личного бренда
3. ИМИДЖ, СТИЛЬ, МОДА и ДИЗАЙН
4. КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
5. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
6. Мероприятия Клуба
7. РЕКЛАМНыЙ БЛОК — ПАРТНЕРы
8. ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ (купоны со скидками)

Мы готовы оперативно ответить на любые вопросы, предоставить необходимые комментарии 
и обсудить возможность коммерческого сотрудничества.

Обращайтесь по телефону 8 910 000 98 48
e-mail: tata4175724@mail.ru

www.skuspeh.com
Светский клуб «УСПЕХ» (vk.com)

Светский	клуб	SUCCESS	(@yoursuccessclub)	•	Фото	и	видео	в	Instagram
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